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С недавнего времени христиане стараются всё больше помогать бедным. 
Но это новое стремление искоренить бедность обречено на провал, если 
оно не берёт за основу поместную церковь — определенный Богом способ 
вовлекать обездоленных в преображающие отношения с Самим Собой. 
Подчёркивая приоритет Евангелия, Мез Макконнелл и Майк Маккинли, 
пасторы, занимающиеся плодотворным служением среди бедных, предла-
гают нашему вниманию библейские принципы и практические стратегии 
для основания, обновления и созидания верных церквей в неблагополуч-
ных местах — в наших собственных районах и по всему миру.

Я молюсь о том, чтобы эта убедительная и серьёзная книга 
вдохновила других на труд ради распространения Евангелия 
там, где на сегодняшний день о нём не знают

МАРК ДЕВЕР, старший пастор Баптистской церкви на Капитолий-
ском холме, город Вашингтон; президент служения «9 Признаков»

Книга «Церковь в неблагополучных местах» своевременна. Она 
послужит руководством поколению, серьёзно настроенному 
нести Евангелие и основывать новые церкви в непростых кон-
текстах и ситуациях

ДЖ. ЛИГОН ДУНКАН III, ректор и исполнительный директор Ре-
форматской богословской семинарии в Джексоне, штат Миссисипи

Наконец — книга, посвященная такому жизненно важному аспекту
миссии Евангелия, насыщенная Словом, с фокусом на Евангелии и
церкви! Она написана для обычного христианина двумя людьми,
напрямую вовлечёнными в то, о чём они рассказывают. «Церковь в
неблагополучных местах» — это дар для церкви

ДЖАРЕД К. УИЛСОН, директор по контент-стратегии Баптистской 
богословской семинарии Среднего Запада

Церковь 
в неблагополучных 

местах

НЕВОЗМОЖНО ИСКОРЕНИТЬ БЕДНОСТЬ
— В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА —

БЕЗ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

Как поместная церковь 
несёт жизнь 

бедным и нуждающимся
Ц

ЕРКО
ВЬ В Н

ЕБЛ
А

ГО
П

О
Л

УЧ
Н

Ы
Х

 М
ЕС

ТА
Х

ПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаковПризнаков

(бакалавр, колледж 
Мурлэндс) — 

старший пастор 
Общинной церкви 

Ниддри в Эдинбурге, 
Шотландия. 

Основатель 
20schemes – 

служения, 
посвященного 

основанию церквей, 
сосредоточенных 

на Евангелии, 
в кварталах 

социального жилья 
в Шотландии.

МЕЗ 
МАККОННЕЛЛ

(магистр 
богословия, 
Вестминстерская 
богословская 
семинария) — 
старший пастор 
Баптистской 
церкви Стерлинг 
Парк в Стерлинге, 
Вирджиния.

МАЙК
МАККИНЛИ

bvbook.ru

Мез Макконнелл 
Майк Маккинли

М
ез
 М
ак
ко
нн
ел
л 

М
ай
к 
М
ак
ки
нл
и

С недавнего времени христиане стараются всё больше помогать бедным.
Но это новое стремление искоренить бедность обречено на провал, если
оно не берёт за основу поместную церковь — определенный Богом способ
вовлекать обездоленных в преображающие отношения с Самим Собой.
Подчёркивая приоритет Евангелия, Мез Макконнелл и Майк Маккинли,
пасторы, занимающиеся плодотворным служением среди бедных, предла-
гают нашему вниманию библейские принципы и практические стратегии
для основания, обновления и созидания верных церквей в неблагополуч-
ных местах — в наших собственных районах и по всему миру.

Я молюсь о том, чтобы эта убедительная и серьёзная книга 
вдохновила других на труд ради распространения Евангелия 
там, где на сегодняшний день о нём не знают

МАРК ДЕВЕР, старший пастор Баптистской церкви на Капитолий-
ском холме, город Вашингтон; президент служения «9 Признаков»

Книга «Церковь в неблагополучных местах» своевременна. Она 
послужит руководством поколению, серьёзно настроенному 
нести Евангелие и основывать новые церкви в непростых кон-
текстах и ситуациях

ДЖ. ЛИГОН ДУНКАН III, ректор и исполнительный директор Ре-
форматской богословской семинарии в Джексоне, штат Миссисипи

Наконец — книга, посвященная такому жизненно важному аспекту
миссии Евангелия, насыщенная Словом, с фокусом на Евангелии и
церкви! Она написана для обычного христианина двумя людьми,
напрямую вовлечёнными в то, о чём они рассказывают. «Церковь в
неблагополучных местах» — это дар для церкви

ДЖАРЕД К. УИЛСОН, директор по контент-стратегии Баптистской 
богословской семинарии Среднего Запада

Церковь 
в неблагополучных 

местах

НЕВОЗМОЖНО ИСКОРЕНИТЬ БЕДНОСТЬ
— В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА —

БЕЗ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

Как поместная церковь 
несёт жизнь 

бедным и нуждающимся

Ц
ЕР
КО
ВЬ
 В
 Н
ЕБ
Л
А
ГО
П
О
Л
УЧ
Н
Ы
Х
 М
ЕС
ТА
Х

Признаков

(бакалавр, колледж 
Мурлэндс) — 

старший пастор 
Общинной церкви 

Ниддри в Эдинбурге, 
Шотландия. 

Основатель 
20schemes – 

служения, 
посвященного 

основанию церквей, 
сосредоточенных 

на Евангелии, 
в кварталах 

социального жилья 
в Шотландии.

МЕЗ 
МАККОННЕЛЛ

(магистр 
богословия, 
Вестминстерская 
богословская 
семинария) — 
старший пастор 
Баптистской 
церкви Стерлинг 
Парк в Стерлинге, 
Вирджиния.

МАЙК
МАККИНЛИ

bvbook.ru

Мез Макконнелл 
Майк Маккинли

М
ез
 М
ак
ко
нн
ел
л 

М
ай
к 
М
ак
ки
нл
и

С недавнего времени христиане стараются всё больше помогать бедным.
Но это новое стремление искоренить бедность обречено на провал, если
оно не берёт за основу поместную церковь — определенный Богом способ
вовлекать обездоленных в преображающие отношения с Самим Собой.
Подчёркивая приоритет Евангелия, Мез Макконнелл и Майк Маккинли,
пасторы, занимающиеся плодотворным служением среди бедных, предла-
гают нашему вниманию библейские принципы и практические стратегии
для основания, обновления и созидания верных церквей в неблагополуч-
ных местах — в наших собственных районах и по всему миру.

Я молюсь о том, чтобы эта убедительная и серьёзная книга 
вдохновила других на труд ради распространения Евангелия 
там, где на сегодняшний день о нём не знают

МАРК ДЕВЕР, старший пастор Баптистской церкви на Капитолий-
ском холме, город Вашингтон; президент служения «9 Признаков»

Книга «Церковь в неблагополучных местах» своевременна. Она 
послужит руководством поколению, серьёзно настроенному 
нести Евангелие и основывать новые церкви в непростых кон-
текстах и ситуациях

ДЖ. ЛИГОН ДУНКАН III, ректор и исполнительный директор Ре-
форматской богословской семинарии в Джексоне, штат Миссисипи

Наконец — книга, посвященная такому жизненно важному аспекту
миссии Евангелия, насыщенная Словом, с фокусом на Евангелии и
церкви! Она написана для обычного христианина двумя людьми,
напрямую вовлечёнными в то, о чём они рассказывают. «Церковь в
неблагополучных местах» — это дар для церкви

ДЖАРЕД К. УИЛСОН, директор по контент-стратегии Баптистской 
богословской семинарии Среднего Запада

Церковь 
в неблагополучных 

местах

НЕВОЗМОЖНО ИСКОРЕНИТЬ БЕДНОСТЬ
— В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА —

БЕЗ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

Как поместная церковь 
несёт жизнь 

бедным и нуждающимся

Ц
ЕР
КО
ВЬ
 В
 Н
ЕБ
Л
А
ГО
П
О
Л
УЧ
Н
Ы
Х
 М
ЕС
ТА
Х

Признаков

(бакалавр, колледж 
Мурлэндс) — 

старший пастор 
Общинной церкви 

Ниддри в Эдинбурге, 
Шотландия. 

Основатель 
20schemes – 

служения, 
посвященного 

основанию церквей, 
сосредоточенных 

на Евангелии, 
в кварталах 

социального жилья 
в Шотландии.

МЕЗ 
МАККОННЕЛЛ

(магистр 
богословия, 
Вестминстерская 
богословская 
семинария) — 
старший пастор 
Баптистской 
церкви Стерлинг 
Парк в Стерлинге, 
Вирджиния.

МАЙК
МАККИНЛИ

bvbook.ru

С недавнего времени христиане стараются всё больше помогать бедным. 

вовлекать обездоленных в преображающие отношения с Самим Собой. 
Подчёркивая приоритет Евангелия, Мез Макконнелл и Майк Маккинли, 

-

-
Мез Макконнелл 
Майк Маккинли

М
ез М

акконнелл 
М

айк М
аккинли

С недавнего времени христиане стараются всё больше помогать бедным. 
Но это новое стремление искоренить бедность обречено на провал, если 
оно не берёт за основу поместную церковь — определенный Богом способ 
вовлекать обездоленных в преображающие отношения с Самим Собой. 
Подчёркивая приоритет Евангелия, Мез Макконнелл и Майк Маккинли, 
пасторы, занимающиеся плодотворным служением среди бедных, предла-
гают нашему вниманию библейские принципы и практические стратегии 
для основания, обновления и созидания верных церквей в неблагополуч-
ных местах — в наших собственных районах и по всему миру.

Я молюсь о том, чтобы эта убедительная и серьёзная книга 
вдохновила других на труд ради распространения Евангелия 
там, где на сегодняшний день о нём не знают

МАРК ДЕВЕР, старший пастор Баптистской церкви на Капитолий-
ском холме, город Вашингтон; президент служения «9 Признаков»

Книга «Церковь в неблагополучных местах» своевременна. Она 
послужит руководством поколению, серьёзно настроенному 
нести Евангелие и основывать новые церкви в непростых кон-
текстах и ситуациях

ДЖ. ЛИГОН ДУНКАН III, ректор и исполнительный директор Ре-
форматской богословской семинарии в Джексоне, штат Миссисипи

Наконец — книга, посвященная такому жизненно важному аспекту 
миссии Евангелия, насыщенная Словом, с фокусом на Евангелии и 
церкви! Она написана для обычного христианина двумя людьми, 
напрямую вовлечёнными в то, о чём они рассказывают. «Церковь в 
неблагополучных местах» — это дар для церкви

ДЖАРЕД К. УИЛСОН, директор по контент-стратегии Баптистской 
богословской семинарии Среднего Запада

Церковь 
в неблагополучных 

местах

НЕВОЗМОЖНО ИСКОРЕНИТЬ БЕДНОСТЬ
— В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА — 

БЕЗ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

Как поместная церковь 
несёт жизнь 

бедным и нуждающимся
Ц

ЕРКО
ВЬ В Н

ЕБЛ
А

ГО
П

О
Л

УЧ
Н

Ы
Х

 М
ЕС

ТА
Х

Признаков

(бакалавр, колледж 
Мурлэндс) — 

старший пастор 
Общинной церкви 

Ниддри в Эдинбурге, 
Шотландия. 

Основатель 
20schemes – 

служения, 
посвященного 

основанию церквей, 
сосредоточенных 

на Евангелии, 
в кварталах 

социального жилья 
в Шотландии.

МЕЗ 
МАККОННЕЛЛ

(магистр 
богословия, 
Вестминстерская 
богословская 
семинария) — 
старший пастор 
Баптистской 
церкви Стерлинг 
Парк в Стерлинге, 
Вирджиния.

МАЙК
МАККИНЛИ

bvbook.ru



ОТЗЫВЫ О КНИГЕ 
«ЦЕРКОВЬ 

В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ МЕСТАХ»

Два пастора с противоположных сторон Атлантики 
объединили усилия, чтобы поделиться своими истори-

ями о пастырстве в неблагополучных местах. Майку Маккинли 
и Мезу Макконнеллу важно то, что говорит Библия; они бес-
покоятся о людях и о поместной церкви. Их истории наполне-
ны любовью, радостью, юмором и мудростью. Я молюсь о том, 
чтобы эта убедительная и серьезная книга вдохновила других 
на труд распространения Евангелия там, где на сегодняшний 
день нет его свидетельства.

МАРК ДЕВЕР, 
старший пастор Баптистской церкви  

на Капитолийском холме, Вашингтон, округ  
Колумбия, президент служения «9 Признаков»

Мез Макконнелл и Майк Маккинли написали нуж-
ную и своевременную книгу. Она послужит руковод-

ством поколению, серьезно настроенному нести Евангелие 
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,,



и основывать новые церкви в непростых ситуациях. Те, кто 
ставит во главу угла Бога и благодать, должны болеть делом со-
зидания церквей в самых неблагополучных местах. Мез и Майк 
придают нам в этом стимул.

ДЖ. ЛИГОН ДАНКАН III, 
ректор и исполнительный директор  

Реформатской богословской семинарии 
в Джексоне, штат Миссисипи

Макконнелл и Маккинли оказали нам большую услу-
гу своей совместной работой над написанием этой до-

ступной, пылкой и важной книги. Редко встречал я такую смесь 
евангельских амбиций и жесткого реализма. Вероятно, потому 
что эта книга написана практиками, а не теоретиками. Пусть 
Бог благодаря этой книге в изобилии дарует таких же практи-
ков для жизненно важного дела — достичь тех, кого удается до-
стичь редко и с трудом.

СТИВ ТИММИС, 
исполнительный директор сети   

по основанию новых церквей «Деяния 29»

Наконец — книга, посвященная такому жизненно важ-
ному аспекту миссии Евангелия, насыщенная Словом, 

с фокусом на Евангелии и церкви! Она написана для обыч-
ного христианина двумя людьми, напрямую вовлеченными 
в то, о чём они рассказывают. «Церковь в неблагополучных ме-
стах» — это дар для церкви.

ДЖАРЕД К. УИЛСОН, 
директор по контент-стратегии Баптистской 

богословской семинарии Среднего Запада
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Если ваше сердце наполнено состраданием к слабым, 
эта книга привлечет ваше внимание. Но я должен 

предупредить вас, что это не простая книга. Это та самая кни-
га, которую вы обязаны прочитать. Майк Маккинли и Мез 
Макконнелл утверждают, что, хотя бессердечно игнорировать 
нужды страждущих, самая большая их нужда — та же, что 
и у всех нас — отвернуться от греха, принять Христа и ра-
сти в благодати и познании Спасителя в здоровом общении 
преданных друг другу братьев и сестер, под верным руковод-
ством заботливых пасторов, которые готовят церковь к не-
прерывному служению. Без этого мы просто удовлетворяем 
временные потребности, но не даем никакой надежды на из-
мененную жизнь.

ХУАН Р. САНЧЕС-МЛАДШИЙ, 
старший пастор Баптистской церкви Хай 

Пойнт в Остине, штат Техас

,,



Книги служения «9 Признаков», 
изданные на русском языке:

• Когда правит любовь. Джонатан Лиман (Благая весть, 2019)
• Десять признаков здорового члена церкви. Табити Аньябвиле 

(Благая весть, 2019)

• Что такое здоровая церковь? Марк Девер (Благая весть, 2019, 2-е изд.) 
• Почему стоит доверять Библии? Грег Гилберт (In Lumine 

Media, 2019)

• Кто такой Иисус? Грег Гилберт (In Lumine Media, 2019) 
• Что такое Евангелие? Грег Гилберт (In Lumine Media, 2012) 
• Девять признаков здоровой церкви. Марк Девер (In Lumine 

Media, 2011) 

• Притягательная община. Марк Девер, Джейми Данлоп (Церковь 
«Преображение», 2018) 

• Евангелие и личное благовестие. Марк Дэвер (Славянское 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕРИИ

К нижная серия «9 Признаков» выпускается по двум причи-
нам. Во-первых, для жизни христианина поместная цер-

ковь намного важнее, чем думают многие из христиан.
Во-вторых, когда поместные церкви организуют жизнь во-

круг Божьего Слова, они растут и набираются сил. Все очень 
просто: Бог говорит, а церквям следует только внимать этому 
Слову и следовать Ему. Когда церковь делает это, она явля-
ет Божью славу и отражает Его любовь и святость в полной 
мере. То есть, когда Церковь слушает Иисуса, она становится 
такой, как Он. 

Поэтому вот наше главное послание для общин: не рассчи-
тывайте на лучшую бизнес-стратегию или модный церковный 
антураж — лучше положитесь на Бога. Снова начните слушать 
Божье Слово.

Из всех составляющих проекта получилась серия книг 
«9 Признаков». Некоторые из книг обращены к пастырям, 
другие — к членам церкви. Все они содержат в себе тщатель-
ные библейские исследования, богословские размышления, 
рассуждения о культуре, соборное воплощение принципов 
Писания и немного наставлений личного характера. Основой 
лучших христианских книг всегда были богословие и практи-
ческие советы.



Церковь в неблагополучных местах

Мы молимся о том, чтобы Бог использовал данный том 
и остальные книги нашего служения, чтобы приготовить Свою 
Невесту, Церковь, ко встрече с Христом в День Его пришествия 
в славе и великолепии.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

О дной из наиболее значительных тенденций последних 
двух десятилетий стало возобновление борьбы евангель-

ских христиан с бедностью. Лавина книг, конференций и слу-
жений мобилизует и вооружает христиан, чтобы они всегда 
следовали библейскому поручению «действовать справедли-
во и любить дела милосердия» (Мих. 6:8). Подобный настрой 
не может не воодушевлять, поскольку забота о бедных является 
одной из центральных задач Иисуса Христа и Его последовате-
лей (Лк. 7:18–23; 1 Иоан. 3:16–18).

К сожалению, наблюдается и вторая тенденция: уменьшает-
ся авторитет поместной церкви и люди всё меньше ей приверже-
ны. Хотя эта тенденция широко распространена, она особенно 
ярко проявляется среди христиан, которые больше всего озабо-
чены социальной справедливостью. Действительно, слишком 
часто можно услышать, как те, кто полновременно трудятся 
в сфере борьбы с бедностью, выражают не только разочарова-
ние по отношению к поместной церкви, но и прямое презрение 
к ней. Это большая трагедия с множественными последствия-
ми, в частности потому, что новые попытки облегчить участь 
бедных обречены на провал. Позвольте мне объяснить, что 
я имею в виду под этим громким заявлением.

Бедность — это проблема, решить которую чрезвычай-
но сложно. Как мы рассуждали в книге «Когда помощь ранит», 
бедность коренится в разрушенных отношениях людей с Богом, 
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собой, другими и всем остальным творением. Эти отношения 
нарушены из-за сложной комбинации собственного греха чело-
века, эксплуататоров, системной несправедливости и демониче-
ских сил. Происходит гораздо больше, чем кажется на первый 
взгляд, поэтому решение этой проблемы лежит далеко за рамка-
ми раздачи одежды и талонов на питание, какими бы важными 
ни были эти мероприятия. В самом деле, проблема бедности на-
столько сложна, что для ее устранения требуется чудо.

Благая весть Евангелия заключается в том, что Царь Иисус 
использовал Свою силу и власть, чтобы победить собствен-
ный грех человека, эксплуататоров, системную несправедли-
вость и демонические силы, которые лежат в основе бедности 
(Кол. 1:15–20). Только лишь Царь Иисус может всё это разре-
шить, поэтому бедными можно назвать нас всех, ибо мы все 
нуждаемся в близкой встрече с Ним. Под встречей я подразу-
меваю не разовую встречу. Скорее, я имею в виду глубокую, ор-
ганическую связь с самой личностью Иисуса Христа, который 
спасает людей от их греха и ведет их в новый мир, в котором 
не будет больше эксплуататоров, системной несправедливо-
сти или демонических сил… а также не будет бедности (Иоан. 
17:20–23; Еф. 1:2–23; Откр. 21:1–4). Бедным нужно соединиться 
с Господом Иисусом, а Он присутствует — невидимо, но вер-
но — в Церкви (Еф. 1:23). 

Невозможно искоренить бедность, в ее полном смысле, без 
поместной церкви.

Таким образом, если мы хотим искоренить бедность, нам 
нужны церкви в неблагополучных местах — районах, населен-
ных бедными и нуждающимися. К сожалению, многие церкви 
расположены далеко от них, а те, которые находятся в непо-
средственной близости, часто не готовы к эффективному слу-
жению. И вот здесь на помощь приходит эта книга.

Опираясь на свой личный опыт — как представителей неиму-
щего слоя населения, так и пасторов церквей в неблагополучных 



Предисловие

местах — Майк Маккинли и Мез Макконнелл дают практические 
советы о том как использовать основную деятельность церкви — 
проповедь Слова, молитву, подотчетность и ученичество — для 
привлечения бедных людей к преображающей встрече с Царем 
Иисусом. Эта «рутинная» деятельность работает, потому что так 
определил Господь! Это главный метод вовлечения людей в пре-
образующие отношения с Царем Иисусом и их роста в этих от-
ношениях. Следовательно, авторы справедливо стремятся при-
влечь наше основное внимание именно к этому.

Возможно, не с каждым словом этой книги вы будете со-
гласны. Я бы и сам изложил некоторые вещи по-другому. 
Но не позволяйте этому сбить вас с толку. Майк и Мез подни-
мают чрезвычайно важный, но все более упускаемый из виду 
вопрос, который имеет решающее значение в продвижении 
Царства Божьего и искоренении бедности: как основать про-
цветающие церкви в неблагополучных районах? Как тот, кто 
посвятил всю жизнь борьбе с бедностью, я не могу предложить 
более актуальной и важной темы

БРАЙАН ФИККЕРТ
Соавтор книги «Когда помощь ранит: как бороться  

с бедностью, не причиняя вреда бедным…и себе»
Основатель и президент Чалмерского центра  

в колледже Ковенант
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ВВЕДЕНИЕ
(Мез Макконнелл)

М не было пятнадцать лет, когда со мной произошли два 
события: одного из моих друзей зарезали на улице, 

и я впервые узнал о церкви. Его похороны состоялись в мест-
ной церкви.

Здание церкви было большим, внушительным, выложено 
оно было из кирпича красного цвета, как кровь моего друга, ко-
торой он захлебывался по дороге в больницу. Я никогда не за-
буду эту церковь. Там были арочные деревянные двери и сталь-
ные решетки поверх витражного стекла на окнах. Её шпиль 
нависал над головой. Она гордо возвышалась в центре нашего 
района — одного из множества типовых малобюджетных за-
строек — окруженная морем тусклых, серых домов, покрытых 
каменной штукатуркой. 

Церковь открывалась только тогда, когда кто-то уми-
рал. И вот кто-то умер. Помню, как я стоял у её здания под 
проливным дождем и смотрел, как люди вносили гроб моего 
друга вовнутрь и предавали его Богу, в которого никто из нас 
не верил. После этого церковь у меня стала ассоциироваться 
с мертвецами.

Порой мы встречали местного священника у продукто-
вых лотков. Мы не упускали возможности швырнуть в него 
камнем или бычком. А он в ответ только улыбался. Не правда 
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ли, глупая привычка священников? Подставить другую щеку 
и тому подобное? Ни религия в целом, ни та церковь, в частно-
сти, не имели к нам никакого отношения. В наших разговорах 
они были только предметом насмешек. Единственное, для чего 
годилась церковь — там был навес, под которым можно пере-
курить во время дождя.

По мере моего взросления, наш маленький район совсем 
испортился. В конце 80-х и начале 90-х годов наркотики по-
работили всю нашу жизнь. Дружба увядала, по мере того как 
жадность брала верх. Появлялось всё больше заброшенных 
домов, так как порядочные люди спешили поскорее уехать 
из этих мест. Место цветов и кустарников заняли мотоци-
клы и разбросанные повсюду автозапчасти. Целые ряды до-
мов стояли заколоченные, в зарослях сорняков, куче мусора 
и собачьих экскрементов, как символа ещё более глубокого 
вырождения. 

Но в моей памяти живо то здание церкви — красное и гор-
дое, с ухоженным газоном вокруг него, казалось бы, нетронутое 
развалом нашей жизни. Для нас оно всегда было пустым и мерт-
вым, как окружающие его могилы, и вместе с тем мистическим. 
Спустя годы, когда я жил в притоне, торговал наркотиками 
и по уши погряз в проблемах, это здание то и дело приковывало 
мой взгляд из окна восьмого этажа. В своём затуманенном нар-
котиками сознании я задавался вопросом о Боге: существовал 
ли Он вообще? Было ли Ему дело до таких как я? Меня мучил 
вопрос, зачем это здание стояло там без единого человека вну-
три. Может быть, для того чтобы насмехаться над убогостью 
нашей жизни? Я размышлял над тем, зачем было строить такое 
место только для мертвых. Если бы мне сказали тогда, что впо-
следствии поместная церковь спасёт мою жизнь, меня бы это 
только рассмешило. Я был уверен, что в церкви я окажусь, толь-
ко когда буду лежать в гробу. К счастью, я был не прав.
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КТО МЫ?

Эта книга написана двумя людьми, которые искренне верят, 
что Евангелие — это радостная весть для бедных и нуждаю-
щихся и что церковь предназначена для всех людей, где бы они 
ни были и каким бы ни было их положение. Да, многие церкви 
мертвы, как та, в которой проходили похороны моего друга. 
Это трагично. Для тех же церквей, которые живы в Евангелии, 
крайне важно идти к бедным, обездоленным и находящимся 
в затруднительном положении. Мы пишем об этом в надежде, 
что церковь станет нести больше света в темные и заброшен-
ные места, так часто встречающиеся на их собственном за-
днем дворе. 

Вкратце расскажу о себе. Родители бросили меня в воз-
расте двух лет, и я воспитывался в приюте. К шестнадцати го-
дам я оказался на улице. Но Бог разбил моё каменное сердце 
настойчивым свидетельством нескольких христиан, которые 
навещали меня в тюрьме, и спас меня. С 1999 года я пастор 
и основатель новых церквей, служащий в церкви на полную 
ставку. За это время я был служителем баптистской церк-
ви, преимущественно состоявшей из людей среднего клас-
са, служил молодежным пастором в городской евангель-
ской церкви, начал служение помощи беспризорным детям 
и основал церковь для беспризорных детей в одном из самых 
бедных городов северной Бразилии, курировал обновле-
ние церкви в одном из самых обездоленных жилых районов 
Шотландии — Общинной церкви Ниддри. Я маленького ро-
ста, категоричен и полон страсти. Я отчаянно желаю увидеть, 
как это дело станет примером и приумножится в рабочих 
кварталах Шотландии и во всем Соединенном Королевстве. 
Я безмерно счастлив в браке с женой Мириам и двумя ма-
ленькими дочерями.
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Что такое шотландский рабочий квартал? 

Шотландский рабочий квартал — это нечто среднее меж-
ду американским трейлерным парком, городским рабочим 
кварталом и резервацией индейцев. Изначально рабочие 
кварталы были застроены малобюджетным жильем для 
«нового» рабочего класса (после промышленной революции), 
заменив трущобы и бараки. Сегодня они представляют со-
бой смесь социального жилья и частной недвижимости.

Майк Маккинли — старший пастор Баптистской церкви 
в Стерлинг-Парке; он занимается служением обновления церк-
вей в Вирджинии. В отличие от меня, Майк высокий и совсем 
не категоричен (за исключением вопросов, касающихся аме-
риканского футбола и панк-рока). Он написал несколько книг 
и является членом совета миссии Радсток, международной сети 
по основанию новых церквей. У Майка и его жены Карен пяте-
ро необычайно красивых детей. 

Наша совместная работа над этой книгой замечательна 
тем, что у нас абсолютно разные жизненные обстоятельства 
и опыт служения. Церковь Майка находится в богатом приго-
роде Вашингтона, округ Колумбия, но в то же время осущест-
вляет плодотворное служение среди бездомных, представи-
телей бедного рабочего класса и нелегальных иммигрантов 
своего района. В настоящее время я являюсь пастором церк-
ви в одном из самых неблагополучных рабочих районов моей 
страны и курирую работу в нескольких других через служе-
ние 20schemes — это миссия нашей церкви по основанию но-
вых церквей. 20schemes занимается обновлением и основанием 
евангельских церквей в беднейших районах Шотландии. Если 
всё пойдет по плану, наша группа в ближайшие десять лет от-
кроет церкви в ещё двадцати рабочих кварталах.

У нас разные условия. Майк работает в мультикультурном 
контексте, тогда как я — в относительно монокультурном (хотя 
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ситуация меняется). Прибавьте к этому различия в ментально-
сти американцев и европейцев — выходит любопытная смесь.

Однако мы оба преданы Евангелию Господа Иисуса Христа 
как благой вести для умирающего мира. Мы оба преданы по-
местной церкви — голосу, возвещающему эту весть и месту, где 
обращенные наставляются в вере. В наших церквях мы практи-
куем все элементы церковной дисциплины и членства. И счита-
ем их не просто важными, но необходимыми в нашем деле.

ЧТО ТАКОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЙ РАЙОН?

Оригинальное название книги на английском — «Церковь 
в трудных местах», с намеренным использованием термина 
«трудный». В Бразилии я работал с детьми пяти лет от роду, 
которые продавали жевательную резинку, чтобы сводить кон-
цы с концами. Когда торговля шла плохо — а это случалось 
часто — беспринципные взрослые заставляли их заниматься 
проституцией. В таких чудовищных условиях жили и до сих 
пор живут миллионы людей. В некотором смысле, неблагопо-
лучные районы — это «трудное» место для служения.

 Но это односторонняя оценка. Я заметил, что, когда другие 
служители слышат мои рассказы, они часто похлопывают меня 
по плечу и говорят что-то вроде: «Молодец, приятель. Я бы так 
не смог. Это, должно быть, тяжело». Не поймите неправиль-
но, — мне порой приятно такое одобрение, но в этом есть опре-
делённая дилемма, потому что с определенной стороны это во-
все не тяжело! Я бы даже сказал, что жить и трудиться среди 
бедных может быть очень легко. Поэтому порой мне хочется 
сказать своим друзьям — служителям в более благополучных 
районах: «Это ты молодец, приятель! Тебе приходится тяжелее». 

Когда я слышу, как пасторы рассказывают о своём служе-
нии в благополучных районах Европы и Соединенных Штатов, 
меня бросает в холодный пот. Как благовествовать в районе, где 
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каждый имеет достойно оплачиваемую работу, хорошее жилье 
и автомобиль (а может и два)? Как сломить интеллектуальную 
гордость мировоззрения, считающего себя выше религии, уве-
ренного, что у науки есть ответы на все вопросы? Как свиде-
тельствовать в районе, где средняя цена на недвижимость более 
четырехсот тысяч долларов? Как разговаривать с парнем, кото-
рый не ощущает нужды во Христе, потому что погряз в мате-
риализме? Как свидетельствовать о Христе среди порядочных, 
законопослушных граждан, которые не изменяют своим женам, 
не избивают своих детей и проводят вечера, валяясь на диване 
перед телевизором? Вот, что тяжело. В определенном смысле, 
это тяжелее. Неимоверно. 

В шотландских гетто, где я сейчас служу, я могу говорить 
об Иисусе, когда угодно. Я могу назвать человека грешником, 
и он, скорее всего, признает это. Среди бедных редко встретишь 
атеиста. У людей также больше времени, чтобы остановиться 
и поговорить. Живя в непосредственной близости друг к дру-
гу, они имеют большее чувство общности. Если вы проявляете 
к ним искренний интерес, они придут на мероприятие, даже 
зная, что вы будете им проповедовать. Конечно, есть и те, кто 
не приходят. Но суть в том, что я работаю в культуре, которая 
сравнительно открыта для Евангелия. И если здесь, в Шотландии, 
и есть враждебность, то она связана с церковью как организацией, 
в которой видят некий клуб аристократов. Самая трудная часть 
начинается, когда мы доходим до ученичества и дисциплины. 
Иными словами, легче пригласить людей войти в дом. Проблема 
в том, чтобы поддерживать там чистоту и порядок после этого.

Книга «Церковь в неблагополучных районах» призвана 
донести до вас мысль об основании и обновлении церквей, 
которые достигают экономически и социально неблагополуч-
ные слои населения, и формировании в них крепких общин. 
Мы не собираемся претендовать на то, что именно мы сталки-
ваемся с наибольшими трудностями в христианском служении. 



Введение

Где бы ни проходило наше служение, давайте радоваться чести, 
оказанной нам Царём Иисусом.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТА КНИГА?

Итак, в этой книге мы делимся своей убежденностью в том, что 
труд церкви необходим в неблагополучной среде. Потерянных 
людей, конечно, хватает и в богатых районах, и мы только 
за то, чтобы в них было больше здравых церквей. Но если вы роди-
лись и живете в обеспеченном районе Америки или Шотландии, 
у вас гораздо больше шансов услышать свидетельство Евангелия. 
Рабочие же районы Шотландии и трейлерные парки Америки 
населены людьми, состоящими с церковью в тех же отношениях, 
что и я в юности: для них это место, где можно время от времени 
получить бесплатную еду, а не место, где можно услышать Слово 
жизни. Церковь в подобных местах в основном отсутствует. Если 
же нет, то она настолько нездорова, что становится препятстви-
ем в деле Христа. Эту ситуацию необходимо менять.

Итак, если вы христианин и задаетесь вопросом, могли 
ли бы вы послужить делу Евангелия в неблагополучных райо-
нах, мы надеемся, что эта книга вдохновит вас примерами того, 
что Господь может сделать через обычных верующих в церкви. 
Если вы являетесь руководителем церкви и хотите, чтобы чле-
ны вашей церкви несли Евангелие в неблагополучные районы 
вашего города, эта книга даст вам практическое руководство 
к тому, что надо делать, а чего нет. Если вы миссионер и хотите 
основать новую церковь в бедном квартале, эта книга даст вам 
представление о том, с чего начать и что является действитель-
но важным. Кем бы вы ни были, мы надеемся, что эта книга во-
одушевит вас пожертвовать своим комфортом ради служения 
обездоленным в ваших городах или за их пределами. 
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ГЛАВА 1

ЧТО ТАКОЕ БЕДНОСТЬ
(Майк Маккинли)

Э та книга не о бедности. Эта книга об основании церквей, 
которые достигают людей в неблагополучных районах — 

окраинах респектабельного общества, а также о руководстве 
ими и служении в них. Она о том, как стать частью такой церк-
ви. Поэтому мы решили, что стоит начать с размышления о том, 
что мы подразумеваем под бедностью.

Бедность может быть коварна. Служение нашей церк-
ви сводит меня с разными группами нуждающихся. В одном 
из близлежащих пригородов мы раздаем еду латиноамерикан-
ским иммигрантам, которые по закону не имеют права обра-
щаться за государственной помощью. В другом пригороде 
мы работаем с людьми, живущими в приюте для бездомных. 
В еще одном мы работаем с подростками-иммигрантами груп-
пы риска из местной средней школы. Во всех случаях это люди, 
которых мы считаем «бедными». Но, узнавая ближе людей 
каждой из этих групп, мы понимаем, что их положение не-
однозначно.

Однажды я разговаривал с человеком, который недав-
но приехал в наш город из очень бедной части Центральной 
Америки. Он был голоден и через переводчика сказал мне, 
что в тот день ничего не ел. В процессе разговора выяснилось, 
что у нас с этим человеком совершенно разные взгляды на его 
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экономическое состояние. Для меня не есть целые сутки — хуже 
некуда. Меня никогда не заставляли голодать против моей воли. 
Для этого человека в этом не было ничего особенного. В его 
родной стране его дела были гораздо хуже. Его уныние было 
вызвано не его неспособностью найти работу для оплаты своих 
собственных расходов; он был расстроен тем, что не зарабаты-
вал достаточно денег, чтобы помочь свой семье в Центральной 
Америке. Каким бы тяжелым ни было его собственное положе-
ние в тот момент, он знал, что у него есть доступ к большему 
количеству материальных ресурсов, чем когда бы то ни было 
до этого. Он не считал себя нищим.

С другой стороны, возьмем постояльцев местного приюта 
для бездомных. Эти люди — граждане США. По большей части 
они говорят по-английски, разбираются в американской куль-
туре и имеют доступ к государственным программам помощи. 
Их стандарт жизни намного ниже их ожиданий. Но в сравнении 
с предыдущим примером стоит задуматься, насколько оправ-
данно называть их «бедными». В конце концов, у них есть до-
ступ к полноценному питанию, медицинскому обслуживанию 
и различным удобствам. Да, они спят в тесноте, но в их при-
юте тепло зимой и прохладно летом. У них есть кабельное те-
левидение, электрическое освещение и кроссворды, не дающие 
скучать. Если бы вас на мгновение перенесли в трущобы Нью-
Дели или поля Зимбабве, вы бы сочли, что бездомные Северной 
Вирджинии живут не так уж и плохо. Их комфорту можно по-
завидовать.

Тем не менее, мы понимаем, что эти американские без-
домные — нищие. Отрицание этого похоже на дешевую от-
говорку отказать им в заботе и помощи. В конце концов, 
кто из нас со своим домом и постоянной работой поменял-
ся бы с ними местами? Я хочу сказать, что бедность — ком-
плексное понятие, которое нельзя поверхностно выразить 
в цифрах и долларах.
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ЧТО ТАКОЕ БЕДНОСТЬ?

На Западе бедность обычно определяется доступом к ресур-
сам. Существует так называемая «черта бедности» — порог 
дохода, определяющий, кого правительство считает неиму-
щим. Политики и журналисты взвешивают различные фак-
торы, определяющие отсутствие доступа к качественному 
образованию, здоровому питанию, доступному жилью и надле-
жащему медицинскому обслуживанию. Общественная полеми-
ка о том, как удовлетворить потребности бедных, обычно вра-
щается вокруг поиска способа помочь им обеспечить то, чего 
им не хватает. 

В своей выдающейся книге «Когда помощь ранит» авто-
ры Стив Корбет и Брайан Фикерт анализируют исследование, 
проведенное Всемирным Банком, в котором бедных просили 
описать, каково им. Оказывается, представление о собственной 
бедности у бедных зачастую намного глубже, чем список того, 
чего им не хватает. Они склонны описывать её с точки зрения 
переживаний, таких как бессилие, безнадежность, потеря смыс-
ла и стыд.  1 Простое снабжение ресурсами не разрешит глубин-
ных проблем бедности, с которыми сталкиваются эти люди.

Возьмем, например, людей, живущих в рабочих квар-
талах Эдинбурга, где трудится Мез. Через государственную 
программу они могут получить доступ к медицинскому об-
служиванию, жилью, образованию и материальным ресур-
сам, которые им необходимы, чтобы прокормить свои семьи. 
Но глубоко укоренившиеся проблемы наркомании, алкого-
лизма, преступности и разрушение института семьи в ком-
плексе не дают людям в этих районах вырваться из круга стра-
даний и нищеты. Им нужен не хлеб — им нужен абсолютно 
новый образ жизни.

1  When Helping Hurts: How to Alleviate Poverty without Hurting the Poor . . . and 
Yourself (Chicago: Moody, 2009), 49–52.
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По этой причине мы убеждены, что церкви, которые про-
сто предоставляют материальную помощь нуждающимся, упу-
скают возможность служить им на более глубоком уровне. Еда 
и кров, безусловно, важны. Смысл притчи о добром самаря-
нине остается в силе; безразличие к ближнему в нужде — это 
не по-христиански. Но одни только материальные ресурсы и на-
выки их добычи не смогут удовлетворить все нужды бедных. 

Единственная уникальная вещь, которую поместная церковь 
может предложить людям, живущим в нищете — это Евангелие 
Иисуса Христа. Евангелие не решит всех проблем бедности, по край-
ней мере, не устранит всех бесчисленных проблем, с которыми бед-
ные сталкиваются в жизни на этой земле. Но слово Писания — это 
послание Бога людям, запутавшимся в сетях личного греха и си-
стемных проблем, которые образуют явление бедности.

Хотя эти проблемы могут никогда не уйти из нашей жизни 
(Иоан. 12:8), Евангелие несет нуждающемуся человеку весть о лю-
бящем Боге, который не пожалел Сына Своего, но отдал Его ради 
спасения грешников. Евангелие дает бедному человеку обещание 
силы Святого Духа изменить и освятить его, разрушив укоренив-
шуюся модель саморазрушительного поведения. Евангелие при-
зывает его покаяться в суетном образе жизни, перенятым им от его 
предков (1 Пет. 1:18). Евангелие несет нищим и обездоленным 
весть о том, что они могут быть баснословно богаты, даже если 
их экономические обстоятельства останутся прежними (Откр. 2:9). 
Евангелие дает бедняку надежду на новый мир, где будут устране-
ны болезни, нищета и страх (Откр. 21:4). Мы убеждены, что боль-
ше всего бедные нуждаются в Евангельской вести. Возможно, есть 
и другие важные вопросы, но они всё же второстепенны.

ТРИ СТОЛПА

Если представить данную книгу как здание, наша убежденность 
в базовой необходимости Евангелия будет его фундаментом. 
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Но в дополнение к этому фундаменту есть еще три столпа, ко-
торые служат несущими опорами, удерживая остальную часть 
конструкции.

1. Евангелие распространится

Во-первых, Евангелие — это весть, которая должна распро-
страняться. Новый Завет снова и снова показывает, что, когда 
евангельская весть приходит в мир, она приходит с мощной цен-
тробежной силой. Исполняя слова Господа в Деяниях 1:8, весть 
о Его смерти и воскресении расходится из своего центра 
в Иерусалиме в Иудею и Самарию и, в конечном итоге, по все-
му миру. Расходящийся поток Евангелия был настолько стре-
мительным, что всего через тридцать лет после воскресения 
Христа люди уверовали в Иисуса в таких отдаленных местах 
как Сирия, Греция, Италия, Египет, Северная Африка и Персия. 
По этой причине Павел написал церкви в Колоссе об «истин-
ном слове благовествования, которое пребывает у вас, как 
и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между 
вами» (Кол. 1:5–6). 

Это история из Деяний, в которой Лука рассказывает нам, 
как сила Святого Духа понесла Евангелие от центра к пери-
ферии. Христианская весть не может быть заперта в городе 
Иерусалиме, народе Израиля или даже в регионе Ближнего 
Востока. Она должна прозвучать на весь мир. Тот факт, что 
двое людей из Шотландии и Америки пишут эту книгу, явля-
ется тому доказательством. Тот факт, что вы — христианин, 
который, вероятнее всего, живёт не в Иерусалиме, является 
тому доказательством. Евангелие должно достичь всех людей 
(Мф. 28:18–20).

2. Евангелие распространится среди бедных

Во-вторых, мы видим в Писании, что, хотя Евангелие долж-
но распространиться во всех народах, мы должны ожидать 
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его распространения, в особенности, среди бедных. Это вопрос 
как исторической реальности, так и богословского принци-
па. Да, были богатые и влиятельные среди первых обращенных 
(вспоминаются Феофил и Лидия; см. также Флп. 4:22). Иаков 
ссылался на богатых, присутствующих в собрании (Иак. 2:2). 
Но, в целом, церковь, судя по всему, распространилась в ос-
новном среди людей, далеких от элиты. Когда голод обрушился 
на Иерусалим, церкви не хватало собственных ресурсов для вы-
живания. Когда церкви Македонии собирали средства для своих 
братьев и сестер в Иерусалиме, они отдавали из «своей глубокой 
нищеты» (2 Кор. 8:2). Апостол Павел писал церкви в Коринфе: 
«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых 
по плоти, не много сильных, не много благородных» (1 Кор. 1:26).

Это распространение Евангелия среди бедных было не про-
сто стечением случайных исторических событий или результа-
том действия социальных факторов, поскольку бедные просто 
более открыты для вести надежды. Но, напротив, Писание го-
ворит нам, что христианская весть обрела дом среди нужда-
ющихся по преднамеренному выбору Бога. Как писал Иаков: 
«Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира 
избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, 
которое Он обещал любящим Его?» (Иак. 2:5).

 Бог ревностно относится к проявлению Своей славы. Если 
бы Он принёс Своё спасение прежде всего сильным, богатым 
и красивым, можно было бы подумать, что Он просто воздал 
им по заслугам. Но, проявляя благосклонность к тем, кому 
нечего дать Ему взамен, Бог являет Свое величие и разруша-
ет сложившуюся систему. И снова Павел говорит коринфя-
нам: «но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, 
и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и не-
знатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, 
чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть 
не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1:27–29).
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3. Евангелие распространится через поместную церковь

Третий столп, который лежит в основе этой книги: распростра-
нение поместных церквей — это основной предусмотренный 
Богом путь распространения Евангелия. Церковь находится 
в сердцевине Божьего замысла о спасении. Любовь Бога вопло-
щается не во множестве отдельных личностей — Он призывает 
и создает народ, называемый отныне «Божьим народом» (1 Пет. 
2:9–10). И если церковь — в центре Божьего плана, тогда по-
местное собрание должно быть главным исполнителем миссии 
благовестия. Это не означает, что Евангелие нельзя распростра-
нять отдельным людям, не связанным с конкретной поместной 
церковью. Мы просто хотим подчеркнуть, что подобное инди-
видуальное благовестие неполноценно.

Бог замыслил церковь как средство передачи миру Его спа-
сительной вести. Поместные церкви учат Слову Божьему неде-
лю за неделей, наставляя верующих и благовествуя неверую-
щим. Они посылают миссионеров и открывают новые церкви 
для проповеди в местах, где нет свидетельства Евангелия. 

Но важно понимать, что церковь — это не просто плат-
форма, с которой звучит проповедь об Иисусе. Она сама — 
воплощение того Евангелия, которое она провозглашает. 
Существование поместной церкви являет силу и реальность 
Евангелия и придает достоверность и правдоподобность еван-
гельской вести. По словам миссиолога Лесли Ньюбигин, собра-
ние является герменевтикой Евангелия.  2 Это путь, которым 
мир приходит к пониманию Евангелия. 

Поместная церковь — это сообщество примиренных 
с Богом и (что удивительно) друг с другом людей. Церковь 
объединила евреев и язычников, давних врагов, чем засвиде-
тельствовала Божью мудрость и славу всему миру. Размышляя 
об этом в Послании к ефесянам 3:8–10, Павел пишет: «Мне, 

2  The Gospel in a Pluralist Society (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1989), 222.
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наименьшему из всех святых, дана благодать сия — благове-
ствовать язычникам неисследимое богатство Христово и от-
крыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокры-
вавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, 
дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам 
и властям на небесах многоразличная премудрость Божия».

Как вселенная познает мудрость Бога? Она познает её бла-
годаря существованию поместной церкви. Любя друг друга так, 
как не укладывается в голове у людей в мире, члены церкви 
являют истинность Евангелия. Любя и принимая пришельцев, 
церковь демонстрирует силу Евангелия, изменяющую сердца. 
Тратя свои деньги, свое время и свою жизнь на распростране-
ние Евангелия, христиане свидетельствуют о преображенной 
жизни, освобожденной от безнадежной суетности. Церковь 
провозглашает Евангелие, а затем воплощает радикальную, 
трансформирующую истину Евангелия в своей общине. Тем са-
мым она демонстрирует Евангелие. 

Уникальный дизайн, определенный Богом для поместной 
церкви, фактически способствует распространению Евангелия. 
То есть, Бог намеренно создал церковь, чтобы прославить-
ся через распространение Своей спасительной вести. Такова 
и структура руководства церкви: вознесшийся Иисус дал ка-
ждому собранию людей, чья работа заключается в том, чтобы 
«приготовить святых к делу служения», чтобы тело возрастало 
(Еф. 4:12; см. также 4:11–16).

Таким образом, церковь — это группа верующих, которая 
была подготовлена поставленными Богом руководителями 
к тому, чтобы нести Евангелие в мир. Руководители церкви 
(в классификации Павла — это апостолы, пророки, евангели-
сты, пастыри и учителя) даны собранию, чтобы святые были 
подготовлены к служению. В этом заключается большая часть 
нашей с Мезом работы как пасторов, и это должностная обя-
занность всех остальных пресвитеров в наших церквях.



Глава 1. Что такое бедность

33

Важное дополнение: церковь — это место обитания 
Святого Духа, она одарена Им для созидания собственного 
тела. Дух дал поместной церкви выверенное разнообразие да-
ров и их сочетание, которые необходимы ей для выполнения 
её миссии в мире. Если члены церкви будут верно применять 
дары Духа со всей Его силой, церковь исполнит свою задачу.

Подумайте о задаче благовестия. Мысль об этом нагне-
тает тревогу и чувство вины на многих отдельных верую-
щих. Они знают, что должны рассказывать другим об Иисусе, 
но избегают этого, не чувствуя уверенности в своих силах. 
Возьмем четырех христиан и поручим им рассказать кому- 
то Благую Весть:

• Алан — общительный человек. Он отлично заводит но-
вые знакомства и поддерживает дружбу. Но он не умеет 
четко и ясно делиться своими убеждениями. Ему трудно 
отвечать на вопросы и приводить действенные аргументы 
в пользу Христа.

• Карла — мастер гостеприимства. Она постоянно пригла-
шает к себе людей и умеет создать атмосферу комфорта 
и доброжелательности. Однако в глубоких разговорах она 
не сильна.

• Рауль — самоотверженный молитвенник. Он может мо-
литься часами, прося Господа о милости к заблудшим душам.

• Наоми — интроверт. Ей нелегко проявить инициативу, 
чтобы подружиться с новым человеком, но, если она будет 
кому-то представлена, и этот человек сможет сблизиться 
с ней, Наоми сможет хорошо и ясно рассказать о своей вере 
во Христа.
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Скорее всего, в обозримой перспективе сами по себе эти 
четыре человека не пойдут никому благовествовать. Но если 
объединить их в церкви и вовлечь в общинную жизнь, мы об-
ретём в них сочетание даров и сильных сторон, присущее ко-
манде с большим потенциалом.  3 

Повсюду в Новом Завете предполагается, что эти дары 
были даны и будут применяться в контексте поместной церкви. 
Бок о бок с братьями и сестрами в церкви можно сделать много 
для дела благовестия, и как бы вы не проповедовали Евангелие, 
ваша проповедь в обозримой перспективе не должна остать-
ся без поддержки, заботы, молитвы и одобрения вашей по-
местной церкви. Всех новообращённых необходимо включать 
в жизнь поместного собрания верующих, где они смогут расти 
во Христе, став частью тела церкви.

СОБИРАЕМ ВСЁ ВОЕДИНО

Итак, давайте суммируем все вышесказанное: если воля 
Божья в том, чтобы нищие и обездоленные были наследни-
ками Его любви и спасения, и если основной способ донести 
до них весть об этой любви и спасении — это свидетельство 
поместной церкви, то логично, что христианские церкви 
должны вкладываться в основание церквей, которые будут 
достигать районы, населенные бедными и нуждающимися. 
Это может потребовать обновления нездоровой церкви в не-
благополучном районе или основания новой церкви там, где 
сейчас ее нет. Наконец, это предполагает воспитание в здо-
ровой церкви желания исполнить свой долг благовестия бед-
ным. Вот о чём эта книга. Мы обеспокоены тем, что слиш-
ком многие церковные лидеры стремятся попасть туда, где 
их ждет успех (обычно это официальная церковь с полным 

3  Тим Честер и Стив Тиммис хорошо объясняют это в книге Total Church 
(Wheaton, IL: Crossway,2008), 59–60.
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в свидетельстве Евангелия.

Говоря об этом, мы не постулируем, куда именно нуж-
но инвестировать свои усилия. Мез и я несем служение 
в разных ситуациях. Он увлечен мобилизацией верующих 
и их обучением делу основания новых церквей в муниципа-
литетах Шотландии. Я стремлюсь достичь латиноамериканцев 
в Северной Вирджинии. Мы не претендуем на звание экспер-
тов во всем, чем вам приходится заниматься на месте вашего 
служения, но у нас все же есть некоторый практический опыт 
(что подразумевает и множество ошибок) в церквях, которые 
благовествуют бедным и нуждающимся. И потому мы надеемся, 
что наш опыт и наблюдения станут подспорьем в ваших испы-
таниях, если вы несёте служение благовестия среди бедняков.
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ГЛАВА 2

КАКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ИМ НУЖНО?
(Мез Макконнелл)

М ежду временем моего служения по основанию но-
вых церквей в Бразилии и моей нынешней работой 

в Эдинбурге я выступал принимающей стороной разных ко-
манд краткосрочных миссий. И хотя я ценю помощь, за все 
это время я заметил, что многие благонамеренные, любящие 
Иисуса группы верующих из Великобритании и Соединенных 
Штатов приезжают с малярными кистями и столярными мо-
лотками, но совершенно не понимают сути Благой вести, кото-
рую собираются возвещать.

Из разговора со многими молодыми христианами скла-
дывается впечатление, что Евангелие — о них самих и их чув-
стве собственного достоинства. Они могут осознавать отдель-
ные элементы: любовь Иисуса или факт Его смерти на кресте, 
но редко встретишь человека, который может дать всесторон-
нее и исчерпывающее объяснение евангельской вести. Кажется, 
что мы превратили величайшую весть в истории мира в тера-
певтическую систему самопомощи, завернутую в церковные 
наставления и в популярно-психологическую болтовню.

Только задумайтесь: если так обстоит дело с людьми, от-
правляющимися в краткосрочные миссии, т.е., по всей веро-
ятности, наиболее мотивированными христианами, то, что 
же можно сказать о широких массах верующих?
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Эта проблема стала настолько острой, что в моей церкви, 
Общине Ниддри, нам приходится проводить курс занятий под 
названием «Что такое Евангелие?» и «Как рассказать своё сви-
детельство» приезжающим к нам командам! Мы уже не можем 
положиться на то, что все так называемые христиане понимают 
и могут последовательно донести Евангелие. Смешно и немно-
го грустно, что люди тратят столько денег и преодолевают та-
кие расстояния, чтобы научить нас рассказывать о том, что они 
сами не могут объяснить.

Так что же такое Евангелие? Я понимаю, что этот вопрос 
может показаться излишне простым. В конце концов, если 
вы планируете помогать бедным, вы, вероятно, считаете себя 
зрелым верующим. Но опыт научил нас не принимать ничего 
как само собой разумеющееся. Многие люди приезжают на слу-
жение в менее благополучные районы, думая, что у них отлич-
но отработанная проповедь, но на самом деле они заблуждают-
ся. Правильное понимание Писания имеет ключевое значение 
в служении бедным (и всем остальным!). Ложное или даже не-
полное Евангелие сродни плацебо — таблетке, которая может 
дать больному ложную надежду, но не в силах вылечить его.

БОГ, ЧЕЛОВЕК, ХРИСТОС, ОТВЕТ

Евангелие настолько глубоко и прекрасно, что занимает умы 
самых выдающихся ученых. При этом оно настолько простое, 
что его может понять даже ребенок. Всю бесконечную широту 
Писания мы можем выразить четырьмя составляющими.  4 

1. Бог

Бог — это бесконечный, вечный, святой Создатель всего суще-
го. Он один достоин хвалы, чести и славы. Его глаза слишком 

4  Для более полного исследования Евангелия см. «Что такое Евангелие?» 
Грега Гилберта (Чернигов, Украина: In Lumine Media, 2012).
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чисты, чтобы смотреть на зло (Авв. 1:13), и Он не оставит грех 
безнаказанным (Исх. 34:7).

Господь царствует: да трепещут народы! 
Он восседает на херувимах: да трясется земля! 
Господь на Сионе велик, 
и высок Он над всеми народами.
Да славят великое и страшное имя Твое: 
свято оно!
И могущество царя любит суд. 
Ты утвердил справедливость; 
суд и правду Ты совершил в Иакове. 
Превозносите Господа, Бога нашего,
 и поклоняйтесь подножию Его: 
свято оно! (Пс. 98:1–5)

2. Человек

Бог сотворил мужчин и женщин по Своему образу. Наивысшая 
цель человечества состояла в том, чтобы прославлять Бога, от-
ражая Его характер и живя в радостном и послушном покло-
нении. Но все люди согрешили в Адаме (Рим. 5:12), и все люди 
подтверждают выбор прародителей своим преднамеренным 
восстанием против Создателя (Рим. 3:9–18).

Многие люди при оценке греха пользуются скользящей 
шкалой: пока, по их ощущениям, они не причиняют вреда окру-
жающим или не перегибают палку в своем дурном поведении, 
то у них все в порядке. Но это ошибка. Библия ясно говорит 
о том, что мы не начинаем с чистого листа. Мы виновны с самого 
начала. Считаем мы себя хорошими или нет, мы уже осуждены.

И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в кото-
рых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, го-
сподствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 
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противления, между которыми и мы все жили некогда 
по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти 
и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие 
(Еф. 2:1–3).

3. Христос

Бог-Отец послал Своего Сына принять человеческую плоть, 
чтобы спасти нас. Иисус жил жизнью абсолютного послуша-
ния Богу и добровольно отдал Свою жизнь в жертву за грехи 
Своего народа. На кресте Иисус занял его место и понес его 
вину и наказание (Гал. 3:13; 1 Пет. 2:24; 3:18). Через три дня по-
сле распятия Иисус воскрес из мертвых в победе над грехом 
и смертью и дал обещание вернуться, чтобы судить мир и со-
творить всё новое.

Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, 
то есть что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 
и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, 
по Писанию (1 Кор. 15: 3–4).

4. Отклик

У грешников нет надежды заслужить прощение своими до-
брыми делами. Бог повелевает всем людям повсюду отвер-
нуться от своих грехов и довериться Иисусу (Деян. 17:30; 
20:21). Следование за Иисусом требует отказа от целей 
и привязанностей, которые когда-то захватили наши сердца 
(Лк. 14:33).

И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и сле-
дуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот поте-
ряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, 
тот сбережет ее (Мк. 8:34–35).
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КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Итак, мы вкратце изложили Евангелие. Но оно не лежит 
в сфере теоретических изысканий. Правильное понимание 
Евангелия — это не просто вопрос богословской точности. Оно 
связано с практическими реалиями служения нуждающимся 
людям. Собственно, без этого никакое служение Евангелия не-
возможно, и у пораженных грехом людей нет никакой надежды.

Каждая из четырёх составляющих Писания — это именно 
то, что нужно услышать людям в рабочих кварталах Шотландии. 
Более того, это то, что должен услышать каждый человек. 
Но многие благонамеренные христиане считают, что помощь 
нуждающимся требует другого подхода.

Неспособность понять каждый из этих четырех аспектов 
Евангелия является фундаментальной проблемой, с которой 
сталкиваются нуждающиеся люди. Давайте снова пройдемся 
по этим четырем пунктам и остановимся подробнее на том, 
как они связаны с жизнью и борьбой обездоленных, слом-
ленных людей.

1. Бог

Позвольте мне рассказать вам историю Лэчи. Ему под сорок, 
и он далек от христианства. Он вырос в приемной семье, и его 
воспитание в течение пары десятков лет — продукт неудач-
ной институционной реформы. Его рацион составляли днев-
ные телевизионные ток-шоу и сомнительные документальные 
фильмы «Исторического канала». Лэчи любит говорить о Боге, 
но в основном, будучи пьяным или под кайфом.

В моменты, когда его сознание проясняется, он не уверен, 
существует ли Бог. В конце концов, наука опровергла существо-
вание Бога, верно? Если вы спросите его, как именно она опро-
вергла этот факт, он точно не знает. Но это точно как-то связано 
с эволюцией и Большим взрывом.



Церковь в неблагополучных местах

42

Но в чём Лэчи ясно убежден, так это в том, что, если Бог 
и правда существует, Ему определенно нет дела до таких, как 
он. Его жизнь доказывает это. Если Бог и существует, должно 
быть, Он не питает к нам любви, раз оставляет нас на про-
извол судьбы, допуская страдания и несчастья. Если Бог дей-
ствительно существует, то лучшее, на что может надеяться 
Лэчи, — это жить одним днем и верить в то, что Бог потом 
простит его.

Я работал как с беспризорными детьми в Бразилии, так 
и с жителями городских гетто в Шотландии. И по моему 
опыту они удивительно схожи в своем представлении о Боге. 
Обе группы имеют врожденную веру в сверхъестественное. 
Они без проблем принимают существование некой формы 
сверхъестественного существа (или «бога»). Не стоит заблу-
ждаться: они не жаждут отношений с Богом. Апостол Павел 
ясно говорит, что «плотские помышления суть вражда про-
тив Бога» (Рим. 8:7). Но вы едва ли встретите убежденного 
атеиста-интеллектуала, способного аргументировать свою 
позицию, в рабочих кварталах Шотландии или на ули-
цах Бразилии.

Проблема не в том, что эти люди не верят в Бога. Проблема 
в том, в какого бога они верят.

• Они считают Бога малозначительным. Он совершен-
но не связан с повседневной жизнью. Это некий атри-
бут для свадеб, крещений и похорон. Ни на что боль-
шее Он не годен.

• Они считают Бога безразличным. Теоретически у Бога 
есть возможность им помочь, но Ему просто всё рав-
но. Они считают невероятной возможность «познать» 
Бога в реальном смысле этого слова. Им кажется, что 
Бога (и церковь) интересует только элита.
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• Они считают Бога покладистым. В глазах среднеста-
тистического бедняка Бог не свят и не питает ненави-
сти к греху. Он по определению обязан быть добрым 
малым. А значит и в последний день Он сделает вам 
поблажку. И если это так, то зачем утруждаться послу-
шанием Ему сегодня? В общем, совершенно необяза-
тельно угождать Богу своей жизнью.

Из-за множества неправильных представлений о Боге 
нам необходимо возвещать истинный характер Бога бедным 
и нуждающимся. Мы должны представить им Бога, который 
свят и который привлечет их к ответственности, что будет пря-
мой атакой на их морально-попустительский подход к жизни. 
Мы должны представить им Бога, которого можно познать и ко-
торый явил Себя грешным людям в совершенстве во Христе. 
Этот Бог достоин нашего служения. Он заменит человеческое 
эго как основной объект служения и поклонения. Только когда 
мы познаём такого Бога, а Он познаёт нас, мы обретаем преоб-
разующую цель и уверенность в своей жизни.

Возьмём Роба: ему за сорок, он бывший наркоман, вор и ре-
цидивист. Роб делал все, что хотел и когда хотел, не задумыва-
ясь о последствиях. Он умышленно воровал, лгал и причинял 
людям боль. В его мировоззрении не было места Богу, а в жизни 
не было смысла. Суть жизни сводилась к закону джунглей: вы-
живает сильнейший.

Однажды Роб услышал о Боге, и его глазам открылся ха-
рактер Бога: Его бесконечная святость, совершенная любовь 
и неумолимый гнев, направленный на грех и грешников. Это 
знание изменило жизнь Роба: теперь он подчиняется своему 
Создателю и Судье и понимает, что любовь Бога и Его личная 
забота о Робе существуют в гармонии с Его святостью. Роб 
больше не бредёт по жизни без цели и смысла. Теперь у него есть 
надежда и руководство. Он больше не совершает преступлений 
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и не пренебрегает жизнью своих детей. Теперь он с ответствен-
ностью относится к своей жизни, ибо знает, что его Небесный 
Отец любит его и заботится о нем, и ожидает от него поведения, 
достойного Его сына.

Все эти перемены в жизни Роба — результат, к которому 
стремятся социальные программы, связаны с изменением бо-
гословия Роба. Теперь Роб понимает, что представляет Собой 
Бог, и это стало ключом к новой жизни.

Неспособность верно донести характер Бога, с библейской 
точки зрения влечет за собой серьезные последствия в служе-
нии бедным, где бы они ни находились.

2. Человек

Вы когда-нибудь бывали в доме, где малыш выводит всех 
из себя? Он визжит, орёт, мучает кота, на что измотанная мать 
виновато поворачивается к вам и бормочет что-то о том, что 
бедный Джонни «устал». Вам понятно, что Джонни — невоспи-
танный хулиган, хотя говорить об этом невежливо.

Мы все умеем придумывать оправдания, особенно для себя. 
Подобные отговорки похожи на эпидемию. Почти всем бедня-
кам свойственен менталитет жертвы. Это похоже на тюрьму, где 
все осужденные невиновны. «Я не виноват» — могло бы стать 
девизом района, где я живу и служу. 

В юности меня буквально пичкали консультациями те-
рапевтов и социальных работников. Они забивали мою голо-
ву идеями о том, что я хороший человек, попавший в плохие 
обстоятельства. По их словам, если бы не моя тяжелая доля, 
я бы не злился так на весь мир.

Снова и снова я сталкиваюсь с подобным мышлением 
в своей работе. Люди стали беспомощными параноиками в сво-
ем отношении к окружающему их миру: у них мания того, что 
все против них, и они бессильны изменить обстоятельства. 
Наблюдается даже такая странная тенденция, когда неудачи 
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становятся предметом гордости. Своего рода наличие уникаль-
ного опыта страданий, в то время как другие живут припеваю-
чи, на всем готовеньком.

Пол, бездомный с двадцатилетним стажем, выразил это 
так: «Прежде чем я увидел себя с точки зрения Библии, я ощу-
щал себя хорошим парнем, который иногда совершал плохие 
поступки, но только из-за желания исправить положение ве-
щей. Люди, включая моих так называемых друзей, были для 
меня лишь препятствием для получения желаемого».

Рикки, бездомный двадцати лет от роду, агрессивный алко-
голик, соглашается: «Мне казалось, что я ничего не стою, качусь 
по наклонной и погибну. Я был в депрессии, ни в чем не видел 
смысла и тешил себя ложью о том, что всё каким-то образом на-
ладится. Но я только и делал, что пил и играл в азартные игры. 
Я оценивал людей по брендам одежды и обуви, которые они но-
сили. Мне не было дела до окружающих и того, что они собой 
представляли. Меня волновало лишь то, могли ли они быть мне 
полезными».

Их и моя жизнь стали меняться, только когда Библия стол-
кнула нас с ужасом нашего греховного состояния перед спра-
ведливым и святым Богом. Послание к римлянам 1:20 ясно го-
ворит об этом: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, 
от создания мира через рассматривание творений видимы, так 
что они безответны».

Библия побуждает нас признать свой грех и взять на себя 
ответственность за то, что мы сделали. Да, мы все жертвы гре-
ха в той или иной степени, поэтому милосердие, сострада-
ние и сочувствие уместны. Мы должны плакать с плачущими 
и скорбеть со скорбящими. Но Библия нигде не позволяет нам 
использовать действия других как оправдание своих поступков.

Тот, кто хочет помочь людям в неблагополучных районах, 
должен научить их относиться к себе в первую очередь не как 
к жертвам, а как к грешникам и умышленным мятежникам. 
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Мы совершаем греховные поступки, потому что мы грешни-
ки, живущие в бунте против нашего Создателя. Бог гневается 
на грех и грешников. Его гнев направлен против нас, и Он не де-
лает поблажек.

Поначалу это может быть горькой пилюлей, но в конечном 
итоге это становится живительным лекарством. То, что в дет-
стве моя мачеха колотила меня как боксерскую грушу, не озна-
чает, что я менее виновен в своем греховном, злобном восста-
нии против Бога. Если вы положите руку мне на плечо и просто 
скажете, что Иисус любит меня и всё будет хорошо, мне это 
никак не поможет. Такой путь приводит прямиком в ад и бес-
славит Бога.

Это может звучать грубо. Но именно пастырский подход, 
открывающий правду о Боге, ошеломляюще эффективен. Пол, 
бездомный, упомянутый выше, теперь совсем иначе смотрит 
на себя и мир. Послушайте, что он говорит: «Проблема была 
во мне. Проблема была в моем сердце и моем выборе. Конечно, 
со мной случались неудачи, но теперь, когда я вижу себя таким, 
каким меня видит Бог, я свободен делать другой выбор, не быть 
таким ожесточенным и пребывать в мире с собой».

Рикки чувствует то же самое: «Осознание себя грешни-
ком помогло мне лучше понять себя. Я понял, почему совер-
шал глупые поступки. Теперь я по-другому смотрю на людей. 
Мы все в одной лодке, даже аристократы. Отныне вместо того, 
чтобы завидовать тем, у кого есть вещи, которых нет у меня, мне 
их жаль, потому что у них нет Христа. В моем сердце появилось 
место для людей, место, которого никогда раньше не было».

Если мы не поможем бедным посмотреть на себя с точки 
зрения Библии, мы в конечном итоге оставим их беспомощ-
ными, загнанными в клетку. Они будут обречены видеть себя 
в центре мира, который вращается вокруг них и их проблем. 
Но когда мы помогаем бедным понять, каковы они в глазах Бога, 
мы открываем дверь к реальному глубокому преобразованию 
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силой Евангелия, которое выходит далеко за пределы наших са-
мых смелых представлений.

3. Христос

К счастью, Евангельское послание не заканчивается Божьей 
святостью и греховностью человека. Это бы не было благой 
вестью. Факт в том, что Бог сделал нечто, исправляющее наше 
ужасное положение. Бог послал Своего Сына, чтобы Он жил, 
умер и воскрес за нас. Теперь у нас есть путь для взаимных 
отношений любви с Богом. Однажды Христос вернется и со-
творит всё новое, и мы будем наслаждаться вечным общением 
с Ним вместе со всеми Его святыми и небесным воинством.

И ещё сильнее мое сердце трепещет от осознания того, чего 
Ему стоило это сделать для меня. Понимание того, что Христос 
умер за мои грехи, приносит огромное эмоциональное освобо-
ждение. Богу, бесспорно, есть дело до «маленьких» людей. Это 
дает истинную надежду, бросает спасательный круг, показывая 
выход из западни менталитета жертвы. Те из нас, кому не по-
везло с семьёй, могут уцепиться за величайший пример само-
отверженной любви в истории вселенной.

Как сказал один мой друг: «Иисус представляет всё в новом 
свете. Раньше я жалел себя. Я считал, что со мной обошлись 
несправедливо. Я совсем не знал своего отца. Он бросил меня, 
хотя я не сделал ничего дурного. Раньше это меня злило. Но те-
перь Бог — мой Отец, и Он любит меня, вопреки моим дурным 
поступкам. И это вселяет в меня уверенность. Бог не уйдет 
от меня, когда станет тяжело. Воистину, он послал своего Сына 
на мучительную смерть, чтобы спасти меня».

Все это кажется таким непостижимым. Люди, которые 
должны были любить нас, делали прямо противополож-
ное. А Тот, Кто должен был гневаться на нас… умирает за нас 
на кресте! Более того, Он разыскал нас, скрывающихся от Него. 
Можно сравнить это с чувством защищенности, когда тебя 
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оберегает сильный старший брат, с той лишь разницей, что этот 
брат — Царь вселенной!

Моё детство было тяжёлым, я провёл его в приютах и при-
емных семьях. Как поступали со мной, так поступал и я, оста-
ваясь виноватым, опозоренным и растерянным мальчишкой, 
а затем юношей. И, сказать по правде, я желал отомстить. 
Помню, как даже в начале своей христианской жизни я молился 
за то, чтобы виновные в моих страданиях горели в аду.

Определенно, на тот момент я плохо понимал суть благода-
ти. Как и плохо понимал суть искупления: то, что мир с Богом 
я обрел ценой Его собственного Сына. Но со временем Бог от-
крыл мне глаза, показав, что Его величайшая жертва означала 
покрытие всех моих грехов — они больше не были определяю-
щей реальностью моей жизни. Мне больше нельзя было барах-
таться в них.

Этот высший акт прощения проявился в том, как я стал 
молиться за членов семьи, старых знакомых и приёмных роди-
телей. По мере того, как Дух работал в моей жизни, молитвы 
об их проклятии сменились слёзными молитвами об их спасе-
нии. Великая жертва Христа настолько переполнила мою душу 
любовью, что плотина моей ненависти прорвалась. Его любовь 
укротила мою ненависть и вызволила меня из порочного круга 
самоуничтожения.

Столкновение с непостижимой красотой жертвы Иисуса 
заставляет нас пересмотреть своё место в мире, отойти от жа-
лости к себе, обрести свободу в Его любви и благодаря Его Духу 
найти прощение и любовь даже для тех, кто причинил нам се-
рьёзную боль. Один мой друг, Стивен, сравнивает это с «выи-
грышем в духовной лотерее». Он говорит: «В детстве я мечтал 
выиграть в лотерею, чтобы расплатиться за все свои неправиль-
ные поступки. Но теперь я прощён в Иисусе, мои грехи оплаче-
ны, и, хотя я не могу отплатить людям деньгами, я могу молить-
ся за их души и надеяться, что они обретут то, что обрёл я».
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Вот Иисус, в котором нуждаются бедные: Иисус, приняв-
ший на себя наш грех, дарующий спасение, смывающий вину, 
живой Искупитель. Христос, который лишь принимает нас та-
кими, какие мы есть, мало от чего способен нас спасти.

4. Отклик

Мы должны проделать большую работу, чтобы объяснить бед-
някам, да и вообще всем людям, смысл истинного библейского 
покаяния. Покаяние в грехах и сожаление — это два совершен-
но разных действия, которые приносят разные плоды.

Грех оскорбляет Бога, отделяя нас от Него. Покаяние — это 
отвержение греха. Одна из трудностей пастырского служения 
состоит в том, что покаяние внешне может проявляться совсем 
иначе, когда мы имеем дело с чьей-то разбитой жизнью, погру-
жённой в хаос.

Возьмём Инноченсию, тринадцатилетнюю беспризорницу 
из северной Бразилии. Большую часть своей короткой жиз-
ни она провела на улице. Её родители бросили её в пять лет, 
и с шести лет она занималась проституцией, чтобы заработать 
на пропитание и клей. Когда мы её нашли, она была в ужасном 
состоянии: одна из её рук изуродована неким Джоном, избив-
шим её на улице, все зубы отсутствовали, а на теле — бесчис-
ленные следы насилия.

В день, когда она услышала преобразующую жизнь истину 
о Боге, о своём греховном положении перед Ним и Благую весть 
о том, что сделал Иисус, она тут же захотела покаяться. Мы по-
молились с ней, веря в искренность её исповедания.

Несколько дней спустя мы обнаружили Инноченсию 
на улице в почти бессознательном состоянии с пакетом про-
мышленного клея у ног (который, между прочим, является 
гораздо более опасным ядом, чем героин). Моя бразильская 
команда была рассержена и подавлена: её покаяние казалось 
таким искренним!
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Мы подняли её на ноги, привели в порядок в нашем центре 
и стали говорить с ней об обязательствах, которые она взяла 
на себя перед Христом. «Пастор Мез, — сказала она, — я лю-
блю Иисуса. Я отвернулась от своего греха. Вчера вечером я от-
казала клиенту, а ещё я теперь употребляю не десять пакетов 
клея в день, а только шесть». Она с гордостью улыбнулась мне, 
и я почувствовал обличение. Неужели я ожидал от неё совер-
шенства в день обращения?

Покаяние в рабочих кварталах Шотландии ничем не отли-
чается, хотя такие тяжёлые случаи встречаются нечасто. Как 
насчет человека, который приходит ко Христу, имея троих де-
тей от двух разных женщин, и хочет порвать со своим грехов-
ным прошлым, став достойным отцом своим детям? Каким 
будет свидетельство его покаяния? Так или иначе, не всё пой-
дет чисто и гладко. Покаяние людей в запущенном грехов-
ном состоянии влечет за собой принятие трудных решений 
и преодоление последствий эгоистичного и греховного об-
раза жизни.

Шерон — женщина лет тридцати с ужасным прошлым. 
У неё было четверо детей: их всех забрали местные органы 
опеки. Она отбыла массу тюремных сроков за мелкие кражи 
и преступления, связанные с наркотиками. Шерон вела себя 
шумно и нагло, как подобает лидеру местной банды хулиганов, 
грабивших магазины в центре города. Она пришла в приём-
ный центр, где я работал добровольцем, и услышала Евангелие, 
когда я свидетельствовал о том, что сделал Христос в моей 
жизни. Она подошла ко мне со слезами на глазах и сказала: 
«Я хочу, чтобы Иисус был и в моей жизни. Я хочу измениться, 
так же как ты». 

Мое сердце преисполнилось состраданием к ней. Я по-
смотрел на неё и сказал: «Вы должны знать, что это дорого 
стоит. Мне пришлось отвернуться от всего, что я знал, вклю-
чая моих друзей и даже некоторых членов семьи, чтобы стать 
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по-настоящему зрелым христианином. То, каким я предстаю 
перед вами сегодня, — результат десяти лет мучительного 
роста. Это не произойдёт в одночасье. Иисус просит нас ос-
мыслить цену, прежде чем последовать за Ним. Он не жела-
ет, чтобы мы обманывались, думая, что жизнь станет легче. 
Напротив, она может стать труднее, по мере того как от нас 
отворачиваются наши друзья, не понимающие наших моти-
вов в стремлении к новой жизни. Вам стоит сейчас пойти 
подумать обо всём этом и вернуться завтра. Если вы поймё-
те, что Бог действительно призывает вас покаяться и отвер-
нуться от своих грехов, тогда приходите ко мне завтра сюда 
в 10 часов утра». 

Больше мы не виделись.
Правильно ли я поступил? Думаю, да. Я поступал так 

же много раз с того момента. В работе с уязвимыми людьми, 
всегда есть соблазн подтолкнуть их к определенному решению, 
продиктованному их хрупким эмоциональным состоянием. 
Это несложно, и людей из неблагополучных слоев населения 
с легкостью можно заставить следовать за Иисусом по целому 
ряду причин. Но подлинное покаяние — это работа Божьего 
Духа, и мы оказываем людям медвежью услугу, если не говорим 
им о цене следования за Христом.

Вот один из моих любимых вопросов наркоманам, которые 
часто сидят в моем кабинете и спрашивают меня, могут ли они 
«спастись»: «От чего вы готовы отказаться, чтобы следовать 
за Иисусом Христом?» Если они не готовы дать ответ «от всего», 
тогда они не поняли евангельской вести. Как правило, я слы-
шу ответ: «Мез, я сделаю что угодно». На это я отвечаю: «Что 
угодно? Вы уверены? Хорошо, дайте мне свой мобильный теле-
фон, чтобы я мог достать вашу SIM-карту и удалить все номера 
ваших дилеров». Девяносто девять процентов из них встают 
и уходят. Если они не могут заплатить такую цену, они не за-
платят той, что требует Христос.
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ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО 
ПРАВИЛЬНО ПОНИМАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелие — это радостная весть, воистину самая лучшая весть 
в мире. И жизненно важно, чтобы каждый из нас верно его по-
нимал и хранил в надлежащем месте. Неверное понимание его 
сути подобно приему испорченного лекарства: оно не вылечит 
вас. Если мы сместим приоритет с Евангелия на что-то другое, 
это будет похоже на покупку обручального кольца с бриллиан-
том, где внутри прекрасной оправы… пусто. Потому что Вы за-
были купить сам бриллиант. Мы должны быть готовы потра-
тить время на то, чтобы самим разобраться в этой вести и верно 
донести ее. 

На это есть пять причин:

1. Вечность превыше всего

Евангелие касается всей жизни, как этой, так и гряду-
щей. Многие молодые люди, которые хотят служить с нами 
в Общинной церкви Ниддри на краткосрочной основе, горят 
желанием помогать бедным и нуждающимся и преисполнены 
страсти к «миссионерству» и «разрушению барьеров». Но, к со-
жалению, они часто невольно делают акцент не на том, что нуж-
но: на расовом примирении, социальной справедливости или 
обновлении культуры. Евангельская весть не просто в том, что 
Иисус любит вас или что Бог желает избавить вас от ваших ны-
нешних трудностей.

Как уже было сказано, шотландские рабочие кварталы 
больше всего нуждаются не в социальных или экономических 
преобразованиях. Наибольшая проблема их обитателей состо-
ит в отчуждении от святого Бога, потому что зловоние их греха 
оскорбляет Его. А потому этим людям нужен истинный Господь 
и Спаситель, который умер и воскрес для них, чтобы забрать 
все их грехи и заменить их каменные идолопоклоннические 
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сердца сердцами из плоти и крови, которые преклоняются пе-
ред Богом. Ни одно другое послание не способно помочь.

Поймите меня правильно: мы не против помощи людям 
в их повседневных материальных проблемах. Бывают ситу-
ации, когда со стороны церкви определенно зло — не помочь 
кому-то в подобной нужде. Но приоритет нужно отдать еван-
гельской вести; она должна быть первоочередной. Бедность, 
насилие и несправедливость являются реальными проблемами 
на личном и общественном уровне. Но они — не что иное, как 
симптомы духовной болезни, поразившей всех нас. Лечение 
симптомов — дело благое и достойное, но без противоядия 
Евангелия пациент обречен на смерть. Поэтому для начала бла-
говестия и служения в неблагополучных рабочих районах, нам 
необходимо перевернуть свое мировоззрение.

Джеймс Монтгомери Бойс выразил это так: 

Евангелие не являет собой лишь некую новую возмож-
ность обрести радость и полноту жизни на этой зем-
ле, как считают некоторые. Оно также не занимается 
одним лишь решением проблем и не обещает избавить 
от всех беспокойств. Евангелие — это нечто намного 
более глубокое, имеющее отношение к Богу, на основании 
чего (и единственно этого) мы можем иметь все другие 
благословения спасения. Пакер пишет по этому поводу 
следующее: «Евангелие, безусловно, приносит разрешение 
житейских проблем, но оно делает это, разрешая, прежде 
всего… глубочайшую из всех человеческих проблем — про-
блему взаимоотношений человека с его Создателем. И если 
мы не дадим людям понять, что решение их проблем зави-
сит от решения их главной проблемы, мы исказим смысл 
Евангелия и станем лжесвидетелями Бога».  5 

5  Джеймс Монтгомери Бойс, Основы христианской веры: содержательное и 
доступное богословие (Киевская Богословская Семинария, 2001), 300–301.]
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2. Нет иного пути к спасению

В Деяниях 4:11–12 мы читаем: «и нет ни в ком ином спасения, 
ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым 
надлежало бы нам спастись». Если это правда, люди должны 
верить в истинное Евангелие чтобы быть спасенными и при-
йти к правильным отношениям с Богом. Ни в ком другом нет 
спасения; не существует резервного плана. Те, кто думают, что 
уборка мусора или посадка деревьев передадут евангельскую 
истину посредством некой формы духовной диффузии, глубо-
ко ошибаются.

Вера приходит через слышание (Рим. 10:17), поэтому 
мы провозглашаем завершенное заместительное дело Иисуса 
от имени грешников, а не предлагаем программу самопомощи. 
Добрые дела, такие как забота о бедных, являются серьезным 
знамением для неверующих (1 Пет. 2:12), но в Деяниях мы ви-
дим, что именно Слово Божье распространяется и вызывает 
взрывной рост в ранней церкви (пример Деян. 6:7). Конечно, 
верующие первого века творили добрые дела, кормя бедных, 
заботясь о вдовах и помогая пожилым. Но это было следствием 
жизни во славу Евангелия, а не самим Евангелием. Люди в на-
ших неблагополучных районах будут спасены только в том слу-
чае, если они услышат слово Евангелия, проповеданное им в яс-
ной и понятной форме. Другого пути нет.

3. Иначе мы сдадимся

Если у нас нет правильного Евангелия, мы можем забыть о лю-
бой серьёзной работе по основанию новых церквей в бедных 
районах. Мы должны отдавать себе отчет в том, что нам предсто-
ит делать, и в каком состоянии находятся люди, которым мы со-
бираемся служить. Нас не должна удивлять и обескураживать 
глубина человеческой порочности. Люди в рабочих кварталах 
не прячут её подобно жителям более обеспеченных районов. 
Кроме того, нам нельзя впадать в отчаяние в попытках найти 
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решение проблем этих людей. Нам нужно полное Евангелие, 
которое передаёт нам как страшную истину о нашем грехе, так 
и славную надежду, которую мы имеем во Христе. Если мы из-
меняем, маскируем или извращаем Евангелие, апостол Павел 
называет нас проклятыми (Гал. 1:8), — такая проповедь не бу-
дет благословлена Богом.

4. Ад реален

В Послании к евреям 9:27 мы читаем: «И как человекам положе-
но однажды умереть, а потом суд». Подобным же образом, ког-
да Иисуса спросили о башне, которая упала и убила восемнад-
цать человек, Он призвал людей покаяться, иначе они погибнут 
за свои грехи (Лук. 13:5). Такой ответ на вопрос о людях, ко-
торые трагически погибли, может показаться не очень пастыр-
ским, но Иисус слишком заботился о душах своих слушателей, 
чтобы ходить вокруг да около. Говоря по-библейски, есть нечто 
худшее, чем бедность или низкая самооценка: это ад. Он реален 
и вечен. И потому мы обязаны с осознанием ужаса ада реши-
тельно поведать о нём.

Все люди по природе находятся под властью греха и явля-
ются чадами гнева (Рим. 3:9; Еф. 2:3). Трудные жизненные об-
стоятельства не смягчают этой реальности ни в малейшей сте-
пени. В эпоху, когда среди христианских миссий превалирует 
другой подход — просто любить бедняков и повышать их са-
мооценку, — для многих людей ад может показаться слишком 
далеким. Как часто люди приезжают на служение в неблагопо-
лучные районы с мыслью, что все, что нужно человеку — это 
быть любимым или, что еще хуже, научиться любить себя! Если 
таков ваш диагноз проблемы, то вы никогда не будете расска-
зывать людям о реальности суда и вечного наказания. Этим 
же никак не повысишь уровень их самооценки!

Но если Библия достоверна, то вы должны знать, что в сво-
ём естественном состоянии люди обречены на ад. Послание 



Церковь в неблагополучных местах

56

к евреям 9:27 — говорит либо правду, либо ложь; люди либо 
предстанут перед Богом на суде, либо нет. Не существует герме-
невтического жонглирования, позволяющего прийти к какому- 
то компромиссному толкованию этого стиха. В свете этого, са-
мое большое выражение любви, которое в наших силах — это 
предупредить людей об их вечной судьбе.

Некоторые люди, приезжающие в неблагополучные рай-
оны, используют фразу «ад на земле», чтобы описать картину, 
предстающую перед их глазами, но на самом деле это говорит 
о том, что они понятия не имеют, что в реальности представля-
ет собой ад. Рассмотрим следующие места Писания:

Там будет плач и скрежет зубов (Мф. 8:12).

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите 
от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу 
и ангелам его» (Мф. 25:41).

Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, 
и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озе-
ре, горящем огнем и серой. Это смерть вторая (Откр. 21:8).

Жизнь каждого человека длится вечно. Решающее зна-
чение имеет место, где мы её проведем. Я боюсь, что по боль-
шому счету апатия церкви в отношении благовестия связана 
с тем, что мы не относимся к доктрине ада достаточно серьёз-
но, чтобы об этом переживать. Самое преисполненное любви 
дело, которое мы можем сделать для людей в неблагополучных 
районах, — это не помощь с поиском работы и с оплатой сче-
тов за электричество. Самое важное дело даже не в том, чтобы 
отмыть бездомных и предоставить им ночлег, а наркозависи-
мых — заставить бросить наркотики. Наиболее ценное из того, 
что мы можем сделать для наших собратьев, — это объяснить 
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им реальность и серьёзность ада, невзирая на то, что они о нас 
подумают. Это самоотверженный акт любви.

Недостаточно только части истины о Боге. Библия опи-
сывает Бога с разных сторон: Он гневается на грех, любит 
грешников, ненавидит, плачет и радуется. Он осуждает грех 
и грешников, но Он также прощает и оправдывает искрен-
не покаявшихся. Мы не проповедуем только гневающегося 
Бога, но и не представляем Его космическим Сантой Клаусом. 
Мы проповедуем полное Евангелие не потому, что люди этого 
заслуживают, а потому что этого достоин высший, преиспол-
ненный любви, самоотверженный, несущий оправдание и ос-
вящение вселенский акт благодати. Мы проповедуем, потому 
что любим Того, Кто первым возлюбил нас.

5. Из-за славы Божьей

Евангелие в своей сути являет славу Божью (заметьте, 
во 2 Кор. 4:4 Павел называет это «Евангелием славы Христовой»). 
Бог решил спасти грешников таким образом, чтобы явить Себя 
и справедливым, и прощающим (Рим. 3:26). Он решил иску-
пить Свой народ так, чтобы их сердца горели вечной хвалой  
(Откр. 5:12). Он избрал для этого путь, превозносящий Его му-
дрость и одновременно сводящий на нет так называемую му-
дрость сильных мира, восставших против Него (1 Кор. 1:21).

Неужели мы думаем, что знаем что-то лучше, чем Бог? Есть 
ли у нас лучшее, более прославленное Евангелие, чем то, кото-
рое Бог запланировал на всю вечность и исполнил в свое время? 
Представьте Евангелие, сосредоточенное на человеке. «Бог так 
сильно вас любит, выберите Его пожалуйста!» Такое Евангелие 
прославляет грешников, а не Бога. Без объявления о суде Бог 
предстает несправедливым и вседозволяющим, а не славным. 
Без призыва к покаянию и святости Иисус провозглашается 
спасителем, который не в силах победить грех в жизни Своего 
народа (сравните с 1 Иоан. 3:8).



Церковь в неблагополучных местах

Бог хочет спасти грешников в рабочих кварталах 
Шотландии и кварталах иммигрантов в Северной Вирджинии. 
Это убеждение лежит в основе всего, о чем будет говориться 
в этой книге. Но Он сделает это не иначе как путем славного 
Евангелия Своего Сына. Он ни с кем не разделит Свою славу, 
так что никакое полу-евангелие или разбавленное евангелие 
не подойдет для этой цели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Четырнадцать лет назад возле общественного центра на ули-
цах Свиндона появилась небольшая группа молодых христи-
ан, которые рассказали мне, что я иду в ад. Затем они сказали 
мне, что мне нужно сделать, чтобы избежать этого. Услышать 
Благую весть, принять её, покаяться, уверовать и креститься. 
Я не хотел этого слышать. Но спустя четыре года, пройдя через 
боль, гнев и искреннее раскаяние, я, по благодати Божьей, был 
спасён. Сегодня я пишу эти строки как пастор благодаря тому, 
что те христиане рассказали мне Евангелие без утайки. Вот, что 
просит от нас Бог. Это наша основная задача, если мы хотим 
достичь нуждающихся и помочь им. 
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ГЛАВА 3

ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ДОКТРИНА?
(Майк Маккинли)

Н есколько лет назад я сидел за чашкой кофе со старым 
другом по университету и слушал его рассказ о том, как 

изменился его взгляд на служение с наших студенческих лет. 
Теперь он возглавлял студенческое служение в ряде местных 
университетских городков, и вот как он объяснял своё решение 
не быть таким «крестоцентричным» (его слово), какими мы оба 
были пятнадцатью годами ранее: «Знаешь, Майк, мы предпо-
читаем не быть такими… доктринальными. Крест, безуслов-
но, важен. Но мы не хотим застревать в спорах шестнадцатого 
века об искуплении. В конце концов, Иисус использовал много 
разных образов для описания спасения, таких как рост гор-
чичного зерна, например. Мы хотим распространять Царство 
Божие, провозглашая Благую весть бедным и освобождение 
пленникам. У нас впереди великие дела, и нет времени вязнуть 
в богословии».

Оставляя в стороне вопрос о том, согласился ли бы апостол 
Павел с приоритетами моего друга (см. 1 Кор. 2:2), отметим, что 
его позиция не лишена достоинств.

В качестве иллюстрации допустим, что вы находитесь 
на корабле, плывущем в далекий город, чтобы предупредить 
людей о надвигающейся гибели. Если вы не успеете вовремя, 
все умрут. Излишне говорить, что вы будете желать, чтобы ваш 
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корабль плыл как можно быстрее. Вы избавитесь от любого 
лишнего груза, который может замедлить ваше продвижение. 
Вы не будете тратить время на заботу о чистых палубах и поли-
рованной латуни. Срочность этой задачи требует от вас хоро-
шей скорости корабля.

Люди, подобные моему другу, утверждают, что срочность 
христианской миссии требует от нас обрезать наши богослов-
ские паруса и сбросить за борт тяжелый груз доктринальной 
точности. Такой груз вызывает только ссоры и вражду между 
людьми, которые должны работать вместе. Если люди стра-
дают, бедные угнетены, а пленники связаны, зачем писать 
книги, проводить конференции и спорить о значении не-
скольких слов?

В этом есть здравый смысл. Церковь, вероятно, была бы луч-
ше, если бы христиане тратили меньше времени на препира-
тельства в Интернете об инфра- и супралапсарианстве, а боль-
ше говорили со своими соседями об Иисусе. Но это не означает, 
что церкви, стремящиеся достичь бедных и нуждающихся, 
должны отбросить убеждения и разговоры о богословии.

Доктрина — это не груз на корабле. Это его корпус и мачта.
Учение церкви определяет характер и качество её свиде-

тельства. Богословие формирует цели церкви и способы их до-
стижения. Вспомните слова Иисуса, обращённые к Его учени-
кам в Великом Поручении:

И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть 
на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблю-
дать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скон-
чания века (Мф. 28:18–20).

Иисус велит Своим ученикам идти и учить, что включает 
в себя два шага:
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• Во-первых, они должны крестить народы во имя 
Отца, Сына и Святого Духа. Ученичество начинается 
с того, что люди приходят к покаянию и вере в Господа 
Иисуса через провозглашение Евангелия. Крещение 
является кульминацией этой начальной стадии воспи-
тания ученика.

• Во-вторых, они должны научить их послушанию всем 
заповедям Иисуса. Это непрерывный процесс учени-
чества, по мере того как только прошедший крещение 
новообращённый узнает, что значит жить жизнью, 
угодной Богу.

Итак, вопрос, поднимаемый в этой главе, звучит так: тре-
буют ли от церквей эти два аспекта ученичества знания и пре-
подавания доктрины? Можем ли мы выполнить эти повеления 
Христа, просто показывая Его любовь и работая над обновле-
нием наших общин посредством служения? Определенно нет.

Напротив, в Новом Завете мы видим, что богословие не-
обходимо для каждого аспекта церковной жизни. Давайте 
рассмотрим четыре из них: спасение, освящение, руководство 
и благовестие.

СПАСЕНИЕ ТРЕБУЕТ ДОКТРИНЫ

Критики необходимости доктрин иногда ехидно замечают, что, 
в последний день Бог точно не собирается вскрывать головы лю-
дей, чтобы удостовериться, находятся ли там правильные док-
тринальные формулы. Нет, наверное, Он этого не сделает. Но все 
же Он спросит нас что-то вроде этого: «Вы верили Мне? Мне, на-
стоящему и истинному, или тому, которого вы сами выдумали?» 
Иными словами, для Бога важно, верим ли мы определенным 
истинам, ибо для Бога доктринальная истина — истина личная.
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Чтобы испытать Христово спасение, человек должен верить 
в истинного Бога и в то, что:

• Он — Создатель, которому мы обязаны своей жиз-
нью (Быт. 1:26–28).

• Он свят и справедлив, и должен наказать наш грех че-
рез проклятие (Рим. 3:23).

• Он милостив и сострадателен и потому послал Иисуса, 
Богочеловека, умереть на кресте за грех и воскреснуть 
(Рим. 3:21–26; 4:25).

• Он призывает нас отвернуться от наших грехов и до-
вериться Христу (Ин. 3:16; Деян. 17:30).

Проще говоря, если кто-то не повернулся всем своим 
сердцем к Богу и не уверовал в эти славные истины о Нём, 
он не может быть спасен (Рим. 10:13–17). Учение необходимо 
для спасения!  6 

Вот почему, когда апостолы стали проповедовать людям, 
они не уклонялись от проповеди доктринальных посланий. 
Взгляните на те доктрины, которые они проповедовали толпам 
неверующих в Деяниях:  7 

• Святой Дух (2:14–21)
• Главенство промысла Божия (2:23; 17:26)
• Воскресение Христа (2:24–32; 3:15)

6  Более детальное обоснование необходимости веры в истинную доктрину 
спасения вы найдете в главе 3 книги Майка «Действительно ли я христиа-
нин?» Am I Really a Christian? (Wheaton, IL: Crossway, 2011).
7  Мы перечислили только некоторые примеры возможных цитат из Деяний. 
В сущности, доктрина заложена в каждом уголке евангельской проповеди 
апостолов и руководителей ранней церкви.
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• Распятие Христа (8:32–35; 13:28–29)
• Как Ветхий Завет указывает на Иисуса (3:22–24; 
7:2–53; 28:23)
• Реальность грядущего суда (10:42; 17:31; 24:25)
• Исключительность Христа (4:12; 19:26)
• Бог-Творец (14:15–17; 17:24)
• Самодостаточность Бога (17:24–25)
• Царство Божие (19:8; 28:23)

Апостолы понимали, что для того, чтобы неверующие при-
шли к покаянию и вере во Христа, им необходимо понять опре-
делённые истины о Боге и спасении, возможность которого 
Он даровал людям через Христа.

В самом деле, когда Иисус является отчаявшемуся Павлу 
во сне, Он говорит ему: «дерзай, Павел; ибо как ты свидетель-
ствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельство-
вать и в Риме» (Деян. 23:11). Иисус резюмирует всё евангельское 
служение Павла — и евреям, и язычникам — как свидетель-
ство о Нём. Вот, что делал Павел; он ходил из города в город, 
рассказывая о том, кем был Иисус и что Он сделал.

Трудно примирить эту картину миссии церкви по благове-
стию с утверждением, что наше свидетельство должно опреде-
ляться, прежде всего, актами любви и милосердия по отношению 
к нуждающимся. Дело в том, что мир может веками наблюдать 
за тем, как христиане угощают бедняков едой или убирают му-
сор, но так и не прийти к выводу, что Иисус умер за их грехи 
и воскрес. Мы должны открыть свои уста и поведать миру ис-
тинное содержание Евангелия, иначе никто не будет спасен.

ОСВЯЩЕНИЕ ТРЕБУЕТ ДОКТРИНЫ

Кто-то, возможно, считает, что человеку необходимо базо-
вое учение, чтобы стать христианином, но большая часть 
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того, что мы называем «богословием» или «доктриной», 
не нужна, чтобы возрастать в вере. Конечно, если по сво-
ему темпераменту вы находите удовольствие в размышле-
нии над сложными концепциями и в спорах с незнакомца-
ми в Интернете, копайте глубже. А вот остальным нужно 
просто практиковать в своих общинах такую же жизнь, как 
у Иисуса и апостолов.

Но оказывается, что авторы Писания не разделяют эту точ-
ку зрения. Снова и снова Библия закрепляет образ жизни и по-
ведение Божьего народа в здравом учении.

Вот примеры этого:

• Десять заповедей. Это дедушка всех повелений: свод 
законов о том, Как Нужно Жить. Но что при этом дает-
ся непосредственно перед инструкциями для благоче-
стивой жизни? Богословское утверждение: «Я Господь, 
Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, 
из дома рабства» (Исх. 20:2). Почему у израильтян 
не должно быть других богов? Потому что Господь из-
бавил их от рабства.

• Любите врагов своих. Вот заповедь, вдохновляю-
щая нас на преображение Евангелием! Но обратите 
внимание, что Иисус дает богословское обоснование 
подобной любви: «любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас, благотворите ненавидя-
щим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо 
Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми 
и добрыми и посылает дождь на праведных и непра-
ведных» (Мф. 5:44–45). Почему мы должны любить 
наших врагов? Потому что Бог, наш Отец, проявляет 
любовь к врагам!
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• Будьте святы. Христиане должны быть святыми. 
Почему? Опять же, апостол ссылается на доктрину: 
«Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними 
похотями, бывшими в неведении вашем, но, по при-
меру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы 
во всех поступках» (1 Пет. 1:14–15). Мы не подчиняем-
ся страстям, которые когда-то управляли нами, потому 
что Бог свят.

• Послания Павла. Наконец, структура посланий Павла 
основывает повеления на богословских истинах. Павел 
хочет, чтобы получатели его писем представили свои 
тела в жертву живую (Рим. 12:1), облеклись в нового че-
ловека (Еф. 4:24) и ходили во Христе Иисусе (Кол. 2:6). 
Но эти повеления следуют только за длительными 
рассуждениями о доктрине. Павел учит церковь в во-
просах оправдания и прославления, типологии и фе-
дерального главенства (Рим. 5: 12–17; 8:30), избрания 
и предопределения (Еф. 1:4–6), развращенности чело-
века (Еф. 2:1–3) и христологии (Кол. 1:15–20).

Христианское послушание, в том числе и жертвенное слу-
жение нуждающимся, должно опираться на характер и дея-
тельность Бога. Снимите якорь, и вы продержитесь на месте 
какое-то время, но вскоре ветер и волны унесут вас. Ваше жерт-
венное служение прекратится. 

Чем больше мы знаем о Боге, тем больше мы будем склонны 
к послушанию. Сколько людей произносили «молитвы покая-
ния» в церкви или на евангелизационных собраниях, но никог-
да не продвигались дальше этого, потому что не получили твер-
дой пищи истинного христианского учения? Сколько христиан 
погрязло в эгоизме, лени и грехе, потому что они не пытались 
изучить характер Бога и его значение для их жизни?
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Но подождите…

Время от времени я слышу возражения такого рода: бедные об-
щины имеют меньший доступ к качественному образованию, 
а значит у людей нет необходимых инструментов для изучения 
богословия. То есть, если они живут в среде, где чтение и учеба 
не являются нормой, или широко распространена неграмот-
ность, их невозможно научить сложным богословским концеп-
циям. А если вы попытаетесь, то выстрелите мимо и утратите 
их интерес.

Честно говоря, подобный взгляд я нахожу патерналистским 
и снисходительным. Бедные люди бедны, но они не глупы. Они 
способны понять характер Бога и Его пути, так же, как и все 
остальные. Павел не писал свои письма профессорам семина-
рии. Его читатели, в основном, не были богатыми, привилеги-
рованными или образованными. И вышедшие из Египта изра-
ильтяне не имели высоких степеней в богословии, но Бог без 
колебаний открывал им многообразные, глубокие и сложные 
истины о Себе.

Бедные люди могут постичь глубокие истины. Я видел, 
что это справедливо как для церкви, где я служу в Штатах, так 
и в Эдинбурге, где трудится Мез.

Возьмём пример Гордона. Ему за сорок. У него за плеча-
ми нет даже среднего образования, и до своего обращения 
он не прочитал ни одной книги. Гордон прежде не сталкивал-
ся с церковью или христианством. Его уровня грамотности 
было достаточно только для чтения газет. Когда Гордон впер-
вые пришёл в церковь Меза, он признался, что учение было ему 
не по зубам. Вот его слова по этому поводу:

До того, как я был спасен, я не понимал, что говорит-
ся в Библии. Теперь что-то будто зовет меня по имени 
и влечёт меня к ней. Думаю, это Святой Дух. Я застаю себя 
в размышлении о глубоких вопросах жизни так, как никогда 
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раньше. Мне постоянно хочется читать. Поначалу я те-
рялся в сложных богословских выражениях, но был полон 
решимости в них разобраться. Я хотел сильнее любить 
Бога. Я хотел ближе узнать Его. Мне помогло то, что во-
круг меня были хорошие люди, которые мне все объясняли 
безо всякого высокомерия. В школе, когда что-то казалось 
слишком сложным, я просто это бросал. Теперь несмотря 
на то, что у меня голова трещит от изучения некоторых 
вещей, я научился упорно и терпеливо преодолевать себя.

До веры во Христа Гордон не мог удержаться на постоян-
ной работе. Он сидел на тяжёлых наркотиках, и в его жизни 
был полный хаос. По его словам, он не мог спокойно просидеть 
и двух минут. Теперь он без проблем сидит и слушает сорока-
минутные проповеди и старается изучать Библию при любой 
возможности.

Нельзя недооценивать людей, потому что они не образо-
ваны или не начитаны. Понятно, что, нужно корректировать 
методику преподавания при работе с совершенно неграмот-
ными или умственно отсталыми людьми. Но все хорошие учи-
теля адаптируют свой материал к уровню своих слушателей. 
В нашем опыте еще не было прецедента, чтобы определенная 
доктринальная тема была слишком сложной для понимания 
бедных людей. Если вы излагаете доктрину ясно и здраво, пола-
гаясь на Святого Духа, Божьи люди захотят её изучить и возра-
сти посредством этого.

РУКОВОДСТВО ТРЕБУЕТ ДОКТРИНЫ

Новый Завет ясно учит, что церковному руководству необхо-
дима определенная доктринальная компетентность. Лидеры 
обязаны защищать собрание от ложных доктрин и богослов-
ских ошибок.
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• Руководитель церкви, говорит Павел, должен быть 
«держащийся истинного слова, согласного с учением, 
чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, 
и противящихся обличать» (Тит. 1:9).

• Он просит Тимофея «пребыть в Ефесе и увещевать 
некоторых, чтобы они не учили иному и не занима-
лись баснями и родословиями бесконечными, которые 
производят больше споры, нежели Божие назидание 
в вере» (1 Тим. 1:3–4).

• Это касается не только Тимофея, но и всех церковных 
руководителей: «рабу же Господа не должно ссорить-
ся, но быть приветливым ко всем, учительным, незло-
бивым, с кротостью наставлять противников, не даст 
ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они ос-
вободились от сети диавола, который уловил их в свою 
волю» (2 Тим. 2:24–26).

Истинное учение дарует жизнь и освящает; ложное учение 
разрушает душу (см. Откр. 2:20–23). Поэтому Павел предупре-
ждал пресвитеров Эфеса, что «лютые волки» войдут в стадо 
и будут говорить «превратно». В связи с этим он наставлял их: 
«внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поста-
вил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую 
Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28). Церковь без 
руководства, которое ясно преподаёт здравое учение, подоб-
на раненой антилопе, из последних сил плетущейся за стадом. 
Скорее всего, она станет добычей духовного хищника.

Мы молимся за движение пасторов и миссионеров, кото-
рые будут работать в неблагополучных районах. Энергией но-
вого начинания, энтузиазмом выполнения трудной задачи лег-
ко увлечься, поэтому мы должны помнить, что людям в бедных 
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и нуждающихся районах в первую очередь нужны не предпри-
имчивые и креативные лидеры, но церковные руководители, 
которые посвящают себя отстаиванию веры, раз и навсегда до-
веренной святым (Иуд. 3).

БЛАГОВЕСТИЕ ТРЕБУЕТ ДОКТРИНЫ

Доктрина формирует содержание нашего благовестия. Кроме 
этого, она дает нам мотивацию и инструменты для распростра-
нения Евангелия. Мы с Мезом — убежденные кальвинисты. 
Мы верим, что Бог милостиво планирует и осуществляет спа-
сение людей, которые сами по себе не могут и не сделают выбор 
в пользу Бога. И хотя некоторые люди возражают, что «доктри-
ны благодати» разрушают нашу мотивацию благовествовать 
(ведь если Бог избирает и спасает, зачем беспокоиться о распро-
странении Евангелия?), мы обнаружили обратное. В конце кон-
цов, что бы вы предпочли: попытаться убедить духовно мертво-
го человека стать живым или положиться на Господа, который 
оживляет Своих людей во Христе (Еф. 2:1–10)? Недаром Павел 
предваряет 10-ую, великую главу Послания к римлянам, по-
священную распространению Евангелия, — главой 9 — о гла-
венстве и всевластии Бога в спасении. Недостаточно ни нашей 
сообразительности, ни ясности изложения, ни убедительности, 
чтобы призвать к жизни духовно мертвых людей. Но это не зна-
чит, что мы не должны проповедовать Евангелие. Наше про-
возглашение Евангелия ни много ни мало — избранное Богом 
средство спасения грешников.

Что бы вы выбрали, если зашли в трущобы или оказались 
на сходке бандитов и поделились там Евангелием: надеять-
ся на то, что вам удастся убедить кого-то поверить в Иисуса, 
или знать, что Бог неизменно спасёт всех и каждого из Его лю-
дей в этом месте? Когда Павел нуждался в ободрении, чтобы 
продолжить проповедовать Евангелие, Господь пообещал ему, 
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что в городе Коринфе у Него много людей (Деян. 18:9–10). Эта 
же надежда движет нашим служением. Мы надеемся, верим 
и молимся, что у Бога, который совершает спасение, есть люди 
в Ниддри и Стерлинг-Парке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Препятствует ли доктринальная вера распространению 
Евангелия в неблагополучных районах? Едва ли. На самом 
деле, наша цель — воспитывать учеников и учить их повино-
ваться Господу Иисусу — не может быть достигнута без неё. 
Нуждающейся общине недостаточно продемонстрировать 
любовь Иисуса. Недостаточно усердно работать над восста-
новлением и исправлением социальных структур. Мы должны 
рассказывать неприкрытые истины Евангелия, в противном 
случае — мы ищем славы лишь для себя, оставляя людей во вла-
сти вины и греха.
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ГЛАВА 4

ПРОБЛЕМА ОКОЛОЦЕРКОВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

(Мез Макконнелл)

Н есколько лет назад я был в Кейптауне в Южной Африке, 
в гостях у молодого человека по имени Энди. Энди при-

нимал участие в служении околоцерковной организации, ко-
торая специализировалась на работе с уличными бандами.  8 
Ранее он был моим интерном в Ниддри и попросил меня на-
вестить его на миссионерском поле, потому что хотел быть 
духовно подотчётен. Однажды вечером мы пошли поужинать 
с некоторыми из его двадцати с чем-то друзей и коллег. Все они 
были молодыми, энергичными, предприимчивыми и приеха-
ли в Южную Африку трудиться ради Господа среди бедных 
и нуждающихся.

Но, слушая разговоры этих молодых миссионеров, я был 
удивлен их полным пренебрежением к институту помест-
ной церкви. Когда я спросил их, где они поклоняются Богу, 

8  Для ясности позвольте мне определить мое употребление фразы «около-
церковная организация». Насколько я понимаю, околоцерковная организа-
ция обычно представляет собой формализованную группу, которая занима-
ется социальным обеспечением и благовестием, не связывая свою работу 
с конкретной церковью или группой церквей. Заявленная цель многих из 
этих организаций — работать вместе с церквями, чтобы помочь им в выпол-
нении части их служения.
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к сожалению, я получил слишком знакомый ответ: «Мы покло-
няемся вместе — как друзья. Ведь, там, где собрались двое или 
трое, с ними Иисус». За этим тотчас последовало: «Поместные 
церкви не справляются со своей работой, поэтому мы будем не-
сти церковь людям». Поддерживая тему, молодая девушка гордо 
сообщила мне, что ей не нужно быть членом поместной церкви, 
чтобы доказать свою любовь к Иисусу. К сожалению, позже она 
вернулась домой и больше не поклоняется Иисусу нигде.

По сути дела, эти молодые люди променяли поместную 
церковную семью на христианское служение, в котором они 
трудились. В этой новой семье все были похожи на них, говори-
ли, как они, думали, как они, лелеяли те же надежды и боролись 
за те же цели, что и они (в данном случае их объединяло служе-
ние бедным, нуждающимся и преступникам). Это им подходи-
ло и соответствовало их мировоззрению, благодаря которому 
они противопоставляли себя миру.

Но это положение духовно опасно. Эти ребята приехали 
в такую даль, в Южную Африку, фактически не имея духов-
ной подотчетности, если не считать руководителя, назначен-
ного им их организацией. Единственными христианами вокруг 
была эта группа духовно незрелых друзей, которые были го-
товы безоговорочно поддержать взгляды друг друга на жизнь, 
Бога и поместную церковь. В ответ на моё замечание девуш-
ке, что её служению, похоже, не хватает понимания важности 
поместной церкви, все усмехнулись. Вот фраза, которую я ни-
когда не забуду: «Нищие и обездоленные нуждаются в Иисусе, 
а не в поместной церкви». Друзья одобрили её ответ, и разговор 
продолжился (слава Богу, ибо я еле удерживался от того, чтобы 
надавать им всем подзатыльников).

Я был ошеломлен зрелищем того, что живые, дышащие, 
функционирующие части и органы более широкого тела Христа, 
не готовы и не желают вносить свой вклад в жизнь поместного 
тела! Они просто не понимали проблемы, которую Павел так 
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ясно описывал в 1-ом Послании к коринфянам 12:18–21: «Но Бог 
расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угод-
но. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь 
членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «ты мне 
не надобна»; или также голова ногам: “вы мне не нужны”». Эти 
молодые конечности бродили без тела и не видели в этом вреда 
или опасности.

Я размышлял обо всём этом по пути домой. Было ли от-
ношение этих молодых людей к поместной церкви полностью 
их виной? Было ли дело в нездоровом наставничестве и уче-
ничестве на местном церковном уровне? Или проблема кры-
лась в околоцерковной организации, которая их наняла? Я был 
уверен, что причин было несколько. В каком бы заблуждении 
ни пребывали некоторые из этих ребят, всё же они были не так 
уж плохи, ведь они были движимы мотивами почитания Бога. 
Энди был ярким тому примером. О своем пребывании там 
он говорит следующее: «Планируя поехать в Южную Африку, 
я был настроен настолько радикально, как только возможно. 
Мы с другом отправлялись на миссию с целью изменить для 
Иисуса целый район». Это был благочестивый, добросовест-
ный молодой человек. Он не искал славы и богатства. Он про-
сто хотел служить своему Господу и Спасителю среди бедных 
и нуждающихся. Но вместо того, чтобы видеть в поместной 
церкви средство, способное привести его к цели, он вспомина-
ет, что видел в ней «помеху тому, что хотел сделать».

Он считал христианские учреждения, в которых служил, 
достойной альтернативой поместной церкви. Не зря же он чи-
тал истории великих людей веры, таких как К. Т. Стад и Хадсон 
Тейлор, которые совершали великие дела для народов без осо-
бой нужды в поместной церкви. Он решил, что может более 
эффективно служить Богу среди бедных в специализирован-
ной христианской организации, которая, как ему казалось, 
была лучше готова для выполнения этой задачи, чем церковь, 
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которая, по его мнению, была ни чем иным, как «скучной, 
структурированной серией собраний».

ПРОБЛЕМЫ ЦЕРКВИ ДЕЛАЮТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ 
ОКОЛОЦЕРКОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Энди и его друзья — не единственные знакомые мне христи-
анские деятели, которые приносят мало пользы поместной 
церкви. Через несколько лет после моей поездки в Южную 
Африку я попытался организовать встречу пасторов и цер-
ковных лидеров, которые служили в бедных рабочих районах 
по всей Шотландии. Я разослал приглашения в разные церкви 
и новость распространилась среди местного евангельского со-
общества. Мой друг согласился на пару дней предоставить нам 
в пользование свой загородный дом. Из нескольких приехав-
ших только один был пастором. И даже скорее миссионером, 
пытавшимся на протяжении многих лет организовать служе-
ние в рабочем квартале, почти безрезультатно, судя по числу 
обращённых. Все остальные работали в христианских органи-
зациях, и большинство из них были молодежными лидерами 
или занимались детским служением.

По ходу встречи обмен идеями и ресурсами, на который 
я надеялся, превратился в затянувшиеся консультации. Лидеры 
молодёжных и детских служений были подавлены. Они труди-
лись в основном вне поместных церквей, большинство из кото-
рых не было заинтересовано в их служении или не могло спра-
виться с проблемной молодежью и детьми, среди которых они 
работали. Кроме того, они трудились практически без подот-
чётности в своей личной духовной жизни.

В результате большинство этих христианских деятелей 
были потрясены масштабом и трудностью служения, в кото-
рое были вовлечены. Выяснилось даже, что один из молодеж-
ных лидеров был вовлечён во всевозможные грехи, включая 
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порнографию. К концу нашей встречи я был почти уверен, что 
он даже не был рождён свыше. Весь этот опыт произвёл на меня 
удручающее впечатление и вселил страх за будущее христи-
анства в шотландских рабочих кварталах. Это было похоже 
на борьбу с лесным пожаром с помощью водяных пистолетов. 
Что нам было делать?

Если лидеры церкви хотят серьёзно разобраться в подобных 
вопросах, нам придется посмотреть в глаза некоторым печаль-
ным реалиям. Дело в том, что в настоящее время во многих бед-
ных районах Шотландии и Соединённых Штатов отсутствуют 
здравые, живые, поместные евангельские церкви. Подавляющее 
большинство церквей, которые существуют в этих районах — 
это либо мёртвые либеральные церкви без проповеди Христа, 
либо стареющие традиционные церкви, где Евангелие некому 
слушать. Церкви делают очень мало, когда речь идёт о том, что-
бы нести Евангелие в бедные и обездоленные части их городов 
и районов.

И, если быть честными, нужно признать, что у многих 
церквей нет ни плана, ни ресурсов для налаживания контак-
та с нуждающимися, живущими в непосредственной близости 
от них, даже если у них и есть такое желание. Лишь немногие 
церкви знают, как эффективно проповедовать бедным, и, веро-
ятно, ещё у меньшего числа есть понимание о том, как настав-
лять обратившихся ко Христу. Кроме того, затраты времени, 
усилий, человеческих ресурсов и денег, требующиеся для того, 
чтобы пробить брешь в невежестве неблагополучных районов, 
настолько велики, что для обычной поместной церкви, кото-
рая сама с трудом держится на плаву, это непреодолимое пре-
пятствие. Результатом становится то, что те немногие церкви, 
которые пытаются принимать участие в служении в этих рай-
онах и среди этих слоёв населения, лишь изредка вовлекают-
ся в нечто большее, чем уличное благовестие или раздачу еды. 
Поэтому многие в бессилии пожимают плечами и позволяют 
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специализированным околоцерковным организациям брать 
на себя основной объём работы.

Стоит ли удивляться, что неравнодушные и инициативные 
верующие заметили эту пустую нишу и попытались заполнить 
её специализированными миссиями? Вот почему в рабочих 
и других бедных районах по всему миру мы наблюдаем расцвет 
христианских молодёжных организаций, детских служений, 
служений снабжения едой и одеждой и временных приютов для 
бездомных. И, честно говоря, трудно критиковать благонаме-
ренных братьев и сестер, которые решили восполнить пробел, 
удовлетворяя потребности, которые в противном случае так 
и останутся неудовлетворенными. В отличие от этих специа-
лизированных миссий в бедных районах, которые букваль-
но гудят от активности, церкви в них хоронят больше людей, 
чем крестят.

Сравните это с работой специализированных околоцер-
ковных организаций, многие из которых собирают уйму по-
жертвований благодаря отличным маркетинговым стратегиям, 
отделу по сбору средств, толковым мультимедийным ресурсам 
в Интернете и широким возможностям служения для моло-
дежи. Их сложно сравнивать. Энди сделал из вышесказанного 
следующий вывод: «Я не видел смысла трудиться в церкви. Там 
меня сдерживали структура и руководство, заставляя быть не-
радикальным. Когда я читаю Новый Завет, я вижу жизнь и ди-
намику, а не изжившие себя, скучные традиции. Я не хотел по-
святить им свою жизнь».

Легко сочувствовать тем, кому хочется «быть церковью», 
а не вступать в неё. Не стоит обвинять специализированные 
служения, появившиеся в рабочих кварталах и криминальных 
районах в противовес пренебрегающей своими обязанностя-
ми или просто отсутствующей там церковью. При отсутствии 
здоровых церквей мы не можем возлагать всю вину на нашу 
молодёжь, которая вступает в христианские организации, 
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действующие вне поместной церкви. Они слепы подобно мо-
тылькам, летящим на пламя.

Опять же, зачем энергичным молодым людям, желающим 
изменить мир, придерживаться поместной церкви, полной ста-
реющих людей, отчаянно цепляющихся за свои несуществен-
ные традиции, в то время как за её стенами их ожидает мир 
захватывающего служения? Зачем им продвигать новые идеи 
без поддержки церковного руководства, которое на протяже-
нии десятилетий состояло из людей, не имеющих связи с ми-
ром и держащихся за власть в общине? Кому хочется следо-
вать за динозаврами, которые избегают любых рисков и рубят 
на корню любые новые начинания? Энди вспоминает: «Я стре-
мился к большему и думал, что специализированная органи-
зация обойдет всю эту структуру и позволит мне начать нечто 
другое, более радикальное и библейское».

Такие настроения ставят перед нами целый ряд вопросов:

• Что нам делать, когда церкви не хотят или не могут 
эффективно взаимодействовать с более бедными об-
щинами в непосредственной близости?

• Действительно ли церкви не дают юношам и девуш-
кам, типа Энди и его друзей, отправляться на служение 
в неблагополучные районы мира?

• Нужно ли мешать молодым людям, подобным Энди, 
спрыгивать с корабля поместной церкви и поднимать-
ся на борт специализированной организации, держа-
щей курс на служение в бедных районах?

• Действительно ли специализированные миссии луч-
ше заботятся о бедных и нуждающихся? Являются 
ли они решением проблемы?
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ОКОЛОЦЕРКОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Несколько лет назад мы с семьей провели больше месяца 
в Нью-Йорке. Для нас он был удивительным местом, которое 
мы раньше видели с экрана телевизора, с обложек глянцевых 
журналов: мы и не думали, что наша мечта попасть туда осу-
ществится. От одной мысли о предстоящей поездке Эдинбург 
казался нам серым и унылым. В ожидании мы рисовали себе 
радужные перспективы. По приезде город нас не разочаровал. 
Столица Шотландии меркла в сравнении с его масштабами 
и динамичностью. Нью-Йорк оказался оживленным, громким, 
ярким и энергичным. Мы были в восторге: он превзошёл все 
наши ожидания.

Но спустя несколько недель, покатавшись на всемирно 
известном метро, мы увидели настоящий Нью-Йорк, скры-
вающийся за прекрасным фасадом. В ожидании поезда моя 
младшая дочь насчитала более двадцати крыс, в поисках пищи 
рывшихся в отбросах внизу на рельсах. И как бы ни был красив 
Центральный парк, он был полон бездомных и бродяг. За внеш-
ним убранством, красотой архитектуры и великолепием горо-
да таилось несметное количество грехов, пороков и страданий. 
Всё было не таким, как казалось на первый взгляд. Конечно, 
мы и до того не были настолько наивны, чтобы считать Нью-
Йорк раем, но этот опыт напомнил нам, что весь мир вокруг нас 
испорчен. Многие вещи на первый взгляд кажутся хорошими, 
но нужно разбить скорлупу, чтобы увидеть, что под ней.

Точно так же церковь представляет собой легкую мишень 
для критики. Многое в ней может быть не так. Но то же самое 
можно сказать и о околоцерковном служении, особенно когда 
речь идёт о работе в бедных общинах.

Один из основных тезисов тех, кто поддерживает около-
церковные миссии, особенно тех, кто работает в неблагополуч-
ных районах, — это то, что они эффективны там, где бессильна 
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церковь. В известной степени это так. Сотни тысяч людей 
в Шотландии, без сомнения, благодарны за полученное про-
довольствие в условиях всемирного кредитного кризиса. Тем 
не менее, при наблюдении за шотландскими рабочими района-
ми двадцать первого века и историей околоцерковной деятель-
ности в них, возникает вопрос: где же долгосрочные духовные 
плоды десятилетий их труда? Где обращённые жители? Где здо-
ровые поместные церкви? По моим наблюдениям, их нет. На са-
мом деле в этих районах церквей стало не больше, а меньше.

Возможно, это резко сказано, но нам приходится сталки-
ваться с серьезными проблемами. Как однажды сказал Карл 
Трумэн: «Околоцерковные организации существуют целиком 
и полностью для помощи церкви и в подчинении ей и не долж-
ны претендовать на собственную значимость».  9 Возможно, что 
великий эксперимент околоцерковных организаций в конечном 
итоге не помог поместной церкви. Страшно сказать, но, возмож-
но, в чём-то околоцерковные организации ослабили, а не укре-
пили невесту Христову. Так, например, у меня в церкви есть чле-
ны, которые вынуждены пропускать три из четырех воскресных 
служб из-за «работы» в околоцерковной организации. Где они 
собираются на поклонение? Нигде. Им вбили в голову, что вер-
ность своей организации — высшая степень поклонения.

Да, мы слышим множество историй и читаем чудесные рас-
сылки о молодых людях, которые «приняли решение» или по-
лучили всевозможную помощь, но что в итоге? Если мы задаём 
трудные вопросы о церкви, нам нужно задать их и об околоцер-
ковных организациях:

• Где все эти люди, принявшие решение довериться 
Иисусу, десять лет спустя? В какой церкви они состоят? 
Каким образом происходило их воспитание?

9  “How Parachurch Ministries Go Off the Rails,” 9Marks, March 1, 2011, 
http://9marks.org/article/journalhow-parachurch-ministries-go-rails/.
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• Где лидеры и руководители этих организаций из чис-
ла местных людей, которые проповедовали, обучали 
и взращивали новообращенных?

• Подумали ли мы о недостатках благовестия без пол-
ноценной связи с поместной церковью? Какой толк 
от чашки воды в пустыне, когда ты в милях от ближай-
шего источника воды?

Боюсь, что вместо того, чтобы помогать поместной церк-
ви, околоцерковные миссии конкурируют с ней. Например, 
несколько лет назад наша церковь решила профинансировать 
годовое исследование, необходимое для основания новой церк-
ви в бедном рабочем районе. Мы выделили финансовую под-
держку молодой семье, которая переехала в этот район, чтобы 
провести детальную оценку. Мы не были уверены в необходи-
мости основания церкви там и поэтому хотели получить чёткое 
подтверждение от кого-то на месте. Вскоре после того, как эта 
семья въехала туда, со мной связалась женщина, руководитель 
национальной околоцерковной организации. Она была в яро-
сти из-за того, что мы не спросили их разрешения, и потребо-
вала объяснений, почему её группа не была проинформирована.

Я ответил, что мы проводим обследование района, что 
мы отправили человека сделать все необходимые наблюдения 
на месте, составить отчет и представить его пресвитерам на-
шей церкви для обсуждения и молитвы. Результат исследо-
вания показал, что мы не сможем сами основать там церковь. 
Тогда мы решили поддержать молодую пару из другой церкви, 
которая уже трудилась над основанием там новой общины. 
Околоцерковная организация, в свою очередь, отреагировала 
на «угрозу», представляемую нашим служением, наняв штатно-
го работника, в обязанности которого входило гарантировать 
верность местных жителей их брэнду.
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Поймите, что эти люди жаловались на отсутствие помест-
ной церкви в этом районе. Они публично изображали стрем-
ление к сотрудничеству с поместной церковью. Но реальность 
была такова, что в их понимании действующая поместная цер-
ковь нанесла бы ущерб их служению (и сбору финансовой под-
держки), и поэтому они делали все возможное, чтобы мы не от-
нимали у них «долю на рынке».

Итак, что мы можем сказать о неудачах церкви в служении 
бедным? Определенно, околоцерковная организация не может 
быть способом восполнить существующие пробелы. Несмотря 
на блеск и гламур, которые окружают многие околоцерков-
ные миссии, они не были установлены Богом таким же обра-
зом, как поместная церковь. Несмотря на неудачи и слабости 
церкви, она остаётся единственным учреждением на земле, соз-
данным и предназначенным Богом для прямого евангельского 
служения, как в неблагополучных районах, так и повсеместно. 
На роли церкви мы остановимся в следующей главе. 
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ГЛАВА 5

РЕШЕНИЕ — 
В ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

(Мез Макконнелл)

«Если мы среди всех объектов нашей заботы 
не отдаём предпочтение Церкви, мы недостойны 

быть причисленными к её членам».
Жан Кальвин, Комментарий на Псалтирь

П орой тошнит от окружающего нас мира. Пикачу было 
около десяти лет, когда я познакомился с ним. Невероятно 

дружелюбный парнишка, он жил в кустах, накрываясь грязно- 
желтой простыней, вместе с группой из десятка других детей. 
Он был одним из старших и яростно защищал свою малень-
кую семью. Я только начал служение — доставлял сок и свежий 
хлеб на улицы, с целью наладить контакт с многочисленными 
уличными бандами Сан-Луиса в Бразилии, и практически сразу 
подружился с Пикачу.

Его лицо стало более знакомым, повзрослевшим и устав-
шим за те несколько лет, что я его знал. Мы виделись каждый 
день. Он горячо обнимал меня, а потом мы садились пить и есть, 
и я делился с ним и его друзьями надеждой в Иисусе. Он вни-
мательно слушал меня и часто просил помолиться с ним. Время 
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от времени мы вместе пели пару гимнов. Однажды я спро-
сил о его прошлом, и он рассказал. На мой вопрос, скучает 
ли он по своей семье, он ответил: «Да». Мне удалось уговорить 
Пикачу вместе со мной навестить его семью: я надеялся воссое-
динить их и вернуть его с улицы снова в школу.

После долгих поисков, мы, наконец, нашли то место на краю 
мусорной свалки. Семейный «дом» был сделан из деревян-
ных ящиков, старых столбов забора, обломков машин и гря-
зи. Запах канализационных вод, текущих ручьями через центр 
дома по деревянному полу, был невыносим. Одиннадцать чело-
век ютились в этой лачуге, размером с обычную ванную комна-
ту. Это было чудовищно. Неудивительно, что для Пикачу улица 
была гораздо лучшей альтернативой.

Я предполагал, что мальчика встретят дома как в притче 
о блудном сыне. Но, только завидев Пикачу, мать начала сыпать 
ругательствами и заорала на меня, чтобы я его забрал. В какой- 
то момент она даже предложила продать его мне. Чуть позже 
из дома вылез старик и без всякой на то причины начал бить 
парня. Мы поспешно отступили, и позже я узнал, что его мать 
велела ему уйти и сдохнуть, а старик был дедушкой мальчика, 
с младенчества насиловавшим его.

Я помню, как шел, оставляя позади сообщество людей, 
в котором сотни маленьких детей играют на улицах, и осозна-
вал, что наткнулся на рассадник следующего поколения таких, 
как Пикачу. Я чувствовал боль, злость и отчаяние. Кусок хлеба, 
стакан сока, добрая библейская история — всё казалось беспо-
лезным перед лицом душераздирающих обстоятельств жизни 
этого мальчика. Нужно было что-то большее, и я должен был 
признать, что не знал, что ́.

Я делал всё, что мог, для таких детей, как Пикачу, всё, что 
было в моих силах, но суровая реальность заключалась в том, что 
мое служение на улицах не меняло жизнь этих ребят. Лучшее, что 
мы могли сделать, — это оказать психологическую помощь для 
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выхода из кризиса; у людей не было надежды и не происходило 
кардинальных перемен. Дети, которых мы помещали в приюты, 
в основном убегали через несколько дней и возвращались на ули-
цы попрошайничать и заниматься проституцией, чтобы купить 
наркотики. Слишком многие подростки стали «завсегдатаями» 
наших центров помощи. Стороннему наблюдателю казалось, что 
у нас была бурная деятельность (и так оно и было), и спонсорам 
из стран первого мира это давало возможность сделать хороший 
фотоотчет — показатель успешности миссии. Но мне приходи-
лось смотреть правде в глаза каждый день. Честно говоря, то, что 
мы делали, погружало меня в ещё большее уныние.

В один прекрасный день ситуация неожиданно достигла 
своего апогея. Я появился на месте, где регулярно зависал Пикачу. 
Детей в этот раз было больше обычного. Приблизившись, 
я услышал плач младенца, который лежал на руках у девочки 
не старше двенадцати-тринадцати лет. Оказалось, она была 
его матерью. Когда я спросил эту мать о её матери, она сказала 
мне, что бабушка этого малыша сама была беспризорницей лет 
двадцати пяти в другой части города. Социальная, институцио-
нальная и межпоколенческая природа этой проблемы поразила 
меня в самое сердце.

Пока я собирался с мыслями, ко мне подошел Пикачу с улыб-
кой до ушей и представил меня своей сестре. Она была невыра-
зимо очаровательна с золотистым загаром и карими щенячьими 
глазками. Когда я спросил Пикачу, что она здесь делает, он отве-
тил: «Она приехала жить к нам, пастор. И все они тоже. Они ус-
лышали о пасторе, который нас кормит и любит, и поэтому они 
пришли». Он махнул рукой в сторону своей маленькой шайки, 
которая теперь разрослась и насчитывала двадцать детей.

Я не мог вымолвить ни слова. Предполагалось, что моё 
служение должно возвращать детей с улиц обратно в дома, 
но вместо этого получалось, что оно выманивало детей на ули-
цы из семей (какими бы они ни были). Я видел эти крысиные 
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норы и насилие, от которых они сбежали, но не мог оправды-
вать жизнь вне семьи. Некоторые из моих друзей решили эту 
проблему, открыв детские дома. Но многие из этих домов, хотя 
и проделывали невероятный труд, были, по сути, не более чем 
вращающимися дверьми, через которые дети проходили туда- 
сюда с тревожной частотой. Мне необходимо было переоценить 
всё, чем я занимался.

ВЫХОД — В ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

Пытаясь найти источник проблемы беспризорников в нашем 
городе, я начал отслеживать, откуда были эти дети. Стало оче-
видно, что большинство из них были выходцами из одного 
бедного района на окраине города. И вот однажды я поехал 
в этот район с несколькими бразильскими коллегами, и мы на-
чали обсуждать возможность основания церкви в его центре. 
За несколько месяцев мы приобрели клочок земли и построили 
общинный центр, небольшую школу и футбольное поле — так 
родилась Церковь Благой Вести.

В нашем новом здании мы начали встречаться для изу-
чения Библии и короткого утреннего воскресного служения 
с небольшой группой бразильцев. Вскоре начали приходить 
местные жители. Многие, услышав Евангелие, обрели спасение. 
В рамках нашей программы по воспитанию учеников мы обу-
чали их ремеслу, давали образование их детям, организовыва-
ли спортивные мероприятия и детские кружки.

Результаты были удивительны. За два года работы с детьми 
на улицах нам не удалось вытащить ни одного ребенка из пучи-
ны греха. Несмотря на чудовищные и опасные условия, боль-
шинство из них просто не хотели менять свою жизнь, даже ког-
да мы забирали их домой, одевали и кормили. Они привыкли 
к своему образу жизни и свободе, которую он им давал. Однако 
за время моего служения в Церкви Благой Вести (и в течение 
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многих лет, прошедших после моего отъезда), многие дети из-
бежали этой участи. Всё это произошло просто из-за смены 
стратегии — с антикризисного вмешательства в жизнь района 
на создание церкви, проповедующей Евангелие, которая при-
нимала бедных и стремилась служить самой своей жизнью. Эта 
работа продвигалась медленно. Она требовала больших финан-
совых затрат и личного участия. Но я по-прежнему убежден 
в том, что она лучше всего подходит для битвы за жизни бес-
призорных детей Бразилии.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ТАК ВАЖНА?  10 

Если коротко, то да. Несмотря на все, что мы говорили о неуда-
чах поместной церкви и об относительной привлекательности 
многих околоцерковных служений, мы с Майком верим, что 
здоровые поместные церкви, основанные на Евангелии, — это 
установленный Богом способ служения в неблагополучных ме-
стах. Кто-то скажет, какая разница, кто выполняет эту работу, 
если имя Иисуса становится известным. Но мы считаем, что 
по ряду причин важно, чтобы это делала именно церковь.

1. Поместная церковь — это способ, которым 
Бог намерен исполнить Свою миссию в мире

Именно через церковь Бог хочет заявить о Себе. Поместная цер-
ковь является основной Божьей стратегией благовестия. Так, на-
пример, размышляя о своей стратегии служения, апостол Павел 

10  Дж. Мэк Стайлз дал полезное определение поместной церкви: «Цер-
ковь — это Богом установленное поместное собрание верующих, которые 
посвятили себя друг другу. Они регулярно собираются, учат Слову, совер-
шают установления причастия и крещения, заботятся о своих членах с по-
мощью церковной дисциплины, устанавливают библейскую структуру руко-
водства, вместе молятся и вносят пожертвования», “Nine Marks of a Healthy 
Parachurch Ministry,” March 1, 2011, 9Marks, www.9marks.org/journal/nine-
marks-healthy-parachurch-ministry.
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написал: «Благовествование Христово распространено мною 
от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался 
благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, 
дабы не созидать на чужом основании» (Рим. 15:19–20).

Павел считал, что регион от Иерусалима до Иллирика 
(то, что мы сегодня называем Балканами) охвачен Евангелием. 
Благовествование Христово было «распространено» там. Был 
ли Павел уверен в этом, потому что сам проповедовал Евангелие 
в каждой общине и каждом доме на этой обширной террито-
рии? Конечно, нет. Однако Павел мог исключить эту часть мира 
из своего списка мест для проповеди, потому что знал, что 
там уже есть церкви. Павел знал, что с помощью этих церквей 
Евангелие должно было распространиться во все отдельные 
районы. На местном уровне дело благовестия совершают по-
местные церкви.

Церковь находится в самом сердце Божьего замысла о мис-
сии. Вот почему, когда апостол Павел посылал таких людей, как 
Тит и Тимофей для ободрения верующих, он делал это с целью 
созидания поместных общин, а не ради создания независимых 
околоцерковных организаций. Фактически, в значительной сте-
пени все послания Нового Завета были написаны (и до сих пор 
применимы) для определенных церквей. Одним словом, Бог из-
брал поместную церковь, а не какую-либо другую человеческую 
организацию в качестве представителя Своего царства в мире.

2. Поместная церковь должна быть важна 
для нас, потому что она важна для Бога

Апостол Павел писал церкви в Эфесе, говоря: «и все покорил под 
ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая 
есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1:22–23). 
Церковь — это тело Христа здесь на земле. Вселенская церковь 
состоит из самых разных людей и представителей всех слоёв 
общества: евреев и греков, мужчин и женщин, образованных 
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и необразованных, рабов и свободных. То же самое справедливо 
и для Ниддри или фермерских районов Америки. Если мы следу-
ем за Иисусом, мы все едины в Нём, живем ли мы в Вашингтоне 
или в Эдинбурге. Вместе мы представляем Христа здесь на зем-
ле через наше поместное собрание верующих. Следовательно, 
церковь играет центральную роль в осуществлении планов Бога 
и приносит пользу окружающему миру даже сегодня, когда об-
щество и культура всё более враждебны по отношению к ней.

Бог создал церковь в первую очередь для Своей сла-
вы. Послание к ефесянам 3:10 сообщает нам, что именно че-
рез церковь Бог открывает Свою многоразличную мудрость. 
Несмотря на свои недостатки, каждая истинная церковь свиде-
тельствует о бесконечной славе и мудрости Бога. Библия учит 
нас, что церковь находится в центре воплощения целей Бога. 
Следовательно, она должна быть в центре жизни каждого ис-
тинного христианина. Павел говорит: «Мужья, любите своих 
жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее … 
Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает 
и греет ее, как и Господь Церковь» (Еф. 5:25, 29).

Иисус любит церковь, несмотря на её многочисленные 
недостатки и кажущуюся стороннему наблюдателю бесполез-
ность. Церковь — Его невеста, и Он не планирует брать другую. 
В Деяниях 20:28 мы читаем, что Иисус приобрел церковь, запла-
тив Своей собственной кровью. Церковь построена для Иисуса, 
Иисусом и ценой Иисуса. Тогда просто немыслимо отделять 
Иисуса от поместной церкви. Если Евангелие — это бриллиант 
в великом Божьем замысле спасения, то церковь — это опра-
ва, которая обрамляет его, поддерживает и представляет миру 
в ярчайшем свете.

3. Поместная церковь — это место, где верующий растет

Поместная церковь важна для каждого христианина, посколь-
ку именно здесь мы изучаем доктрину, получаем обличение 
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и учимся вести праведный образ жизни. Павел напоминает 
церкви в Эфесе, что сам Христос «поставил одних Апостолами, 
других — пророками, иных — Евангелистами, иных — пасты-
рями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для 
созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры 
и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова» (Еф. 4:11–13).

В таком районе, как Ниддри, людям нужно вместе прово-
дить время и объединять усилия, что может обеспечить только 
поместная церковь. Зачастую люди появляются на пороге на-
шей церкви, услышав Евангелие от какой-либо околоцерков-
ной организации. При этом они почти всегда имеют большие 
пробелы в своих библейских знаниях и проблемы с христиан-
ским поведением. Без поместной церкви, преданной делу тер-
пеливого обучения и воспитания этих людей, они будут беско-
нечно колебаться.

В жизни Рона мы видим яркий пример этой проблемы. Рон 
был молодым человеком, который пришёл к нам после того, как 
провел некоторое время в христианской организации, которая 
помогла ему справиться с зависимостью. За это время он обра-
тился к Иисусу и после окончания программы стремился жить 
как христианин. У него была Библия и доступ к Интернету, 
но мало контактов с верующими в поместной церкви.

В результате все до единого его знакомые, обратившиеся 
к вере, страдали различными зависимостями, и весь христиан-
ский опыт Рона формировался вокруг борьбы с зависимостью. 
Он никогда по-настоящему не общался с кем-либо за предела-
ми этого мировоззрения и не вырос дальше понимания того, 
что нужно «прийти к Иисусу и постараться жить без срывов». 
Он был искренне верующим, но не получил достаточно духов-
ной пищи в виде Слова и общения с церковью.

Рон был в духовной опасности, но требовалась время, что-
бы отвести от него эту угрозу. Рон метался от одного учения 
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к другому, подбирая обрывки богословия и доктрины в разных 
общинах. Поскольку он не привык к здоровой духовной диете, 
то был шокирован, когда мы начали преподавать ему простей-
шие библейские истины.

Нам пришлось медленно приобщать его к базовым исти-
нам о Божьей святости, грехе и библейском покаянии. Это была 
богатая пища для его души, но поначалу она тяжело усваива-
лась. Ему пришлось не по вкусу многое, что мы в евангельских 
церквях принимали как аксиому, например, то, что все люди 
от рождения находятся под Божьим справедливым гневом. 
Организация, которая вначале помогла ему решить одну про-
блему — его зависимость — не была способна помочь ему вы-
расти и стать духовно зрелым христианином.

Придя в нашу церковь, Рон встретил людей, похожих 
на него (что очень важно) и людей, очень отличающихся от него 
(что не менее важно). Интересно было наблюдать, как он усва-
ивает полученную информацию. Действительно ли все люди 
рождены грешными? Был ли весь мир вне Христа действи-
тельно под гневом Бога? Значило ли это, что его неверующие 
родственники и друзья реально отправились в ад? Ему нужны 
были люди, которые помогли бы ему получить ответы на эти 
вопросы. Он нуждался в людях из неблагополучных семей, ко-
торые прошли через те же трудности и нашли выход. Точно 
также он нуждался в людях из благополучных семей, которые 
пытались разобраться с другими богословскими трудностями. 
Ему нужно было столкнуться с реальностью Бога и принять 
её как окончательную истину, а не полагаться на свои чувства. 
Рон, сам того не зная, приобретал великий опыт (и окружаю-
щие его люди — тоже).

После первоначальных борений он принял крещение и стал 
членом церкви. У него появились отношения с людьми из раз-
ных социальных слоев. Не все его друзья теперь были такими, 
как он. Он больше не находился в болоте невежества в том, что 
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касается духовных вопросов. Что ещё более важно, Рон начал 
понимать значение поместной церкви. По мере того, как уве-
личивалось его знание Библии, возрастала и его вера. С первых 
дней ему пришлось непросто, но он продержался (как и мы), 
и сегодня он продолжает расти в вере, а также учится строи-
тельной специальности. Только когда Рон стал притираться 
к другим раскаявшимся грешникам, выявились его собствен-
ные грехи, и только когда он признался в этих грехах зрелым 
братьям, он понял, что такое покаяние, освящение и упор-
ство. Одним словом, именно церковь помогла ему опереться 
на Писание. Вот его собственные слова по этому поводу: «Было 
больно, но поместная церковь спасла мне жизнь».

4. Поместная церковь — это место, где верующие 
должны подчиняться духовной власти

У людей в рабочих кварталах Шотландии есть проблемы с вла-
стью. Они относятся ко всем представителям власти с подозре-
нием и насмешкой. Я постоянно вижу это в культуре района 
Ниддри, что проявляется как во всеобщем презрении к поли-
ции, так и в поведении игроков в нашей местной футбольной 
команде. Каждую неделю мы работаем с молодыми людьми, 
готовя их к футбольным матчам.  11 И при этом они ни за что 
не примут критику или помощь ни от кого, кого они сочтут 
представителем власти.

Когда такие люди приходят к Христу, с подобным отно-
шением к власти нужно немедленно начать разбираться. Бог 
призывает христиан подчиняться духовному руководству, 
а наилучшее и самое безопасное место для этого — действую-
щее поместное собрание верующих. Автор Послания к евре-
ям ясно говорит об этом: «Повинуйтесь наставникам вашим 
и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, 

11  Примечание Майка: к сожалению, Мез говорит об английском футболе, а 
не о настоящем американском.
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как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, 
а не воздыхая, ибо это для вас неполезно» (Евр. 13:17).

Руководители призваны Богом для заботы о поместном со-
брании верующих: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в ко-
тором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь 
Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» 
(Деян. 20:28). Поэтому все верующие должны быть членами 
поместной церкви и находиться под опекой и надзором пре-
свитеров. Верующие, которые не являются членами помест-
ной церкви, просто не подчиняются Богу. В действительности 
они грешат против Него. Джонатан Лиман говорит об этом 
так: «Христиане не присоединяются к церкви — они ей подчи-
няются».  12

Культуре, которая презирает любой вид власти, необходи-
мы здоровые модели руководства и подчинения. И лучшее ме-
сто, которое может дать такой образец — поместная церковь.

5. Поместная церковь — лучшее место 
для духовной подотчетности

Много лет назад я какое-то время общался с сотрудником око-
лоцерковной организации. Он был человеком с непростым 
характером. На работе им гордились. Он отлично справлял-
ся с детьми из неблагополучных семей. Дети его обожали, 
а его портрет часто появлялся в глянцевых брошюрах той 
организации.

Но в духовной жизни у него был полный бардак. Он при-
знался мне, что уже много лет не читал Библию. Он пристра-
стился к порно-сайтам в Интернете. Он любил выпить со сво-
ими неверующими приятелями. Но поскольку он отрабатывал 
нужные часы, занимался детскими кружками и давал фото-
сессии спонсорам, его начальство было довольно и не имело 

12  Джонатан Лиман, «Членство в церкви». Санкт-Петербург: Библия для всех, 
2017, стр. 32.
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к нему претензий. Все были заняты, времени хватало только 
на ежемесячные встречи команды и ежегодный отчет.

Поскольку этот человек не был никому подотчётен в духов-
ном плане, он много лет пребывал в духовном застое. Он не был 
членом какой-либо поместной церкви, а если и шёл в церковь, 
то каждый раз в новую. Это в достаточной степени отвечало 
требованиям на работе и одновременно позволяло оставаться 
анонимным в местах, которые он посещал.

Быть может, мы привели крайне радикальный пример.… 
Но, боюсь, этот человек недалеко ушёл от многих, задейство-
ванных в служении в околоцерковных организациях. Я знал 
и консультировал слишком многих, чтобы посчитать эту исто-
рию из ряда вон выходящей.

Все христиане нуждаются в духовной подотчётности и дис-
циплине, которые даёт членство в поместной церкви. Это удер-
живает нас от падения. Церковь создаёт условия для ободрения 
и порицания. Она дарует братьев и сестер, которые поощря-
ют друг друга к любви и добрым делам. Кто-то может возра-
зить, что их околоцерковная организация или их друзья — это 
их община. Но подотчётность — это не просто дружеская бесе-
да с приятелями; это смиренное подчинение нашим церковным 
руководителям и другим членам церкви.

6. Поместная церковь — это место, где, согласно 
Библии, применяется церковная дисциплина

Нет смысла жаловаться на отсутствие дисциплины в околоцер-
ковных организациях. Это не их дело. Наказание разнузданных 
или открыто согрешающих верующих — это дело поместной 
церкви (Мф. 18:15–17; 1 Кор. 5:1–13; 2 Фес. 3:6; Тит. 3:10).

Возьмём в качестве примера Рэба. После того, как ему 
помогли бросить пить, он присоединился к нашей церкви, 
крестился и весьма преуспевал в своей христианской жиз-
ни, пока однажды не решил сбежать и напиться. Он решил 
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присоединиться к другой церкви, которая бы не пыталась его 
контролировать. Мы звонили ему. Мы говорили с его родите-
лями. Мы молились за него.

В конечном счёте нам пришлось поместить его в «список 
попечения». Мы созвали членское собрание и рассказали всем 
членам церкви о том, что происходит. Мы объявили, что даём 
братьям и сестрам месяц, чтобы различными способами свя-
заться с Рэбом и призвать его вернуться к Господу и в церковь. 
Это не всегда приносит желаемый результат, но с Рэбом это 
сработало. Через неделю Рэб покаялся и вернулся в церковь. 
Какое прекрасное свидетельство для церкви и мира!

Если вы откроете Библию, то увидите, что повсюду в ней 
говорится о церкви, и нигде — об околоцерковных организа-
циях. Отмечу, что мы с Майком оба высокого мнения о мно-
гих околоцерковных служениях. Мы просто возражаем против 
того, чтобы околоцерковные миссии конкурировали с помест-
ной церковью или заменяли её намеренно или нет. Вместо этого 
они должны понимать, что их роль — служить распростране-
нию Евангелия через поместные церкви. 
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ГЛАВА 6

ДЕЛО БЛАГОВЕСТИЯ
(Мез Макконнелл)

Р абочие районы Шотландии находятся в беде. Судя по тому, 
что я знаю от моих братьев в Соединенных Штатах, в амери-

канских трейлерных парках и городских гетто ситуация не луч-
ше. Церкви в этих районах находятся в упадке уже не одно де-
сятилетие. В этих местах проводится большое христианское 
служение: раздача горячей еды, проводятся завтраки и различ-
ные виды работы с молодежью. Но там не хватает благовестия 
здоровой поместной церкви.

Пятьдесят лет назад в рабочих районах крупных городов 
Шотландии процветали евангелизационные миссии. Церкви 
центральных районов городов часто рассматривали эти райо-
ны как места для начинающих проповедников. К сожалению, 
эти церкви никогда не поощряли молодых людей оставаться 
там и основывать поместные церкви. Люди обращались через 
проповеди, но эти новообращённые не были собраны в помест-
ные церкви. Вместо этого они спешили переселиться в дру-
гие районы.

В результате сегодня ситуация в этих районах весьма 
плачевная. Пустоту заполняют проповедники евангелия про-
цветания, плохо подготовленные околоцерковные организа-
ции и государственные социальные учреждения. Оставшиеся 
церкви, которые боролись за чистоту доктрины ценой отказа 



Церковь в неблагополучных местах

100

от контакта с обществом, теперь оказались на задворках, соби-
рая лишь пожилых верующих. У них есть Евангелие, но некому 
его слушать. Между тем, церкви, которые пошли на компро-
мисс с обществом, пожертвовав частью библейских истин, как 
правило, стараются быть общественно полезными, но, по иро-
нии судьбы, их собрания в той же мере пожилые и умирающие. 
В них видят не больше, чем учреждения по социальной защите.

Вот как это выглядит на практике:

• Джим посещал небольшое собрание миссии в своем рабо-
чем квартале в течение пятидесяти лет. Он помнит дни, когда 
зал был забит до отказа, а в детском служении присутствовали 
сотни людей. Сейчас их всего шесть — все остальные умерли 
или уехали. Когда-то церковь стучала в двери, раздавала трак-
таты и приглашала проповедников. Эти времена давно прошли.

• Анна ходит в местную приходскую церковь. Там не пропо-
ведуют Евангелие, и прихожан осталось немного. Но она любит 
церковь: коротенькие проповеди по воскресеньям вносят хоть 
какое-то разнообразие в её жизнь. Она никогда не думала при-
гласить туда своих соседей-индусов, потому что местный свя-
щенник говорит, что мы все дети Божьи, и каждый поклоняется 
Ему по-своему.

• Гарри под тридцать, и у него есть желание благовество-
вать гибнущему миру. Он работает в христианской благотво-
рительной организации в качестве патронажного специалиста. 
У Гарри много знакомых, и некоторые из них знают, что он хри-
стианин, но что это значит — не знает никто. Гари разрешено 
говорить о своей вере, если его спрашивают, но ему запрещено 
заниматься прозелитизмом. Проще молчать. Во всяком слу-
чае, разве его участливое отношение к клиентам само по себе 
не свидетельствует о Христе?
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Что произойдет, если свести вместе этих троих человек? 
Джим, возможно, осудит Анну и её церковь за то, что они 
не озабочены вечной судьбой людей. В свою очередь, Анна, ве-
роятно, с отвращением посмотрит на Джима. Как можно ве-
рить в эти сказки про муки грешников, горящих в аду? Гарри, 
наверное, посмотрел бы свысока на них обоих, не понимая, 
почему так трудно найти общий язык. И все же печальная ре-
альность такова, что все трое оказались в ловушке нисходящей 
спирали. Как будет распространяться Евангелие, если церкви 
его потеряли? Что говорить о процветании христианства, если 
евангельские истины обменяли на добрые дела? Все три пози-
ции имеют своим следствием упадок христианства. Нам нужно 
переосмыслить своё отношение к благовестию.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО БЛАГОВЕСТИЯ

Среди протестантов заметно вырос интерес к служению мило-
сердия. К сожалению, большая его часть поддерживается без-
думным богословием. Нередко можно услышать подобные вы-
сказывания о благовестии:

• Проповедуйте Евангелие всегда; при необходимости ис-
пользуйте слова.
• Благовестие — это что мы делаем, а не то, что мы говорим.
• Наша церковь стремится любить людей, а не вербовать их.
• Людям нужно испытать Божью любовь, а не слышать 
о Его гневе.
• Мы несём в одной руке Библию, а в другой — хлеб.

Правильно ли так думать о благовестии? Если мы желаем 
спасения людей посредством Евангелия Иисуса Христа, нам 
нужно понимать, что такое благовестие. Мэк Стайлз в своей пре-
восходной книге «Благовестие. Проповедовать Иисуса — дело 
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всей церкви» определяет благовестие как учение Евангелию с це-
лью убедить слушателя.  13 В его простом определении библей-
ское благовестие включает в себя учение и убеждение.

1. Благовествовать — значит учить людей

Когда меня знакомили с Евангелием Иисуса Христа, то не при-
бегали к использованию спецэффектов. Не было ни дымовых 
машин, ни фоновой музыки, ни призывов к сцене, а был лишь 
призыв покаяться, прозвучавший в холодном зале церкви 
на юге Англии. Верные христиане рассказали мне Благую Весть: 
мужчины и женщины открыли Библию и объяснили её мне.

Евангелие — это послание с объективным содержанием, 
и люди должны понимать это содержание, если хотят обрести 
спасение во Христе. Люди, у которых нет Евангелия, нужда-
ются в том, чтобы кто-то научил их истине; людям с лож-
ным Евангелием нужно, чтобы кто-то отвратил их от лжи. 
Благовестие учит людей правде об их опасном духовном состо-
янии вне Иисуса, а затем рассказывает им благую весть о том, 
что из него существует выход. Чем бы мы ни занимались в не-
благополучных районах, нашей главной целью должно быть об-
учение мужчин, женщин и детей Священному Писанию.

Нельзя сокращать или дополнять учение Евангелия. Людям, 
подобным Джиму, нужно знать, что библейское благовестие — 
это не просто раздача листовок. Требуется больше, чем при-
гласить человека на воскресную службу. Анна должна понять, 
что благовествовать — это больше, чем быть добрым и входить 
в состав комитетов. Нужно открывать и объяснять Писание. 
Гарри должен знать, что бедные более нуждаются в объясне-
нии Библии, чем в долговом консультировании. Самым по-
пулярным и эффективным служением, которое мы проводим 
в Ниддри, является наше «Изучение Библии по средам — ничего 

13  Мэк Стайлз, «Благовестие. Проповедовать Иисуса — дело всей церкви». 
СПб, «Библия для всех», 2017, стр. 34.
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лишнего». Мы собираемся вместе и в течение пары часов про-
рабатываем Писание стих за стихом.

2. Благовествовать — значит убеждать людей

В Деяниях 17:2–4 мы читаем:

Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы 
говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что 
Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых 
и что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам. 
И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу 
и Силе, как из Еллинов, чтущих Бога, великое множество, 
так и из знатных женщин немало.

Обращение — это работа Божьего Духа от начала до кон-
ца, но людей по-прежнему нужно убеждать. Мы должны быть 
всегда готовы дать ответ всякому, требующему у нас отчета 
(1 Пет. 3:15). Свою первую попытку убеждения я предпринял 
на церковном кладбище спустя пару недель после моего обра-
щения. Я пытался убедить свою подругу в том, что жизнь ми-
молетна и что нам нужно позаботиться о душе. Мои знания 
исчерпывались фактом смерти Иисуса на кресте; я не владел 
искусством апологетики и глубокими богословскими аргу-
ментами. Единственное, что я знал — это что Христос реален, 
и что-то внутри меня изменилось навсегда. Поэтому, в отчая-
нии из-за своей неспособности объяснить это, я отвел мою под-
ругу на кладбище, подвел её к ближайшему надгробию и сказал 
ей, что, если она не покается в своих грехах, она умрет, её по-
хоронят и забудут, и она будет вечно гореть в аду. Она в слезах 
упала на колени, и мы вместе помолились.

Я рад сообщить вам, что отказался от такой формы убежде-
ния. Наша цель — убедить людей, а не манипулировать ими по-
средством страха или обещаний. Впрочем, метод запугивания 
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в рабочих кварталах всё равно не действует. Жизнь людей там уже 
невыносима. Они клюют на надежду на лучшую жизнь — поэто-
му там так процветают проповедники «евангелия благополучия».

Вместо этого наша цель — убедить людей, открыто возве-
щая истину (2 Кор. 4:2) и подтверждая её посредством благоче-
стивого образа жизни. Мы должны жить так, чтобы люди спра-
шивали нас о нашей вере. Мы не можем изменить грешников; 
мы можем только учить и убеждать их в истинах Евангелия, 
раскрытых в Священном Писании. Остальное зависит от мо-
литвы и благодати Святого Духа.

БЛАГОВЕСТИЕ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ИЗБРАНИИ

Благовестие — это топливо христианской церкви, оно сти-
мулирует рост церкви и поддерживает огонь любви к Богу. 
Но некоторые считают, что доктрина подобна пожарному, за-
ливающему это пламя водой. Завести разговор о доктрине при 
благовестии подобно тому, чтобы пригласить пожарного к ва-
шему костру. Это испортит всё дело!

Но на самом деле наше благовестие всегда отражает суть 
нашей доктрины. Вы не можете отделить свои методы благове-
стия от ваших убеждений о Боге и спасении. Если я верю, что 
грешники сами выбирают Бога, то, соответственно, постараюсь 
убедить их сделать это. Если я верю, что все попадают на небеса, 
независимо от того, во что они верят, опять же я буду строить 
диалог с людьми согласно исходному допущению. И вполне ве-
роятно, что в таком случае я вообще не начну разговор.

Поскольку всё благовестие опирается на фундамент док-
трины, мы должны основывать его на библейском понима-
нии того, что Бог сам избирает грешников ко спасению. Джон 
Пайпер определяет безусловное избрание следующим образом: 
«Безусловное избрание — это свободный выбор Бога перед на-
чалом творения, не основанный на предвидении веры; но тем, 
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кого Бог избирает, Он даёт веру и покаяние, прощает их и при-
нимает в свою вечную счастливую семью»  14.

Бог избрал и созывает народ для Cебя со всех уголков земли. 
Богатые и бедные будут спасены через Иисуса Христа, и Он на-
всегда сбережёт их в Cвоей семье. Такое понимание не только 
не губит дело благовестия — оно разжигает его огонь и вечно 
поддерживает его пламя.

Единственный путь, которым члены уличных банд 
в Бразилии или нелегальные иммигранты в Северной Вирджинии 
могут прийти к покаянию — это проповедь Евангелия Иисуса 
Христа. Нет никакого человеческого способа, которым мы мог-
ли бы убедить людей следовать за Иисусом; это подвластно толь-
ко Богу. Если Бог Сам не спасёт грешников, то все они отпра-
вятся в ад. Великое утешение — в осознании того, что Святой 
Дух сделает Своё дело, раскрыв истину и вовлекши потерянных 
грешников в отношения с Богом Отцом, и навсегда сохранит их. 
В этой прекрасной тринитарной истине есть все, что нам нужно, 
чтобы разжечь огонь проповеди благовестия.

Честно говоря, я бы ни за что не стал упорствовать 
в своей работе, если бы не верил, что Бог будет спасать людей. 
Однажды я проповедовал в тюрьме для малолетних преступни-
ков на окраине джунглей Амазонки. Это было отвратительное 
место. Жара, зловоние и шум были невыносимыми; эти под-
ростки были матерыми убийцами. Скажу вам честно: ни в одно 
из моих посещений никто не доверил свою жизнь Христу. Никто 
не обратился к Иисусу. Это было горько и печально, но не было 
пустой тратой времени. Меня ободряют слова Павла:

Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подоб-
ными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между 

14  “Five Reasons to Embrace Unconditional Election,” desiringGod.org, July 9, 2013, 
http://www.desiringgod.org/articles/five-reasons-to-embrace-unconditional-
election/.
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многими братиями. А кого Он предопределил, тех и при-
звал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех 
и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто 
против нас? (Рим. 8:29–31)

То, что я не увидел плодов своей работы в этой тюрьме, 
не означает, что их там не было. Утешение в том, что Бог до-
стигает Своих чудесных целей, и в Его грандиозном вселен-
ском плане отведена роль и для нас. Я понятия не имею, кто 
Его избранники: знать это — не мое дело. Моё дело — пропо-
ведовать с верностью и упорством до конца. Господь совер-
шает Своё дело в детских тюрьмах Амазонки и в церковных 
залах Эдинбурга. Он работает в трейлерных парках Америки 
и трущобах Индии. Он призвал, Он оправдал, и Он прославил. 
Мы тверды в знании, что Бог всевластен, а, значит, наши труды 
не напрасны.

БЛАГОВЕСТИЕ ДОЛЖНО ПРОХОДИТЬ 
В ЦЕРКОВНОМ КОНТЕКСТЕ

Сегодня во многих евангельских церквях по-прежнему много 
говорят о «жизни с миссией». Если это ещё один способ обо-
значить стремление к евангельским целям в нашей повседнев-
ной жизни, то я полностью поддерживаю эту идею. Такой образ 
жизни поможет вхождению в наши городские рабочие кварта-
лы. Так мир увидит, что значит евангельская жизнь.

«Жизнь с миссией» — отличная альтернатива подходу 
к благовестию, основанному на «модели развлечения», кото-
рая доминировала в протестантском мире до недавнего вре-
мени. Вместо того чтобы прятать Евангелие за стенами наших 
церквей, мы можем служить окружающим разнообразны-
ми способами — в местных общественных организациях, 
в школе, на работе. Каждый раз, когда в Ниддри закрывается 
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какая-нибудь местная социальная служба, наша церковь ду-
мает о том, как заместить её и заодно строить евангельские 
отношения.

На мой взгляд, «жизнь с миссией» — это не просто переезд 
в бедный район. Это не просто помощь кому-то в поиске при-
юта для бездомных или центра по реабилитации наркоманов. 
Скорее, она подразумевает личную вовлеченность в трудности 
людских отношений. Речь идет о помощи в уходе за детьми или 
в решении проблем, связанных с браком, о содействии новоо-
бращённым в преодолении последствий грехов прошлого, на-
пример, в признании в совершенных преступлениях. Хорошая 
новость в том, что нет необходимости знать всю подноготную 
вашего неблагополучного района; людям могут помочь те, кому 
действительно не всё равно. Люди, готовые отдать всё ради 
Иисуса, производят огромные перемены. Я убежден, что под-
линная повседневная жизнь по Евангелию всегда открывает 
возможности делиться Евангелием. А за ясной проповедью 
Евангелия Иисуса Христа последует работа Святого Духа, при-
водящего людей к спасению.

Лучший контекст для такого благовестия — это жизнь здо-
ровой евангельской поместной церкви. Церковь даёт верую-
щим понимание Евангелия и проясняет им смысл библейской 
мотивации к благовестию. Это место, где верующие молятся 
за распространение Евангелия, и где они принимают, крестят 
и обучают новых верующих.

Исторически рабочие кварталы Шотландии были наводне-
ны собраниями евангелизационных миссий, которые действо-
вали как мини-центры евангельского просвещения. Церкви 
посылали добровольцев помогать этим центрам или время 
от времени проповедовать там, но у них не было четкой эккле-
сиологии. Их возглавляли комитеты, а не пресвитеры, и они 
не имели реального членства или дисциплинарных проце-
дур. Благовестие было мероприятием, на которое приглашали 
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друзей или соседей, стуча в их двери со словами: «Приходите 
послушать приглашенного проповедника!»

В самом начале церкви в Ниддри приходилось бороться 
за то, чтобы люди относились к благовестию как к естествен-
ному образу жизни и ежедневному общению. Это вызывало 
недовольство некоторых членов церкви. Когда мы прекрати-
ли раздавать листовки, стучать в двери и петь гимны на улице, 
меня обвинили в том, что я загубил дело благовестия. При этом, 
когда я призывал этих же верующих общаться с местными 
жителями, выяснять, какие вопросы их волнуют, участвовать 
в их жизни и, естественно, делиться своей верой, на меня смо-
трели как на прокаженного. Проблема в том, что благовестие 
и воспитание учеников требуют огромного количества време-
ни и усилий — больше, чем многие верующие готовы потра-
тить. Они требуют от нас терпения и любви к людям в процессе 
многократного повторения одного и того же материала.

БЛАГОВЕСТИЕ ДОЛЖНО ИДТИ ВЕЗДЕ И ПОСТОЯННО

В Ниддри мы заметили, что большая часть нашего благовестия 
происходит, когда подвозишь человека домой, в супермаркет 
или на почту. За чашкой кофе. В спортзале. Благовестие требу-
ет нечто большее, чем мероприятие или раздачу брошюр. Оно 
требует реального общения с людьми и вовлечения в трудно-
сти их жизни.

Как много верующих именно так относятся к благове-
стию? Сколько людей в наших церквях в своём напряженном 
графике находят время на то, чтобы налаживать активные от-
ношения с окружающими людьми? Недавно на одной встре-
че в Шотландии меня спросили, почему церкви не так актив-
ны в рабочих районах. Я ответил, что тому есть ряд причин, 
в том числе и страх. Один человек с негодованием возразил: 
«Я не боюсь! Я работаю восемьдесят часов в неделю. Я просто 
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слишком занят!» К сожалению, он, судя по всему, гордился 
этим фактом.

Благовестие не начинается с какого-то действия; оно начи-
нается с того, кто мы, и как мы живем. Оно должно быть так 
же естественно, как дыхание. Речь идёт о том, чтобы исполь-
зовать возможности для проповеди и убеждения людей в ис-
тинности Евангелия в потоке повседневной жизни. Вместо того 
чтобы ожидать, что люди сами придут к нам, мы должны идти 
к ним навстречу и участвовать в их жизни. Наша политика 
в церкви Ниддри — никогда не начинать что-то, что уже есть 
в нашем районе. Христианам разумнее присоединяться к су-
ществующим проектам и проповедовать, находясь внутри них, 
а не ждать, что неверующие будут участвовать в наших иници-
ативах. Мы видели, что гораздо больше людей приходят к вере 
при таком подходе, чем в результате мероприятий, организо-
ванных нами.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ

Я не хочу сказать, что мы не проводим мероприятий для ши-
рокой публики. В Ниддри наша церковь проводит мероприя-
тия, которые собирают по несколько сотен человек. У нас есть 
конкурсы пения, вечера бинго и раздача призов, но мы никогда 
не используем эти мероприятия для проповеди. Вместо этого 
мы используем их для укрепления дружеских отношений и обе-
спечиваем возможность нашему зданию служить обществу по-
мимо того, чтобы быть местом поклонения. Мы хотим, чтобы 
люди чувствовали себя среди нас как дома и, переступая по-
рог нашего здания, не боялись быть во что-то вовлечёнными. 
Мы проводим два основных мероприятия в год, на которых 
мы благовествуем: Рождественский вечер карри и викторины 
и Пасхальный завтрак (полный английский завтрак, за кото-
рым следует небольшая презентация Евангелия). На оба этих 



Церковь в неблагополучных местах

110

мероприятия приходит немало гостей, почти исключительно 
тех, с кем мы подружились на других мероприятиях и в повсед-
невной жизни. Библейское благовестие может проходить как 
официально, так и в неформальной обстановке. Не нужно про-
тивопоставлять эти два способа.

ГОТОВЬТЕСЬ К ЗАБЕГУ НА ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ

Итак, служение благовестия в неблагополучных районах — это 
долгий, иногда затяжной процесс. Возьмём в качестве примера 
Джека: он наркоман и наркоторговец с двадцатилетним стажем. 
Он изменял своей гражданской жене (от которой у него трое 
детей) и имел дурную славу в нашем округе. Джек познакомил-
ся с церковью через своего брата. Он вёл себя шумно, агрессив-
но и был против всего, связанного с Богом и Библией. Он при-
ходил на воскресные богослужения обкуренным и выкрикивал 
скептические замечания на все, что говорилось с кафедры. 
Он не хотел никого слушать и срывал практически каждое со-
брание. У него были сплошные неприятности, он жил во лжи 
и при этом не хотел признавать, насколько плоха его жизнь.

Мы открыли Библию и стали разъяснять ему Евангелие. 
Мы отвечали на его вопросы о вере и жизни. Мы стремились 
убедить его в истине и в том, насколько опасно его положение 
перед Святым Богом. Порой он слушал и уходил повержен-
ным. Иногда он возвращался с угрозами. Но мы не сдавались. 
Мы молились за него и его семью. Мы приглашали его на встре-
чи и слушали его печальные истории. Мы были честны с ним 
и вносили свет истины в его жизнь при каждой возможности. 
Он встречался со мной почти каждый день, а также и с другими. 
Он встречался со старшими христианами, которые проводили 
с ним время днём. Он приходил поесть домой к членам нашей 
церкви. Он часто появлялся в нашей столовой. Мы приглашали 
его стать частью нашей жизни, и Бог Своим Духом постепенно 
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открыл глаза Джека на истину о Евангелии Иисуса Христа. 
Однажды он исчез. Но через несколько месяцев снова появился 
и заявил, что хочет предать свою жизнь Христу.

Несмотря на то, что мы сначала отнеслись к этому с недове-
рием, мы начали наставлять Джека, и он стал расти. Он бросил 
свою старую жизнь и своих старых друзей ради новой жизни 
с новыми друзьями. Вскоре его сожительница увидела в нём 
перемену. Она пришла в церковь и покаялась. В течение ше-
сти месяцев после обращения он крестился, а затем женился 
на возлюбленной своего детства в присутствии их троих де-
тей и его неверующей семьи. Ему предстоит ещё долгий путь, 
но он движется в верном направлении.

Мы участвуем в забеге на длинную дистанцию. Нельзя по-
дарить человеку велосипед и ожидать, что через месяц он выи-
грает Тур-де-Франс. Нам нужно быть терпеливыми и сострада-
тельными. Придется повторять одно и то же тысячу раз. Лучшее 
для этого место — устойчивая поместная община любящих 
Евангелие христиан, личная и совместная жизнь которых по-
священа учению и убеждению других в истинах Писания. 
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ГЛАВА 7

РОЛЬ ПРОПОВЕДИ
(Майк Маккинли)

П озвольте мне рассказать вам об одной из своих воскрес-
ных проповедей. Иногда бывает, что проповедь попада-

ет «в яблочко». В ней присутствует и увлекательное введение, 
и убедительное объяснение текста Писания, и яркие иллюстра-
ции; такая проповедь наделяет текст большой практической 
значимостью для паствы. Святой Дух погружает её в глубокую 
тишину. В такой момент проповедовать — одно удовольствие.

Но в то воскресенье это был определенно не тот случай. 
Моя проповедь была ужасной. Я подходил к концу серии про-
поведей по книге Иеремии. Если честно, вся серия была плохо 
спланирована. Отрывки были очень длинными. Темы станови-
лись повторяющимися. И я боялся, что проповеди не помога-
ют собранию понять структуру книги. Примерно на середине 
проповеди я стал испытывать чувство, противоположное ощу-
щению «попадания в яблочко». Люди ёрзали и покашливали. 
На меня смотрели только наиболее посвящённые. Мои при-
меры казались неубедительными. Пункты проповеди были ба-
нальными и неинтересными. Я не только не попал «в яблочко», 
но вообще не задел мишени.

К счастью, проповедь, наконец, закончилась. Мы спели 
последний гимн, я понуро вернулся на своё место, и мы стали 
расходиться. Когда люди проходили мимо меня, продвигаясь 
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к выходу, я видел, как они пытались подобрать слова, чтобы 
сказать что-то доброе и в то же время не соврать.

Одна женщина отстала от толпы, чтобы поговорить 
со мной. Она представилась матерью-одиночкой из Колумбии. 
Видимо, друг пригласил её в церковь наутро после бурной ве-
черинки. Когда я спросил, что я могу для неё сделать, она вы-
палила: «В проповеди вы говорили о следовании за Иисусом. 
Я хочу последовать за Ним. Вы можете рассказать мне об этом 
подробнее?»

Я был потрясён. Да, в проповеди разъяснялось Евангелие 
(по крайней мере, это мне удалось!), но сама проповедь была 
далеко не убедительной. И вот передо мной стояла женщина, 
осознавшая свой грех и свою потребность в Иисусе!

Я точно не хочу, чтобы скучные и плохо продуманные 
проповеди входили в привычку. Но этот случай напомнил мне 
о силе, которая заложена в еженедельной проповеди в церкви. 
Поэтому, размышляя о том, как церковь может доносить до бед-
ных общин Евангелие, нам нельзя забывать, что никакие наши 
стратегии и планы не могут заменить верную библейскую про-
поведь. На самом деле, это самое важное в том, что мы делаем.

ПРОПОВЕДУЙТЕ БИБЛИЮ

Работа церкви в бедных районах может пугать своей сложно-
стью. Как мы уже обсуждали в этой книге, проблемы такого рода 
служения многочисленны, а прогресс зачастую медленный. Хотя 
стратегии и методы донесения Евангелия этим группам людей 
могут варьироваться в зависимости от места, Мез и я убежде-
ны, что люди в бедных районах более всего нуждаются в Слове 
Божьем. У жителей таких районов может быть острая нужда 
в помощи в реабилитации наркоманов и алкоголиков, в обра-
зовании, в пропитании и трудоустройстве, но ни одна из этих 
нужд не является такой же острой, как потребность в Библии.
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В конце концов, Библия — избранное Богом средство, да-
ющее человеку духовную жизнь. От сотворения Вселенной 
до призвания Авраама и слов «так говорит Господь» в устах про-
роков — именно Слово Божье создаёт, придаёт форму и даёт 
жизнь Его народу. Недаром Иисус приходит как Слово во пло-
ти, окончательное Божье Слово к Своему народу (Евр. 1:1–2). 
И через Библию Бог открывает, кем Он является, что Он сделал 
и каким должен быть наш отклик на это. Слово Божье — это 
путь, которым Бог ведёт Свой народ к Себе (Рим. 10:17).

Следует признать, что сказанное может показаться стран-
ным. Как древняя книга может помочь людям, из поколения 
в поколение живущим в нищете, выйти из порочного круга на-
силия, наркомании и уйти от общего чувства безнадежности? 
Но посмотрите, что Библия говорит о силе Божьего Слова:

• Павел пресвитерам в Эфесе: «И ныне предаю вас, братия, 
Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более 
и дать вам наследие со всеми освященными» (Деян. 20:32).

• Павел в церкви в Риме: «Ибо я не стыжусь благовествова-
ния Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему, во‐первых, Иудею, потом и Еллину» 
(Рим. 1:16).

• И снова: «Но как призывать Того, в Кого не уверовали? 
Как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без 
проповедующего?... Итак, вера — от слышания, а слыша-
ние — от Слова Божьего» (Рим. 10:14, 17).

• Автор Послания к евреям заявляет: «Ибо Слово Божие 
живо, и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого: 
оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов 
и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12).
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Многие церкви даже не предпринимают попыток служить 
среди бедных, потому что чувствуют, что у них нет необходи-
мой подготовки для победы в этой борьбе. Другие лезут в битву 
не с тем оружием. Они раздают листовки и организуют соци-
альные программы, но это почти не приносит перемен в жиз-
ни и не даёт видимых плодов. Но Слово Божье — это обою-
доострый меч. Он способен пронзить любое сердце. Именно 
в Библии мы находим Благую Весть, силу Божью ко спасе-
нию. Если у нас есть Божье Слово, действующее посредством 
Божьего Духа, значит у нас есть все ресурсы, которые нам нуж-
ны для служения в любой общине.

ПРОПОВЕДУЙТЕ ПО ВСЕЙ БИБЛИИ 

В некотором смысле то, что мы говорим, противоречит об-
щепринятому подходу к тому, как следует нести Божье Слово 
малообразованным людям, плохо знающим Библию. Согласно 
этому подходу, следует пытаться увлечь людей библейским по-
вествованием, использовать истории из Священного Писания 
с тем, чтобы пробудить воображение слушателя и изменить 
его понимание той истории, которую представляет их жизнь. 
Мысль заключается в том, что библейские рассказы вызывают 
естественный интерес, и поэтому лучший способ объяснить 
смысл Библии — это рассказывать небольшие истории, кото-
рые вместе составляют одну большую историю — сотворения, 
грехопадения, искупления и прославления. Говорят, что этот 
метод особенно удачно работает с людьми, которые не привык-
ли долго сидеть на одном месте и слушать дидактические про-
поведи с большим количеством тезисов.

При правильном применении этого подхода (примером чего 
может служить ресурс «История Бога», созданный общинами 
Сома в Такоме, штат Вашингтон), он может стать эффективным 
инструментом для распространения Евангелия и донесения 
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до людей необходимости веры в Христа. Когда он применяет-
ся неверно (как это обычно и происходит), смысл Священного 
Писания искажается, и, в результате, Евангелие становится не-
ясным. Чем точно не могут служить эти «Библейские истории» 
(и, справедливости ради скажем, их наиболее ответственные 
сторонники с этим согласны), так это заменой Священного 
Писания. Слово Божье — это не меньше, чем история, но оно 
не просто история.

Бог решил открыть Себя через различные литературные 
жанры. Библия содержит много историй, но есть также законы, 
проповеди, письма, родословные, стихи, притчи, философские 
размышления, пророчества и апокалиптические сочинения. 
Если вы собираетесь служить бедным, определитесь, считаете 
ли вы, что этим людям нужно знание всей Библии или толь-
ко некоторых историй. Нужны ли в приюте для бездомных 
Псалмы? Нужна ли детям-иммигрантам, посещающим район-
ную среднюю школу, книга Екклесиаста? Надо ли заключен-
ным знать, что содержится в 1-ом Послании Петра? Мы знаем, 
каким был ответ апостола Павла, потому что он защищал свое 
служение в Эфесе, говоря так: «Посему свидетельствую вам 
в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал 
возвещать вам всю волю Божию» (Деян. 20:26–27).

Если вы образованный человек, вам нужно быть осторож-
ным в суждении о необразованных людях: не думайте, что они так 
глупы, что не смогут понять Библию. По моему опыту, отсутствие 
образования обычно связано не столько с уровнем интеллекта, 
сколько с факторами среды, отсутствием реальных возможностей 
и принятием плохих решений. Но Библия не была написана для 
факультета Гарварда; её адресат — «незнатное мира и униженное 
и ничего незначащее» (1 Кор. 1:28). Без сомнения нам нужно най-
ти правильную очередность преподавания книг Библии (вероят-
но, лучше начать с Евангелия, чем с книги Левит), но мы должны 
учить всему Писанию (включая книгу Левит). Нельзя изменять 
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или сокращать Библию, обучая только тем частям, которые, 
по нашему мнению, будут полезны для бедных людей.

ХОРОШО ПРОПОВЕДУЙТЕ ПО ВСЕЙ БИБЛИИ 

Пропагандируются различные модели донесения содержания 
Библии до людей. Кто-то выступает за вовлечение церкви в ди-
алог, кто-то — за рассказы, содержащие нужные идеи. Но я убе-
жден, что главный элемент церковного рациона — это Божье 
Слово, провозглашаемое проповедником. Мы живем в мире, 
где не доверяют власти и ругают её, и в этом мире грешным лю-
дям необходима, прежде всего, не дружеская беседа с равными, 
а авторитетное провозглашение Божьей истины.

Конечно, в жизни церкви должны быть возможности 
для диалога, для вопросов и обмена взглядами. Тем не менее, 
мы должны признать, что проповедь отражает метод общения 
Бога со Своим народом. Моисей провозглашал израильтянам 
Закон Божий. Ветхозаветные пророки объявляли: «Так гово-
рит Господь». Иисус пришел со словами: «Истинно, истинно 
говорю вам». Петр, стоя в колоннаде Соломона, ставил своих 
слушателей перед лицом Божьих требований. В Библии мы точ-
но не встретим предложения Бога непринужденно поболтать 
со Своим народом. Его люди призваны восхвалять Господа в от-
вет на Его Слово и повиноваться Его Слову. Им не позволено 
добавлять к Его Слову что-то от себя или предлагать свою точ-
ку зрения на Его Слово.

Когда проповедник выходит, он говорит авторитетно 
от лица Бога в том случае, если он верно разъясняет Писание 
и находит ему правильное применение в нашей жизни. Он мо-
жет так делать не благодаря личному авторитету, а благодаря 
авторитету Библии. В той степени, в которой проповедник точ-
но передал Слово Божье, его слова — это слова Бога, и люди 
должны молча слушать. Ему не нужно стесняться этой власти 
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или уклоняться от неё, поскольку именно так Бог доносит 
до людей Свою истину и даёт им жизнь. Кто-то, возможно, со-
чтёт это обидным, усмотрев в одностороннем провозглашении 
проповедником Божьего Слова признак высокомерия. Но ис-
тина в обратном: чтобы слушать Бога нужно смирение. Святой 
Дух будет говорить так, чтобы народ Божий услышал глас Его 
в проповеди Его Слова (Иоан. 18:37).

Посмотрите, насколько серьёзен апостол Павел, когда 
он поручает Тимофею проповедовать Слово Божье:

Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим 
Иисусом Христом, Который будет судить живых и мерт-
вых в явление Его и Царствие Его: проповедуй слово, настой 
во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со вся-
ким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, ког-
да здравого учения принимать не будут, но по своим при-
хотям будут избирать себе учителей, которые льстили 
бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к бас-
ням (2 Тим. 4:1–4).

Павел поручает Тимофею «проповедовать» потому, что 
Христос скоро вернётся, и проповедь Тимофея несёт вечные 
последствия для слушающих его. Греческий императив, кото-
рый использует Павел, звучит подобно вестнику, провозглаша-
ющему волю своего государя. Это не предложение, а декларация 
о том, что сделал Бог. Добавьте к проповеди повеление обличать, 
запрещать и увещевать, и вы получите картину, не предполага-
ющую обратной связи и комментариев других.

ХОРОШО ПРОПОВЕДУЙТЕ ПО ВСЕЙ БИБЛИИ 

Однако, пожалуйста, поймите меня правильно. Несмотря 
на то, что Слово Божье само по себе обладает силой и Бог может 
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использовать даже некачественную проповедь, мы должны 
усердно трудиться, чтобы проповедовать Библию хорошо, так, 
чтобы проповедь была связана с жизненной ситуацией кон-
кретных людей. Во-первых, это означает, что наша проповедь 
должна быть чуткой к контексту: вы должны правильно по-
нимать свою аудиторию. Независимо от того, являются ли ваши 
слушатели богатыми, бедными, представителями среднего 
класса или среди них есть представители всех вышеназванных 
слоёв общества, вы должны иметь представление об их повсед-
невной жизни.

Если ваша община в основной своей массе состоит 
из людей среднего класса, и все ваши примеры понятны только 
им, то люди с более низким достатком будут чувствовать себя 
лишними. Предполагают ли истории, которые вы используете 
как иллюстрации, что у всех есть доступ к компьютеру? Что все 
учились в университете? Что все происходят из благополуч-
ных семей? Что все отдыхают каждый год? В упоминании этих 
вещей нет ничего плохого, но не нужно утверждать их уни-
версальность.

Проповедник должен знать культурные ценности места, 
где он служит. Когда в одно воскресенье мне посчастливилось 
проповедовать в церкви Ниддри, я понимал, что это доволь-
но жёсткое место. Если бы я появился в собрании в костюме 
и галстуке и выражался как англичанин семнадцатого века, мне 
бы не стоило ожидать радушного приема. Точно также не было 
бы ничего хорошего, если бы я повел себя как сверхэмоцио-
нальный американец и попытался задеть их чувства. Но члены 
этой церкви с уважением отнеслись к простой речи и хорошо 
восприняли прямой разговор.

Во-вторых, хорошая проповедь, как правило, является 
разъяснительной. То есть, она делает своим предметом отры-
вок из Писания и старается раскрыть смысл текста своим слу-
шателям. Я не буду останавливаться на этом пункте, так как уже 
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говорил о важности обучения Библии, но я уверен, что лучше 
всего делать это экспозиционно, обращаясь ко всевозможным 
жанрам Писания. Такой подход стимулирует людей читать 
Библию самостоятельно. Это также позволяет Библии опреде-
лять повестку дня, а не оставляет учителю решать, какую тему 
стоит затронуть на этой неделе. И, честно говоря, если вам нуж-
но преодолеть культурный барьер, чтобы работать с бедными 
(что нужно было сделать мне при работе с латиноамериканца-
ми), у вас, вероятно, не будет исчерпывающего представления 
о том, каковы мирские нужды ваших слушателей. Но вы точ-
но знаете, что им нужна Библия, поэтому лучше просто нести 
Слово Божье, уча Писанию экспозиционно.

В-третьих, хорошая проповедь практична. Разъяснительная 
проповедь — это вовсе не пыльная и сухая лекция о неясных 
пунктах доктрины. Недостаточно просто объяснить, что гово-
рит Библия; нужно соотнести это с уникальными искушени-
ями, трудностями и заблуждениями, с которыми сталкивает-
ся данная паства. Хорошая проповедь нацелена на изменение 
жизни, и поэтому проповедник должен помочь преодолеть 
разрыв между древним текстом и обстоятельствами слушате-
лей. Если вы собираетесь преподавать Библию в бедной общи-
не, вам нужно с молитвой и размышлениями соотносить Слово 
Божье с жизнью людей.

КАКОЙ ЦЕРКОВЬЮ ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ?

Я не выступаю за подход к служению, что «если вы будете про-
поведовать, они придут». Проповедь не может быть вашей 
единственной задачей. Если нет людей, то некому слушать вашу 
проповедь. Одна только разъяснительная проповедь не создаст 
церковь там, где её нет. Во-первых, вам понадобятся мужчины 
и женщины, которые готовы потратить значительное время 
и силы на то, чтобы делиться Евангелием и быть жизненным 
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яться, дарует людям спасение и соберёт церковь, проповедь 
будет играть важную роль в воспитании учеников и благове-
стии обществу.

Но если вы надеетесь обновить или основать церковь в бед-
ном районе, вы должны отдать приоритет проповеди. Церковь 
строится именно посредством провозглашения Слова Божьего. 
Если вы не проповедник, но хотите быть частью команды 
церкви, несущей служение среди бедных, то убедитесь в том, 
что вы трудитесь над этой целью. При придании формы но-
вой церкви возлагайте ожидания, прежде всего, на проповедь 
Божьего Слова. Вот какой церковью нужно стремиться быть. 
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ГЛАВА 8

ВАЖНОСТЬ ЧЛЕНСТВА 
И ДИСЦИПЛИНЫ

(Майк Маккинли)

Я  предполагаю, что, открывая эту книгу, вы не ожидали 
увидеть в ней главу о церковном членстве и дисциплине. 

Не помню, чтобы я когда-либо сталкивался с тем, чтобы церк-
вям в бедных районах предписывали полноценное членство 
в церкви и дисциплину. Может быть, вы когда-нибудь встре-
чали статью, утверждающую, что если ваша церковь хочет до-
стичь бедных и нуждающихся, то вам нужно составить список 
её членов? Вероятно, нет.

Мы уже говорили, что бедные районы нуждаются в здоро-
вых поместных общинах (а не в дополнительных околоцерков-
ных служениях). Но вот важный момент: мы с Мезом убеждены, 
что для здоровья и плодотворности церкви жизненно важна 
практика реального членства и церковной дисциплины.

Вопреки заявлениям критиков, практика членства в церк-
ви вовсе не устаревший подход к церковной жизни. Напротив, 
Писание убедительно обосновывает, что церкви необходимо чет-
ко определять, кто находится в ней, а кто нет. В этой главе я хотел 
бы представить обоснование необходимости членства в церкви, 
а затем сделать несколько комментариев о том, как реальное 
членство и дисциплина влияют на служение в бедных районах.
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СВОИ И ЧУЖИЕ

Единую сюжетную линию Библии можно, например, опреде-
лить как историю о Божьей любви к Своему народу и Его гне-
ве на Своих врагов. Существует огромная разница между тем, 
чтобы быть другом Бога и врагом Бога. Поэтому неудивительно, 
что на протяжении всего библейского повествования Бог про-
водит чёткую разграничительную линию между теми, кто от-
носится к Его народу, и теми, кто не относится.

Во-первых, в Эдемском саду люди Божьи жили в общении 
с Ним. После бунта Адама и Евы Он разорвал непосредствен-
ную связь с ними и изгнал их из сада. Он оградил сад и поручил 
херувиму охранять его от людей. Пока люди пребывали в пра-
ведности, они были внутри сада; когда же они согрешили, они 
оказались за его пределами.

Затем Бог явился Аврааму в 12-ой главе Бытия с благодатным 
обещанием сотворить из его потомков новый народ, который 
будет принадлежать Господу — новых «Своих» людей. Он под-
твердил это обещание в главе 17: «И поставлю завет Мой меж-
ду Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды 
их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих 
после тебя… и буду им Богом» (Быт. 17:7–8). Это было обещание 
того, что между потомками Авраама и Господом будут существо-
вать особые отношения, отличные от отношений Господа с дру-
гими людьми. Будут два типа людей: те, кто являются «Божьим 
народом», и те, кто не являются. Предыдущее обещание, данное 
Аврааму, сделало это различие ещё более резким: «Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну» (Быт. 12:3).

Чтобы проявить эту духовную реальность на физическом 
уровне, Бог дал Аврааму заповедь обрезания как ритуала по-
священия и приобщения — знака, обозначающего принадлеж-
ность к народу Бога. Эта печать была настолько значимой, что 
люди из других племен могли стать частью Божьего народа 
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только после обрезания (Быт. 17:27), а потомки Авраама могли 
быть отрезаны от Божьего народа за отказ от обрезания (ст. 14). 
Бог тогда провел чёткую грань различия: обрезанные были сво-
ими, а остальные — чужими.

Далее закон книги Левит установил и кодифицировал эту 
различительную линию. Он ещё более способствовал отделе-
нию потомков Авраама от остальных людей. Бог хотел, чтобы 
Его народ был чистым и святым, отличным во всем — от одеж-
ды и еды до поклонения. Теперь появился другой способ отли-
чать Божий народ от Его врагов: те, кто соблюдали закон, были 
Его; все остальные были чужими.

Вот почему Моисей (а затем и Иисус Навин) неоднократно 
призывал народ Израиля сохранять свою обособленность и чи-
стоту, когда они завладели землёй Ханаана. Точно так же, как 
физически они должны были жить в границах страны, им сле-
довало находиться в духовных границах закона книги Левит 
и кодекса святости.

Иисус Навин предупреждал:

Посему всячески старайтесь любить Господа, Бога ваше-
го. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшим-
ся из народов сих, которые остались между вами, и всту-
пите в родство с ними и будете ходить к ним и они к вам, 
то знайте, что Господь, Бог ваш, не будет уже прогонять 
от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, 
бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе 
не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам 
Господь, Бог ваш (Нав. 23:11–13).

Во многом история народа Израиля — это история его не-
способности сохранить это отличие. Начиная с книги Судей, 
ветхозаветные истории представляют собой хронику того, 
как идолопоклонство и смешанные браки смывали различия 
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израильтян и окружающих народов. В глазах их соседей при-
надлежность к израильскому народу имела всё меньшее и мень-
шее значение. Ко времени изгнания Израиля верными запо-
ведям оставались очень немногие. Поскольку Израиль жил 
и поклонялся как языческий народ, Бог отправил их жить сре-
ди языческих народов. Поскольку исчезли духовные границы, 
Он упразднил и физические границы их страны. Исчезло ясное 
различение своих и чужих.

Когда мы обращаемся к Новому Завету, выясняется, что Бог 
послал Своего Сына, чтобы сотворить для Себя новый народ — 
церковь. Теперь иудеи и язычники благодаря тому, что сделал 
Христос, приглашены стать Божьим народом, объединённым 
верой. Те, кто некогда не были народом, теперь являются народом 
Божьим (1 Пет. 2:10). Раньше они были чужими; теперь они свои.

Вместо физического обрезания или этнической принад-
лежности последователи Христа отождествляются с народом 
Божьим посредством крещения (Деян. 2:41). Это крещение 
символизирует их отождествление с распятым и воскресшим 
Христом. Павел писал: «Неужели не знаете, что все мы, кре-
стившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, 
мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновлен-
ной жизни» (Рим. 6:3–4).

Пришествие Христа и Его завершённый труд на кресте созда-
ли определённую прерывность между ветхозаветным и новозавет-
ным Божьим народом. Ветхозаветный Израиль был смешанным 
сообществом, состоящим из физических и духовных потом-
ков Авраама (Рим. 9:6–8). И вот, Господь обещает через пророка 
Иеремию заключить новый завет «не такой завет, какой я заклю-
чил с отцами их», но завет, в котором «все сами будут знать Меня, 
от малого до большого» (Иер. 31:31–34). По замыслу Бога, тело 
Христово будет состоять исключительно из тех, кто по вере присо-
единился к нему. По словам пророка, все они будут знать Господа.
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Этот элемент прерывности между Ветхим и Новым 
Заветами становится важным при рассмотрении того, кто 
именно является своим, а кто — чужим среди новозаветно-
го Божьего народа. Но мы должны отметить преемственность 
между Божьими народами обоих Заветов: Бог продолжает про-
водить различие между теми, кто является его частью, и теми, 
кто не является. Есть те, кто был крещен в Иисуса, и есть все 
остальные. Иисус даже сравнил церковь с загоном для овец, 
дверь которого есть Он (Иоан. 10:7). Загон для овец также 
огражден забором. И Иисус сказал, что Он знает Своих овец 
и что Его овцы знают Его (ст. 14).

Эта модель включения и исключения достигнет своей наи-
высшей точки в конце истории. В последний день Бог проведёт 
окончательное и чёткое разделение. В этот торжественный миг 
всё человечество ясно узрит, кто относится к Божьему наро-
ду, а кто нет. Овцы будут отделены от козлов (Мф. 25:31–33). 
Те, чьи имена записаны у Агнца в книге жизни, будут приняты 
во славу, а те, чьи имена не записаны в его книге, будут изгнаны 
(Откр. 21:27).

ЧЛЕНСТВО В НОВОЗАВЕТНОЙ ЦЕРКВИ

При внимательном рассмотрении свидетельств Нового Завета, 
мы ясно видим, что в ранней христианской церкви было реаль-
ное членство. Хотя ни один из следующих отрывков сам по себе 
не является неопровержимым тому доказательством, в целом 
они представляют собой существенный аргумент. Давайте 
посмотрим на пять мест в Новом Завете, которые указывают 
на практику членства в ранней церкви.

1. Те, кто не хочет «присоединяться» к Церкви

В Деяниях 5:12–13 нам сказано: «Руками же Апостолов совер-
шались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно 
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пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же ни-
кто не смел пристать к ним, а народ прославлял их».

Страх охватил как верующих в церкви, так и неверую-
щих, которые слышали об обстоятельствах смерти Анании 
и Сапфиры.

Волнение было настолько сильным, что многие не смели 
«пристать» к церкви, по-видимому, из-за страха, что их постиг-
нет та же участь.

Греческое слово, переведенное как «пристать», означает 
«тесно связывать», «прилепляться» и «приставать». Это же са-
мое слово встречается в 1-ом Послании к коринфянам 6:17 для 
обозначения союза, который происходит между верующим 
и Христом. По крайней мере, слово «пристать» в Деяниях 
5:13 означает нечто большее, чем обычное «прийти куда-то», 
как например, в фразе «присоединиться к ужину на десерт». 
Слово указывает на существование какой-то формальной связи.

2. Список вдов

В 1-ом Послании к Тимофею 5:9–12 Павел даёт Тимофею ряд 
указаний по зачислению вдов в список тех, кто получает под-
держку от церкви. Он пишет: «Вдовица должна быть избира-
ема не менее как шестидесятилетняя, бывшая женою одно-
го мужа, известная по добрым делам… Молодых же вдовиц 
не принимай».

Глагол, переведенный как «избирать», может иметь кон-
кретное значение («вносить в список») или общее («считать 
частью определенной группы»). Если понять в первом значе-
нии, то это было бы ясным свидетельством того, что церковь 
вела открытый список вдов. И даже если мы возьмём второе, 
это означает, что церковь разделяла людей на две категории так 
же, как и современная практика членства в церкви.

Зачем упоминать список вдов? Трудно представить, что-
бы церковь вела список вдов, но не вела список членов. Если 
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бы не было последнего списка, то откуда выбирать вдов в пер-
вый список? Из всех вдов в городе Эфесе? Из вдов, которые 
посетили церковь пару раз несколько лет назад? Конечно, нет; 
у церкви должен был быть какой-то определенный фонд людей.

3. Наказание от большинства

Во 2-ом Послании к коринфянам 2:6 Павел ссылается на слу-
чай церковной дисциплины, который он называет «наказани-
ем со стороны большинства» (перевод Еп. Кассиана). Вскоре 
мы остановимся на церковной дисциплине подробнее, но сейчас 
стоит отметить, что слово «большинство» указывает на то, что 
существует определенная группа людей, из которых можно вы-
делить «большинство». «Большинство» не может относиться 
к неопределенной группе; должно быть «большинство» чего-то. 

Было ли это большинство людей, присутствовавших в день 
голосования? Могли ли неверующие голосовать в таком случае? 
Могли ли голосовать верующие, приехавшие из другого города 
и не знавшие ситуации? Наиболее естественное предположение 
состоит в том, что Павел имел в виду большинство признанных 
членов церкви.

4. Подотчетность руководителям

Новый Завет предупреждает руководителей церкви о необхо-
димости добросовестно исполнять свою обязанность по над-
зору за церковью. В Деяниях 20:28 Павел наставляет эфесских 
пресвитеров «внимать себе и всему стаду». В Послании к евре-
ям 13:17 церкви предписано повиноваться пасторам, посколь-
ку «они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные 
дать отчет».

Кто составляет стадо, о котором пекутся пасторы? За кого 
должны отвечать руководители церкви? За жителей их го-
рода? За всех, кто когда бы то ни было посещал их церковь? 
Конечно, нет. Они должны нести ответственность за членов 
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церкви — тех, кто, по общему мнению, находится под их попе-
чением. Церковные руководители не могут нормально функци-
онировать без членства в церкви.

5. Метафоры, связанные с церковью

В Новом Завете используется ряд метафор для описания по-
местного собрания. Мы уже видели, что в Деяниях 20:28 церковь 
называется стадом. В 1-ом Послании к коринфянам 12:12 она 
сравнивается с телом. В 1-ом Послании Петра 2:5 церковь изо-
бражена как здание.

Каждая из этих метафор демонстрирует очевидную связь 
между человеком и общиной в целом. Отдельный христианин 
является членом тела и овцой в стаде. Отдельный верующий, 
по словам Петра, является «живым камнем» в духовном доме.

Каждый из этих образов, столь жизненно важных для на-
шего понимания церкви, требует от человека большего, чем по-
верхностные обязанности. В здании нет камней, которые имели 
бы к нему неформальное отношение. Они скреплены цементом. 
Овцы не перескакивают из одного стада в другое — пастух точ-
но знает, сколько у него овец. Части тела соотносятся между 
собой не беспорядочно; они неразрывно связаны друг с другом 
и взаимозависимы. Безусловно, лучшее отражение этих мета-
фор — это официальная принадлежность верующих к помест-
ной общине.

Наряду с другими свидетельствами эти пять примеров 
указывают на то, что участие людей в жизни церкви не было 
случайным и собрание нельзя было просто так распустить. 
Это были отношения, в которые человек вступал (к которым 
он присоединялся) и которые предполагали обязанности (сле-
дование дисциплине, подчинение руководству) и привилегии 
(поддержка вдов, включение в народ Божий). Трудно предста-
вить, как это было бы возможно без чёткого представления 
о членстве в церкви.
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ЗАЧЕМ БЕДНЫМ СООБЩЕСТВАМ ЧЛЕНСТВО В ЦЕРКВИ

Надеемся, что мы вас убедили в том, что библейское описание 
жизни церкви требует чёткого и определенного понимания того, 
кто является частью собрания. Я хочу добавить к этому ещё 
один аргумент: членство — это не только требование Писания 
(что само по себе уже достаточное основание, если вы верую-
щий), но и подспорье для создания здоровых общин, способ-
ных доносить веру до бедных и нуждающихся (см. главу 5).

1. Членство помогает избежать «синдрома 
человека второго сорта»

В церкви может незаметно развиться кастовая система. Люди 
с деньгами или образованием могут испытывать искушение 
смотреть свысока на верующих с более низким достатком (ср. 
Иак. 2:1–6). Если церковь хочет увидеть, как жители неблаго-
получных районов приходят к Христу, ей надо позаботиться 
о том, чтобы эти люди были полностью приняты общиной.

Полноценное членство оказывает чудесное «выравниваю-
щее воздействие» на церковь. Членство в церкви ясно показы-
вает, что все христиане имеют одинаковый статус перед Богом; 
мы просто части тела Христа. Собрание, которое хочет протя-
нуть руку нуждающейся группе людей, должно понимать эту 
библейскую истину. Когда люди из неблагополучных районов 
обращаются к Христу, их следует крестить и принять в члены 
церкви. Это даёт им понимание, что они являются полностью 
своими и полностью функционирующими частями тела.

2. Членство повышает подотчётность 
и уровень взаимодействия

Установление членства повышает подотчётность внутри об-
щины, а также между членами церкви и её руководителями. 
Членство требует подчинения, и, говоря библейскими словами, 
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проясняет, что значит быть частью церкви. Когда люди стано-
вятся членами собрания, они обещают любить других членов 
церкви, заботиться и молиться о них, и быть им подотчётными. 
Это означает, что все члены церкви — богатые, бедные и пред-
ставители среднего класса — призваны любить друг друга. 
Мы в нашей церкви желаем, чтобы бездомные и недавно имми-
грировавшие не только обращались к Христу, но и становились 
полноценными, интегрированными членами церкви.

3. Членство (включая дисциплину) 
проясняет, кто считается верующим

В 1-ом Послании к коринфянам, в 5-ой главе Павел наставля-
ет церковь, как поступать с человеком, живущим в открытом 
и вопиющем грехе. Ради здоровья церкви, собранию следует 
применить к этому человеку церковную дисциплину, то есть 
«предать его сатане». В стихе 2 Павел говорит им, что вместо 
того, чтобы позволять человеку оставаться среди них, они 
должны «плакать, чтобы изъят был из их среды сделавший 
такое дело». В этом отрывке стоит обратить внимание на не-
сколько моментов.

Во-первых, наказание описывается в стихе 2 как изъятие 
этого человека «из среды вас». Результатом церковной дисци-
плины является отлучение грешника от собрания. Это непре-
менно подразумевает наличие официального членства. Каким 
образом можно отлучить кого-то, если он изначально офици-
ально не был членом? Позвольте мне проиллюстрировать, что 
я имею в виду. Меня нельзя исключить из Ассоциации голь-
фистов Северной Калифорнии, потому что я никогда не был 
её членом. Согласно их веб-сайту, АГСК может лишить людей 
членства по ряду причин (например, если человек не платит 
членские взносы). Но я не подвергаюсь опасности попасть под 
действие этих правил, потому что нельзя выгнать из организа-
ции человека, который никогда не был её членом.
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Во-вторых, церковная дисциплина проявляется «в собра-
нии» (ст. 4). Для нашей цели просто отметим, что было опреде-
лённое и официальное собрание церкви, и было известно, кто 
должен был на нём присутствовать. Опять же, это явно подра-
зумевает наличие реального членства в церкви.

В-третьих, Павел имеет в виду, что церковь должна приме-
нять наказание к «внутренним» (ст. 12). Апостол не велит церк-
ви следить за порядком и за нравственными устоями в мире. 
Очевидно, что церковь знала, кто был «внутренним», а кто — 
«внешним». Надлежащая церковная дисциплина невозможна 
без чётко определенного членства в церкви.

В-четвёртых, церковная дисциплина предназначена для 
блага церкви, а также для пользы человека, к которому её при-
меняют (ст. 5). Павел настаивает на том, чтобы церковь отлу-
чила аморального человека из числа своих членов, чтобы в ко-
нечном итоге его дух мог быть спасён. Церковная дисциплина 
может показаться нам чем-то противным и суровым, но апо-
стол полагал, что она будет актом любви к грешнику. Когда 
человек на хорошем счету в собрании, он обладает некото-
рой уверенностью в спасении; некто авторитетный проверяет 
и подтверждает факт его возрождения.

Но когда церковь аннулирует это подтверждение посред-
ством церковной дисциплины, это становится тревожным 
звонком для человека, живущего в грехе. Его возрождение ста-
вится под сомнение из-за отказа покаяться в грехе, и человек, 
о котором идет речь, должен ощутить, что его душе угрожает 
реальная опасность. Очевидно, что не каждый, кто оказывает-
ся вне церкви, в конечном итоге раскаивается и возвращается. 
Но иногда, по милости Бога, это происходит, как в истории 
Рэба, приведённой в пятой главе.

В-пятых, церковная дисциплина показывает миру, каким 
должен быть христианин. Аморальное поведение этого челове-
ка считалось неслыханным делом даже у язычников в Коринфе 
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(ст. 1). Если бы церковь ничего не предприняла, мир, наблюда-
ющий за ней, пришёл бы к заключению, что христиане край-
не извращены. Но, изгнав аморального человека за пределы 
церкви, собрание давало миру понять, что грех наказуем, и что 
упорствующие в своём грехе люди не являются истинными 
христианами.

4. Успех благовестия связан 
с отличительной жизнью церкви

Христиане в наше время часто думают, что сила благовестия 
зависит от того, насколько нам удастся показать неверующим 
людям, что мы такие же, как они. Однако задача церкви сегодня 
та же, что и всегда, по крайней мере, со времён борьбы древне-
го Израиля с искушением поклоняться богам других народов; 
наша задача — отличаться. Какая польза от соли, если она по-
теряет свою солёность? Разве что выбросить её вон. Или какой 
прок от зажжённой свечи под сосудом? Именно уникальность 
нашей жизни показывает миру то, за что можно прославлять 
Бога (Мф. 5:13–16; см. также 1 Пет. 2:9–12).

Здоровая практика членства и дисциплины играют решаю-
щую роль в культивировании и защите отличительной жизни 
церкви. Они не являются первопричиной изменения жизни ве-
рующих. Первопричина — это проповедуемое Слово. Но прак-
тика членства и дисциплины защищает эти жизни, очищает 
их и выставляет на обозрение. Подумайте только, какую на-
дежду даёт людям в неблагополучных местах возможность на-
блюдать в своём районе форпост Царства Христова! Каково это 
местным жителям — видеть общину сверхъестественно изме-
нившихся и продолжающих меняться людей?

С другой стороны, как сильно было подорвано благовестие 
и свидетельство церкви из-за того, что многие её члены жи-
вут так же, как миряне (1 Кор. 5), и ни их пасторы, ни братья 
с сёстрами не противостоят этому?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ

Работать с нуждающимися людьми — значит принимать уча-
стие в их жизни, зачастую проблемной. Конечно, в жизни обе-
спеченных людей тоже немало проблем, но бедность их усугу-
бляет; нередко она сама вытекает из ряда грехов, порождающих 
дополнительные трудности. Это означает, что практика член-
ства в церкви порождает некоторые сложные вопросы:

• Может ли человек быть членом церкви, если он нахо-
дится в стране незаконно? Насколько детально церковь 
должна интересоваться иммиграционным статусом че-
ловека, когда принимает его в свои члены?

• Может ли человек быть членом церкви, если ему на-
значили метадон?

• Что делать, если кто-то обращается к Христу, когда 
он состоит в гражданском браке уже на протяжении 
двадцати лет? Как скоро они должны официально за-
регистрироваться? Что делать, если в это вовлечены 
дети? И если оба гражданских супруга официально со-
стоят в браке с кем-то ещё у себя на родине, но не об-
щаются с супругами уже много лет?

Мы не можем ждать, пока люди полностью очистят свою 
жизнь, прежде чем принять их в члены церкви, но мы долж-
ны иметь заслуживающие доверия факты их покаяния и веры. 
Мужчине, живущему со своей девушкой, необходимо съехать 
от неё. Наркоторговцу необходимо отказаться от своего дела. 
Мы не требуем совершенства от людей, присоединяющихся 
к церкви. Но мы настаиваем на необходимости положить нача-
ло борьбе с грехом — покаяться.
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Чтобы разобраться в таких вопросах, пресвитеры наших 
церквей проводят собеседования с кандидатами в члены. Они 
объясняют им вероисповедание нашей церкви, рассказывают 
об их обязанностях как членов церкви и о наших — как её руко-
водителей, удостоверяются в их чётком понимании Евангелия 
и того, что значит жить жизнью послушания Богу. Мы представ-
ляем свидетельство кандидата в члены церкви за неделю или две 
до членского собрания и призываем членов церкви высказать 
все, что их волнует или интересует по поводу этого человека.

Элементы этого процесса продиктованы благоразумием. 
Но цель этих процедур — это пасторская забота о всех, кто 
присоединяется к церкви. Мы желаем, чтобы кандидат в члены:

1) осознал серьёзность своего заявления о следовании 
за Христом; 
2) чтобы он понял важность церковной семьи; 
3) чтобы подчинился поставленным Богом руководителям 
и стал подотчётен им;
4) чтобы видел разницу между церковью и миром и по-
нимал, за кого члены церкви несут ответственность как 
соратники.

Тем не менее, четкая грань между церковью и миром по-
могает не только тем, кто внутри церкви, но и тем, кто вне 
её. Церковь Меза какое-то время посещал человек, который 
утверждал, что он христианин, но при этом занимался нар-
которговлей, распространением порнографических фильмов, 
а также имел внебрачные сексуальные связи. Люди на улице 
спрашивали у Меза об этом человеке, и это давало ему возмож-
ность как показать заботу о том человеке и любовь к нему, так 
и объяснить, что этот человек лишь посещал церковь, но не был 
её членом. Это становилось почвой для дальнейших бесед 
с «активными гражданами». Мез объяснял, почему этот чело-
век не был членом церкви, и что значило быть её членом. Если 
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коротко, то соблюдение чёткой границы членства позволило 
Церкви Ниддри открыть свои двери этому человеку, но не по-
ручаться при этом за его веру и не говорить миру о том, что 
он принадлежит Христу. Иными словами, чёткие правила член-
ства гарантировали, что репутация церкви не была запятнана 
обыкновенным посетителем, и в то же время позволяли демон-
стрировать её любовь к людям, подобным ему.

Акты церковной дисциплины работают точно так же. Один 
член церкви вступил в связь с местной жительницей, так, что 
она забеременела, и это вызвало массу сплетен в том районе. 
Отлучение этого человека от церкви надолго впечатлило жи-
телей района! Другой акт отлучения привёл к возможности 
благовествовать большинству членов семьи того человека. Наш 
авторитет в глазах этих людей укрепился.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членство в церкви может показаться роскошью, которую «мо-
лодые и горячие» церкви не могут себе позволить. Возможно, 
мысль о нём создает в воображении картину душных, щепетиль-
ных собраний, состоящих из людей, которые больше пекутся 
о выращивании цветов у себя в палисаднике, чем о распростра-
нении Евангелия в мире. И, возможно, некоторые церкви впа-
ли в эту крайность. Но не выплёскивайте с водой и младенца. 
Мы не должны размывать грань между церковью и миром или 
совмещать свет с тьмой (см. 2 Кор. 6:14–7:1). В бедных районах 
людям нужен не просто еще один «общественный центр», в ко-
тором проводятся различные проекты под лозунгом «поможем 
нашему району» и семинары о том, как быть хорошими родите-
лями. Им нужны аванпосты Царства Христа, самобытные, как 
соль, и яркие, как огни на холме.
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ГЛАВА 9

ПОДГОТОВЬТЕСЬ САМИ
(Мез Макконнелл)

П  асторы, семинаристы и основатели новых церквей посто-
янно задают мне одни и те же вопросы о моём служении 

в Ниддри. Как доносить веру в Христа до бедных людей, живу-
щих по соседству с нашей общиной? Нужно ли основывать но-
вую церковь или стоит попытаться обновить ту, что уже есть? 
Как понять, что я подхожу для этого служения? Стоит ли пере-
езжать в бедный район или нет?

У нас нет возможности ответить на каждый вопрос в этой 
главе, но вот некоторые из наиболее важных уроков, которые 
я вынес для себя.

1. ПРИЗНАЙТЕ СУРОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Незадолго до того, как я приехал в Ниддри в 2007 году, кто-
то прислал мне экземпляр «Шотландца», национальной газе-
ты, на первой странице которой пестрел следующий заголовок 
о церкви, в которой я собирался быть пастором: «Новая цер-
ковь вынуждена уйти в оборону после нападения вандалов».

Статья начиналась так:

Церковь, полностью построенная на пожертвования 
от общины Нью-Тауна, была вынуждена потратить 
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10 000 фунтов стерлингов на «укрепления» после атаки 
вандалов, которые нанесли ущерб, исчисляемый тысячами 
фунтов. Члены Баптистской церкви Шарлотты на Роуз-
стрит обязались внести более 700 000 фунтов стерлингов 
на строительство здания новой церкви в Ниддри. Но в те-
чение нескольких недель после того, как новая церковь и зал 
собраний были построены, они несколько раз подверглись 
вандализму, в результате чего были разбиты окна и сло-
маны трубы центрального отопления.  15

Я тогда только что вернулся из Бразилии, где работал 
с уличными бандами, поэтому нельзя сказать, что я не был 
в курсе суровых реалий служения в неблагополучных местах. 
Но Шотландия сильно отличается от Бразилии. Несмотря 
на свою жестокость и крайнюю бедность, латиноамерикан-
цы всё же испытывали страх перед Богом и уважение к церк-
ви. Когда я прибыл в Ниддри, сразу стало ясно, что несмотря 
на то, что люди на словах верят в Бога, у них нет уважения 
к церкви и тем более интереса к моим полномочиям как пастора.

Я принял в распоряжение здание церкви, находящейся под 
постоянной угрозой со стороны местных детей и молодёжи. 
Наши окна часто разбивали, машины поджигали, а на наших 
людей нападали на улице. Усугубляло ситуацию то, что по-
добное насилие стало традицией, передаваемой из поколения 
в поколение среди местной молодёжи. Христиане, находящиеся 
внутри здания (большинству из которых приходилось доби-
раться туда из других районов), становились легкой добычей.

Небольшая группа верующих, чьим пастором я стал, отли-
чалась благонамеренностью, добросовестностью и искренней 
любовью к Ниддри. Проблема заключалась в том, что они пы-
тались преодолеть десятилетия упадка, будучи «культурными 

15  The Scotsman online, 18 марта 2006 г., http://www.scotsman.com/news/new-
church-forced-into-fortress-mentality-after-vandals-attack-1-974347/.
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аутсайдерами»  16 в этом районе. Их контакты с местными жи-
телями были ограничены воскресными служениями и неод-
нозначной кампанией по раздаче листовок. Даже то, как ор-
ганизовывались и проводились церковные служения, видимо, 
было устроено так же, как в центральных районах города, что 
не было адекватно культурной ситуации бедного квартала.

Когда члены церкви искали пастора, они хотели, чтобы при-
шел человек и продолжил делать то, что делалось испокон веков. 
Излишне говорить, что первое время для меня было особенно 
трудным. Члены церкви были всецело озабочены традицион-
ными программами. Однажды я получил электронное письмо 
от недовольного члена, в котором он ругал меня за то, что я уда-
лил из зоны кафе сорок семь различных евангелизационных 
трактатов (это было уже вторым электронным письмом такого 
рода). Якобы, я вредил делу благовестия. Почти одновременно 
с этим пришло еще одно электронное письмо, в котором отпра-
витель хотел узнать, почему я не поощряю практику хождения 
церковного хора по улицам с рождественскими песнопениями.

Район Ниддри, со своей стороны, имел совершенно иной 
набор проблем. За день до того, как пришли эти электронные 
письма, я провел несколько часов с молодым человеком, ко-
торый в детстве пережил насилие со стороны своих дядей, 
а теперь занимался проституцией, чтобы добывать себе деньги 
на наркотики. Я общался с женщиной, которой за неуплату от-
ключили электричество. Ночью местная шпана украла из церк-
ви все водосточные трубы и разгромила парадное крыльцо.

Иными словами, я наблюдал полную разобщённость меж-
ду людьми, которые собирались в здании церкви, и теми, кто 
жил за её стенами.

Помню, как холодным зимним утром я сидел там, в оди-
ночестве, и задавался вопросом, смогу ли я изменить церковь. 

16  принадлежащими иному культурному и территориальному контексту — 
прим. переводчика
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Когда я основывал церковь в Бразилии, я делал это с нуля. 
Поэтому внедрить евангельскую ДНК в церковь было легко. 
Теперь же это была совершенно другая история. Как соединить 
два несовместимых мира? Честно говоря, в тот момент мне хо-
телось уйти. Но в конце концов, я остался и смирился с фактом, 
что будет трудно. Церкви в бедных районах умирают по ряду 
причин, но так или иначе это сопряжено с трудностями. И ос-
нование церкви, и её обновление — тяжёлый труд. В нём нет 
ничего даже отдаленно напоминающего романтику.

2. РАЗБЕРИТЕСЬ СО СВОЕЙ МОТИВАЦИЕЙ

От посетителей Общинной Церкви Ниддри, которым она 
сильно понравилась, можно часто услышать: «Моё сердце ле-
жит к такой работе. Я хотел бы сюда вернуться, чтобы слу-
жить». Я всегда призываю таких людей задуматься о мотива-
ции. Недостаточно просто иметь эмоциональное влечение 
к чему-то. Конечно, эти люди любят Иисуса. Однако через не-
сколько недель после возвращения домой чувства ослабевают, 
и они погружаются в рутину жизни. Библия предупреждает 
нас, что религиозные люди порой имеют неправильные мотивы  
(Мф. 6:1–6; Мк. 9:34; 12:38–40).

Мы сталкивались с такой же проблемой в Бразилии. 
Люди приезжали и спустя несколько месяцев уезжали, пере-
горев из-за невыносимой интенсивности служения. То, что 
выглядит эффектно на презентации на собрании миссии, или 
звучит увлекательно на страницах книги, в реальной жизни 
приносит разочарование. Начать служение, следуя душевно-
му порыву или увлекшись романтической идеей любви к бед-
ным — значит обречь себя на катастрофу. Да, необходимо 
быть милосердным к людям и любить обездоленных, но этого 
недостаточно, чтобы преодолеть трудности реальной повсед-
невной жизни.
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Какой должна быть мотивация для такого служения? 
Признаюсь, что грязный и лживый наркоман не вдохновляет 
меня отдать за него свою жизнь. Только моя любовь к Иисусу 
позволяет мне любить эту сволочь. Только истинное понима-
ние Божьей благодати в Иисусе и того факта, что Христос умер 
за такую сволочь как я, и глубочайшее признание Евангелия 
позволяют мне с радостью служить таким людям, несмотря 
на их безразличие и неприятие моей помощи. В конце концов, 
я делаю это не для того, чтобы угодить им; я служу из любви 
к Спасителю, который вытащил меня из такой же бездны. Один 
психиатр написал:

Как происходит со всеми, чей профессиональный долг — 
помощь другим, иногда мотивация начать служение за-
ключается в получении одобрения, внимания и признания, 
которые больше нигде не достать. Иногда нами движет 
неосознанное желание доминировать над другими и фак-
тически стать Папой Римским в миниатюре, что легко до-
стигается при служении незрелым людям. Многие пасторы 
подсознательно получают большое удовлетворение бла-
годаря своей способности направлять людей и упорядочи-
вать их жизнь.  17

Я думаю, он совершенно прав.
Поэтому вы должны спросить себя: почему вы хотите 

служить среди бедных и нуждающихся? Что вами движет? 
В евангельском мире сейчас популярно служение ради со-
циальной справедливости и милосердия. Реальность, как 
мы уже видели, может несколько отличаться от романтич-
ного представления многих людей об этом виде служения. 
Нам нужно отдавать себе отчет в том, каковы наши мотивы, 

17  Basil Jackson, “Psychology, Psychiatry, and the Pastor: Part II: Maturity in the 
Pastor and Parishioner,” Bibliotheca Sacra 135 (апрель, 1975): 111–12.]
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потому что они могут сыграть с нами злую шутку, если 
мы приступим к какому-либо служению, хорошо перед этим 
не подумав.

3. КЛАССОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ НЕ ТАК ВАЖНА

Многие юноши и девушки проявляют большой интерес к слу-
жению 20Schemes. Большинство из них выросли в хороших 
семьях и получили хорошее образование. И почти все они зада-
ются вопросом: не слишком ли я интеллигентен для такой ра-
боты? Это хороший вопрос. Несмотря на возражения (обычно 
исходящие от представителей власти), что классовая проблема 
переоценена, в нашей стране существует определённый куль-
турный барьер между представителями разных классов. Люди 
это чувствуют и понимают; это выражается в их манере ходить, 
говорить и одеваться.

Итак, молодые люди, о которых идет речь, как правило, 
не считают себя аристократами. Они считают себя обычными 
людьми. Но они переживают, что представители более низкого 
(рабочего) класса будут чувствовать классовые различия. Ведь 
у нас, «городских бедняков», на плечах не просто груз, а целая 
поклажа! Для нас «роскошь» значит, что вы любите хумус, ваши 
родители не разведены, и по вечерам вы, скорее всего, играе-
те в настольные игры. Мы же любим еду на вынос и смотрим  
реалити-шоу по телеку. 

Обычно я отвечаю на это так: «Как вы думаете, люди по-
падут в ад, если они не раскаются в грехах и не будут уповать 
на одного лишь Христа дабы получить прощение?» Если они 
отвечают «да», мы продолжаем работать с ними. Если же они 
краснеют, начинают что-то бормотать и чувствуют себя нелов-
ко, велика вероятность, что они не годятся для служения в на-
ших обстоятельствах. В рабочих кварталах требуется умение 
давать прямые ответы на прямые вопросы.
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Конечно, в каком-то смысле социальное положение име-
ет значение. Один из наших пасторов смотрит исторические 
драмы вопреки всем попыткам перевоспитать его. К тому 
же по улицам Ниддри он ходит с портфелем, и мне часто при-
ходится чувствовать презрительное отношение и насмешки, 
когда я иду рядом с ним. Но знаете что? Ниддри много потерял 
бы без него. Моя жизнь много бы потеряла. Над чьими ещё ин-
теллигентскими повадками можно было бы пошутить? А если 
серьёзно, в нашем районе его знают и любят во многом потому, 
что он прекрасный человек, который любит людей и готов от-
кровенно говорить им правду.

Следующие вопросы, которые я задаю потенциальным слу-
жителям: «Знаете ли вы и любите ли Иисуса Христа? Любите 
ли вы людей достаточно, чтобы рассказать им об их грехов-
ном состоянии? Любите ли вы поместную церковь? Готовы 
ли вы глубоко и надолго погрузиться в проблемы жизни лю-
дей?» Если да, то другие вещи, в конечном счете, не имеют зна-
чения. Нет необходимости избавляться от вашего кожаного 
портфеля и щипцов для завивки усов (которые, очевидно, хра-
нятся у вас в ящике комода).

Конечно, жизнь в рабочем квартале может несколько 
шокировать тех, кто к ней не привык. К такому образу мыш-
ления приспособиться трудно, но возможно. Павел был ев-
реем из евреев, а понёс Евангелие язычникам, ради чего ему 
пришлось преодолеть массу культурных барьеров. Какое зна-
чение имеет тот факт, что люди пьют карамельное макиато, 
если они несут Евангелие бедным и нуждающимся? Люди 
умирают без Христа — вот в чём суть. В конечном итоге, зна-
чение имеет живой человек из плоти и крови, который лю-
бит Христа и любит людей. Вам может потребоваться больше 
времени, чтобы влиться в общество, но настойчивость, чест-
ность с самим собой и умение учиться приведут вас к желае-
мому результату.



Церковь в неблагополучных местах

148

4. ВАША СЕМЬЯ ДОЛЖНА ВАС 
ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ

Служение в неблагополучных кварталах может быть делом уто-
мительным, удручающим, медленным, однообразным, горьким 
и неблагодарным. Вы можете быть постоянным объектом кле-
веты и сплетен. Поэтому ваша семейная жизнь — это важный 
компонент здорового евангельского служения. Если бы не моя 
жена, которая всегда была рядом, поддерживая меня, молясь 
за меня, не давая сорваться и любя меня, думаю, я не смог 
бы столько продержаться в своём служении.

Служение в бедной общине влияет на мою семью. В любое 
время суток я могу привести домой случайных незнакомцев, 
которых нужно накормить, дать им принять душ и приготовить 
одежду. Часто я ставлю жену в известность всего за несколько 
минут. Она принимает это, и глазом не моргнув. У неё Божий 
дар гостеприимства и бесконечное терпение к самым слово-
охотливым гостям. Мы ночами сидели с людьми, страдавши-
ми от ломки после резкого отказа от наркотиков. Чужие люди 
бывают у нас на обеде в Рождество. Даже на семейный отдых 
мы брали с собой гостей. Тем не менее, несмотря на всё это нам 
удалось сохранить любовь друг к другу и глубокое понимание 
особой роли каждого в нашем служении.

Хотя в моём доме всегда много народу, во времена бурь 
он становится оазисом тишины. Моя жена не мешает моему 
служению. У нас бывают романтические вечера. Бывают семей-
ные вечера. Мы молимся вместе. Но когда возникают чрезвы-
чайные ситуации или накатывает волна пасторских забот, жена 
никогда не усугубляет напряжение жалобами и требованием 
внимания к себе.

Служение должно стать делом всей вашей жизни. Если 
вы хотите делить свою жизнь на «время служения», «сво-
бодное время» и «время на себя», то вероятно это служение 
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не для вас. Не обязательно иметь семью, чтобы успешно слу-
жить, но, если она у вас есть, ваш брак должен быть крепким 
и счастливым, и супруга должна полностью вас поддерживать. 
Если это не так, бегите от служения. Я продержался так долго, 
потому что Бог благ, и моя жена заботится о том, чтобы не-
смотря на то, что я то и дело притаскиваю домой острые коря-
ги, наш дом был убежищем от штормов, неизбежных во вре-
мя служения.

5. РУКОВОДИТЕЛИ ВАШЕЙ ЦЕРКВИ ДОЛЖНЫ 
ВАС ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ

Время от времени в церкви появляются люди, которые услыша-
ли о нас и о нашем служении. Многие из них желают перейти 
из своей общины в нашу, потому что им интересно служение 
нищим и обездоленным (а иногда они просто хотят присоеди-
ниться к нашей церкви). Всем без исключения я задаю вопрос 
о церкви, в которой они состоят. Кто ваш пастор? Есть ли в ней 
пресвитеры? Что они говорят о ваших планах?

Часто такие вопросы приводят людей в замешательство. 
Их обычная реакция выглядит так: «Как это их касается? Я сво-
боден делать то, что считаю нужным». Или так: «Они меня 
не понимают. Бог сказал мне о том-то и том-то, а им этого про-
сто не понять». По их ожиданиям, с моей стороны они встре-
тят больше понимания, чем со стороны пресвитеров их церкви. 
В этом они очень далеки от истины.

Автор Послания к евреям напоминает нам: «Повинуйтесь 
наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пе-
кутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они де-
лали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполез-
но» (13:17). Люди могут чувствовать какое угодно призвание, 
но им необходимо подтверждение этого призвания теми, кто 
духовно опекает их.
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Одно можно сказать наверняка: если вы не можете под-
чиняться своим собственным духовным наставникам, тогда 
вам не следует начинать служение, которое предполагает, что 
другие будут подчиняться вашему руководству. Если за вами 
не стоят ваши пресвитеры и церковные лидеры, скорее всего, 
на данном этапе вы не готовы к служению. Если вы размышля-
ете о служении церкви среди бедных, поговорите с наставни-
ками или руководителями вашей церкви и попросите их помо-
литься с вами и дать вам совет.

6. ВАМ НУЖНО МОЛИТЬСЯ

Когда я начал свое служение в Сан-Луисе, в городе не было 
никого, кто был бы озабочен проблемой беспризорных детей. 
Я начал молить Бога послать мне команду и возможность про-
тянуть руку этим детям. Через несколько недель я встретил по-
жилую женщину по имени Отацелия и начал собирать вокруг 
себя небольшую группу заинтересованных бразильцев. Прежде 
чем что-то начать, мы договорились ежедневно встречаться, 
чтобы вместе изучать Библию и молиться. Каждое утро и каж-
дый вечер перед выходом на улицы у нас было молитвенное со-
брание. Мы сохраняли эту практику на протяжении всего мое-
го пребывания в Бразилии.

Приехав в общину Ниддри, я открывал здание рано утром 
и молился за собрание и район. По мере знакомства с этим ме-
стом я узнал имена некоторых местных жителей и также начал 
за них молиться. Некоторые люди обретали спасение, и я мо-
лился за спасение их семей. Я молился об увеличении нашей 
команды. И знаете, что произошло? Бог отвечал на мои молит-
вы. Эта практика ежедневной утренней молитвы, начатая более 
семи лет назад, сохранилась по сей день.

Молитва — это фундаментальная основа до, в процессе 
и по завершении любого служения. Ведь мы находимся на поле 
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духовной битвы. Павел напоминает коринфянам, что мы име-
ем дело с неверующими, «у которых бог века сего ослепил умы, 
чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, 
Который есть образ Бога невидимого» (2 Кор. 4:4). Наш Враг так 
легко не сдаётся. Он будет использовать каждую уловку, чтобы 
препятствовать благовестию. Он нападёт на вашу семью, дру-
зей, церковь и соседей. Дьявол, мир и плоть — наши злейшие 
враги в этом мире, и особенно если мы находимся на передовой 
евангельского служения.

Обратите внимание на связь между духовной войной и мо-
литвой в наставлениях Павла церкви в Эфесе:

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было 
стать против козней диавольских, потому что наша 
брань не против крови и плоти, но против начальств, 
против властей, против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приими-
те всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день 
злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, препоясав 
чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 
и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче все-
го возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, 
и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молит-
вою и прошением моли́тесь во всякое время духом, и ста-
райтесь о сем самом со всяким постоянством и молением 
о всех святых (Еф. 6: 11–18).

Молитесь за рабочий квартал, трейлерный парк или му-
ниципальный малобюджетный район вашей церкви. Молитесь 
усердно и часто. Молитесь за покаяние людей. Чаще всего 
мы не имеем чего-то, потому что не просим. Что бы вы сейчас 
ни думали о вашем участии в евангельском служении бедным 



Церковь в неблагополучных местах

152

и нуждающимся, отложите эту книгу и встаньте на колени пе-
ред Всемогущим Богом. Это самое лучшее и самое важное, что 
вы можете сделать.

7. ВАМ НУЖНО ПОНИМАТЬ КУЛЬТУРУ СВОЕГО РАЙОНА

Отношение к неблагополучным городским районам — в ос-
новном негативное. Когда мы слышим о городским окраинах, 
то чаще всего представляем себе торговцев наркотиками и улич-
ные перестрелки. И этот стереотип имеет под собой опре-
деленное основание. Такие районы показывают ужасающую 
статистику преступности, ранней смертности, наркомании 
и высокие показатели младенческой смертности.

Но это далеко не полная картина. Когда вы поселяетесь 
где-то, вы узнаете это место изнутри: живя, работая и обща-
ясь с местными жителями, вы начинаете видеть богатое полот-
но жизни и культуры. Проблема заключается в том, что авто-
ры большей части размышлений и трудов о служении среди 
бедных — это люди с хорошим образованием или, по крайней 
мере, представители среднего класса. Не хочу сказать, что это 
неправильно. Вы не обязаны быть родом из того места, где не-
сете служение. Как я уже говорил, главное — любить Иисуса 
и людей. Но одно из проявлений этой любви — забота о том, 
чтобы ваши культурные установки не сбили вас с пути. Многие 
попытки по донесению веры до бедных общин не приносят 
плодов, потому что люди, занимающиеся служением, на самом 
деле не понимают культуру и особенности конкретного района, 
в котором они работают, и не прилагают усилий к тому, чтобы 
с любовью разобраться в этом.

Поэтому, если вы думаете о том, чтобы благовествовать 
в ближайшем неблагополучном районе, или если вы только что 
переехали в такой район, вот несколько вопросов к вам и мест-
ным людям, с которых стоит начать (но будьте осторожны, 
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полиции!):

• Какой вы видите церковь в этом районе?
• Каких ключевых людей вам нужно привлечь к работе? 
Какими духовными дарами они должны обладать?
• Кого вы хотите вовлечь? Как эффективно это сделать?
• Какие еще группы работают в этом районе (светские 
и другие)? Насколько они эффективны?
• Кто может помочь вам узнать больше об этом районе?
• Может ли кто-то помочь вам завести нужные знакомства?
• Каких людей к вам влечёт? Есть ли они в этой общине? 
• Что люди этого района любят делать?
• Кого вам нужно набрать в команду, чтобы привлечь людей, 
которых у вас не получается охватить естественным путем?
• Как вы будете строить отношения с вашим сообществом? 
Самостоятельно? В семейной паре? В небольшой группе?
• Каков ваш план благовестия и ученичества?

Если вы переезжаете в бедный район, регулярно молитесь 
за него и тщательно его изучайте. Смиритесь с тем, что есть 
много вещей, которые вы не понимаете, и потребуется мно-
го времени, сил и любви, прежде чем вы их поймёте. Но если 
вы будете взаимодействовать с людьми, находясь в их среде, 
вы медленно, но верно будете продвигаться к лучшему их по-
ниманию. В итоге вы обретёте бесценный опыт. 
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ГЛАВА 10

ПОДГОТОВЬТЕ СЛУЖЕНИЕ
(Мез Макконнелл)

Я  провел первые двенадцать месяцев моего пасторства, 
просто наблюдая за людьми моего района и знакомясь 

с членами Общинной Церкви Ниддри. Когда сильные и слабые 
стороны церкви стали очевидными, я понял, что церкви нужен 
совершенно новый подход к практике служения.

У нас был ряд проблем:

• Нам нужно было больше пресвитеров и более ясное 
понимание их роли.
• Отношение к благовестию выражалось девизом «про-
поведуй в церкви, и они придут». Неудивительно, поч-
ти никто из местных жителей не приходил.
• Люди ожидали, что пастор будет выполнять бо́льшую 
часть повседневного служения.
• Когда я попросил членов собрания объяснить, в чём 
миссия и цель церкви, у каждого было своё видение.
• Во многом враждебно настроенные местные жители 
видели в здании церкви и в её прихожанах клуб чужаков.
• Многие члены не использовали свои духовные дары 
для пользы всего тела церкви.
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Нам нужно было двигаться вперед. Но с чего начать? Каким 
образом миссионеры, церкви бедных районов или те церкви, 
которые чувствуют себя оторванными от бедных сообществ, 
делают практические шаги в построении здоровых церквей?

УСТАНАВЛИВАЙТЕ И УКРЕПЛЯЙТЕ 
БЛАГОЧЕСТИВОЕ ЛИДЕРСТВО

В первые несколько недель моего служения в церкви Ниддри 
меня спросили, какую модель дымоотвода выбрать для церков-
ной печи. Мне было абсолютно всё равно. После этого я начал 
объяснять членам церкви, что пастор не обязан присутствовать 
на каждой встрече и принимать все решения. Если вы хотите 
помочь людям и создать команду, вам не нужно самим зани-
маться мелкими вопросами, но нужно делегировать их решение 
другим. Поразмышляйте над следующими стихами из Библии:

И призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал 
им власть над нечистыми духами (Мк. 6:7)

После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, 
и послал их по два пред лицом Своим, во всякий город и ме-
сто, куда Сам хотел идти (Лк. 10:1).

Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе 
вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то дру-
гой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упа-
дет, а другого нет, который поднял бы его (Еккл. 4:9–10).

1. Ищите и обучайте пресвитеров

В церкви были пресвитеры, но двое из них уже состарились, 
и, судя по всему, отсутствовало ясное понимание того, что 
от них требуется. Если мы хотели расти здоровым путем, нам 
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было необходимо сильное, хорошо знающее Библию руковод-
ство. В течение следующих двух лет я сделал следующее:

• В течение первого года я лично встретился с каждым 
братом в церкви, чтобы узнать о них больше.

• Я давал некоторым из них возможность проводить 
воскресные собрания и молитвенные собрания в сере-
дине недели.

• Я задавал им вопросы об их духовном состоянии 
и их отношениях с Иисусом (что было новым для мно-
гих из них).

• Я наблюдал за тем, кто дорастал до ответственности 
руководства, кто вёл молитву на различных встречах 
или брал на себя посещение пожилых и больных.

• Я давал братьям материалы для чтения по множеству 
вопросов — экклезиологии, Евангелию, руководству 
церковью, участию женщин в служении, — и поощрял 
вдумчивые и здоровые обсуждения.

• Раз или два в месяц мы проводили совместное время, 
иногда по двое, иногда группами. Я хотел посмотреть, 
как братья взаимодействовали друг с другом.

• Я молился, чтобы Господь дал мне мудрость при дви-
жении вперёд.

Через два года мы устроили выезд с небольшой группой 
братьев. Они были разных возрастов (от двадцати до шестиде-
сяти) и имели разнообразные дарования. Мы провели целый 
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день в молитве и обсуждении ряда доктринальных и богослов-
ских вопросов. Мы изучали Священное Писание и делились 
свидетельствами о том, как Господь спас нас и привёл нас в это 
место. Мы подняли следующие вопросы:

• роль пресвитеров;
• текущее состояние и будущее Общинной Церкви  
Ниддри;
• благовестие;
• ученичество;
• устройство церкви;
• обучение будущих лидеров.

Это была прекрасная возможность увидеть, как эти люди 
взаимодействовали, и, что важно, как мудро они разрешали 
конфликты в случае несогласия друг с другом. Кто-то был бо-
лее подкован богословски. В ком-то сильнее чувствовался та-
лант пастыря. Некоторым не хватало умения обсуждать глу-
бины учения, но зато они были смиренными учениками. Все 
подпадали под определение епископа согласно Первому по-
сланию к Тимофею 3 и к Титу 1. Время прошло замечательно, 
и, по мере выноса этого вопроса на общее голосование боль-
шинство из этих братьев один за другим были рукоположены 
в пресвитеры.

Динамика наших пресвитерских встреч кардинально изме-
нилась. Мы перешли от обсуждения проблем, таких как сло-
манные двери и счета за свет, к решению пастырских вопросов, 
молитве и совместному изучению Библии. Мы читали полез-
ные книги по церковному руководству и пасторству.  18 

18  В размышлениях о нашей роли в церкви, нам помогли две чрезвычайно 
полезные книги: «Руководство церковью», Александр Строк (СПб: Виссон, 
2014) и «Продуманное созидание церкви», Марк Девер и Пол Александер 
(Славянское Евангельское Общество, 2009).
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Возможно, главный поворотный момент для нас наступил 
в 2012 году, когда руководители нашей церкви приняли участие 
в конференции «9 Признаков» в городе Вашингтоне, которая 
называлась «Уикендер». С благословения церкви мы отправи-
лись в Соединенные Штаты и провели четыре полных дня, на-
блюдая за практикой Баптистской церкви на Капитолийском 
холме в Вашингтоне. Каждый из нас посещал разные семинары, 
а по вечерам мы делились услышанным и решали, что лучше 
всего подойдёт в наших обстоятельствах. Этот опыт сблизил нас 
как братьев во Христе и со-пастырей Божьего народа в Ниддри. 
Несмотря на то, что Баптистская церковь на Капитолийском 
холме и Общинная церковь Ниддри были географически 
и культурно разделены, принципы, которые мы изучили, оказа-
ли глубокое влияние на то, как мы руководим церковью. Польза 
для церкви была огромной.

• Мы стали встречаться как пресвитеры еженедельно, 
а не ежемесячно.

• Мы отводим одну встречу в месяц для изучения 
Библии и пасторского общения. На этих встречах 
мы молимся исключительно друг за друга и наши семьи.

• Мы молимся за наших членов на двух собрани-
ях в месяц.

• Мы стали говорить не только о необходимости член-
ства, но и о его природе. Каковы обязанности руково-
дителей? Каковы обязанности членов церкви?

• Мы увеличили количество членских собраний с одно-
го раза в год до одного раза в квартал.
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• Мы разработали и внедрили политику церковной 
дисциплины, которую уже неоднократно применили 
на практике.

Теперь у нас есть пресвитеры, которые вместе растут 
и учатся, которые подотчётны друг другу и которые под руко-
водством Бога и Его Слова ведут церковь вперёд.

Подробнее о подготовке руководителей мы поговорим 
в следующей главе.

2. Подготовьте команду служения

На начальном этапе существования нашей церкви большинство 
её членов жили и работали за пределами её района. Я сразу с го-
ловой погрузился в наставление новых верующих и занялся ра-
ботой с людьми, проявляющими интерес к вере. Нуждающиеся 
люди появлялись отовсюду. Мне нужна была помощь, но у нас 
не хватало христиан, живущих в округе, или новообращенных 
жителей, достаточно зрелых для этой работы.

Поэтому я начал с привлечения «культурных аутсайдеров». 
Это были молодые христиане из других районов, которые хоте-
ли узнать об этом служении, но не имели возможности принять 
в нём участие. Я пришел к выводу, что необученным новобран-
цам, которые хотят служить бедным в околоцерковных орга-
низациях, будет лучше, если они придут учиться в Общинную 
церковь Ниддри.

Конечно, мне пришлось привлекать их образом поместной 
церкви, которая будет реально проповедовать, обучать и осна-
щать лидеров из числа местных жителей, а не просто злоупо-
треблять их временем и силами, используя их для присмотра 
за детьми и работы с молодёжью. Мне нужно было заверить 
их, что они будут иметь право голоса при обсуждении новых 
инициатив служения. Иными словами, пресвитеры не будут 
отвергать каждую новую идею и препятствовать прогрессу 
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из-за страха перемен. Конечно, всё было под надзором пре-
свитеров, но они понимали, что мы должны доверять нашей 
команде служителей и позволять им принимать повседневные 
решения без помех.

Во-вторых, я набрал и обучил сестёр-служительниц. 
В беднейших районах Шотландии пятьдесят два процента 
всех жителей — родители-одиночки, подавляющее большин-
ство из которых — женщины. Женщины в рабочих кварталах 
несоизмеримо больше страдают из-за хронических проблем 
со здоровьем, инвалидности и от насилия. Это уязвимые и нуж-
дающиеся женщины со сложными физическими, психологиче-
скими и духовными проблемами, и многие из них сидят на на-
ших церковных скамьях.

Их проблемы не решаются еженедельными встречами 
за чашкой кофе. Чтобы помочь таким женщинам нужно по-
святить этому жизнь и плечом к плечу трудиться с ними над 
разрешением их проблем. Я, возможно, говорю банальности, 
но, как правило, мужчине не следует подолгу консультировать 
женщину или проводить с ней значительное время. В небла-
гополучных районах любая форма отзывчивости со стороны 
мужчины может быть неверно истолкована; мужчина, умею-
щий слушать — большая редкость, и поэтому такой мужчина 
очень соблазнителен. 

Конечно, женщины должны иметь перед глазами приме-
ры благочестивых мужей и отцов. Но поддержка, дружба, на-
ставничество, близость в молитве, советы и забота, в которых 
нуждаются многие женщины в церкви, должны исходить от ду-
ховно зрелых сестёр, которые всецело вовлечены в жизнь этих 
женщин. Следовательно, мы должны продуманно набирать 
и обучать для служения женщин.

В-третьих, я принимал только тех людей, которые готовы 
посвятить себя служению на долгое время. И Майк, и я поняли, 
что служение в неблагополучных местах плодотворно только 
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тогда, когда мы готовы пустить корни. В церковь Ниддри стар-
шие члены моей команды приехали служить на срок от десяти 
до пятнадцати лет. Один из наших миссионеров недавно сооб-
щил, что, когда он принимал решение работать с нами, он спра-
шивал себя, готов ли он приехать и умереть в этом районе. 
Основание или обновление церкви — это не те задачи, с ко-
торыми можно справиться наскоком. Такое служение далеко 
не сразу приносит плоды.

Мы уже семь лет занимаемся этим служением, а реальные 
плоды только начали появляться. Нам нужно готовиться к за-
тяжной борьбе. В первое время мы предпринимали много ри-
скованных действий. Какие-то из них были оправданы, какие- 
то нет (подробнее об этом ниже). Но молодых людей всегда 
привлекает образ будущего. Он помогает людям представить 
себе возможности, о которых они раньше и не думали. Эта ра-
бота заняла несколько лет, но в итоге мы набрали обороты. Есть 
огромная разница между десятью служителями, живущими 
в Ниддри, и тридцатью.

НЕ СДАВАЙТЕСЬ, ДАЖЕ НЕ НАЧАВ

Многие основатели церквей и опытные пасторы задаются во-
просом, с чего начать, когда они одни и у них очень мало ре-
сурсов. Многие высказывают мнение, что в церкви Ниддри 
нам легче, потому что у нас есть команда. Но когда я приступил 
к служению, кроме меня не было ни одного человека, кто был 
бы полностью в него вовлечен. Начните использовать те ресур-
сы, которые у вас есть. Если вы в одиночку начинаете с нуля, 
молитесь, чтобы другие присоединились к вам. Не спешите. 
Тщательно подбирайте членов команды и убедитесь, что они 
разделяют ваши взгляды. Если вы опытный пастор, предло-
жите интернатуру действующим членам церкви или наберите 
людей из семинарий или других поместных церквей. Возможно, 
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у нас нет чего-то, потому что мы не попросили об этом наше-
го Небесного Отца. Точно одно: перемены не наступят, если 
мы не готовы предпринять шаги веры.

НЕ ЗАЦИКЛИВАЙТЕСЬ НА ОДНОЙ МОДЕЛИ

Некоторые люди отдают предпочтение одной конкретной мо-
дели основания и обновления церкви, будто бы работу лучше 
всего выполнять каждый раз одинаково. Но по моему опыту, 
для этой цели подходит много хороших способов:

• В Бразилии я начал с группы из восьми мужчин 
и женщин. Мы встречались ежедневно в течение года, 
вместе учились, молились, ели и служили на улицах. 
Когда пришло время начинать работу в нашей фаве-
ле  19, мы очень хорошо знали друг друга и сразу взялись 
за дело. Церковь росла быстро.

• В Ниддри я получил в распоряжение готовую группу, 
и поэтому мне пришлось заново обучать их, в основ-
ном, стоя за кафедрой. Я вкладывал больше времени 
в тех, в ком видел больше понимания нового видения 
служения. Это был иной способ руководить церковью, 
но он постепенно доказал свою эффективность.

• В Данди 20Schemes разместила миссионера в старом 
церковном здании, которое закрыло свои двери почти 
два десятилетия назад. Расположенное в бедном райо-
не, где проживает восемнадцать тысяч человек, здание 
использовалось рядом молодёжных и детских органи-
заций в течение последних десяти лет. Служение там 

19  Городской трущобе — прим. переводчика.
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требует лидера со способностью объединять людей 
и формировать целостное видение ситуации.

• В рабочий район Эдинбурга под названием Грэйсмаунт 
20Schemes отправила молодую пару, которая пытает-
ся основать там церковь с нуля. У них есть контакты 
с местной околоцерковной миссией, но, чтобы набрать 
обороты, миссионеру здесь требуется предприимчи-
вость, дар благовестника и сплоченная команда. Это 
служение будет разгораться медленно.

• В Глазго две молодые пары переехали в рабочий 
квартал, проработав там более пяти лет с молодежью. 
Им потребуется помощь и руководство, а также под-
держка и подотчетность другой действующей церкви, 
поскольку их цель — основать в этом районе помест-
ную евангельскую церковь.

• У церкви Майка богатый опыт подобного рода. Они 
обновляли церкви и основывали их с нуля, отправляли 
большие команды в другие церкви и основывали церк-
ви для говорящих на других языках, проводя евангели-
зационные изучения Библии.

Дело в том, что не существует идеального способа для осно-
вания или обновления церкви. Каждое место уникально и даёт 
разные возможности. Для трейлерного парка может потребо-
ваться стратегия, отличная от той, что подходит для городского 
квартала. И обе из них могут сильно отличаться от основания 
церкви в пригороде. Если вы привязаны к одной модели, вы мо-
жете упустить более подходящую возможность. Если вы при-
возите свою модель в другой район, не принимая во внимание 
его культуру и потребности, вас может ждать неудача.
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РЕАЛЬНО ОЦЕНИВАЙТЕ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Двое молодых людей договорились встретиться со мной у меня 
в офисе, чтобы обсудить свое видение работы с бандами 
в Южной Африке. Когда я спросил их, сколько денег они на-
деются собрать, в ответ они наивно назвали скромную сумму. 
Видимо, они планировали жить на скудные средства и не учли 
аренду, содержание машины, покупку топлива, оплату труда 
и поездок домой, медицинские расходы и такую небольшую ро-
скошь, как еда. Они не имели ни малейшего представления о ре-
альных затратах на то, что они пытались сделать. Большинство 
церквей и миссионеров не настолько наивны, но многие мало 
понимают в том, каких финансовых затрат требуют основание 
или обновление церквей в бедных районах.

Обычно западные стратегии основания церквей предпола-
гают достижение новой церковью финансовой независимости 
в течение трёх-пяти лет. Это почти нереально в случае с бед-
ными общинами, достижение финансовой самостоятельности 
которых может занять более десяти лет. Новые служения для 
бедных требуют миссионерских усилий и продолжительных 
периодов финансирования. Тщательное продумывание финан-
совых вопросов поможет уменьшить уровень озабоченности 
и тревоги миссионера.

Трудности с финансированием церквей в бедных районах — 
это одна из причин, почему церкви повсюду должны объеди-
няться или вступать в тесную взаимосвязь с другими церквями. 
Вместе они могут оказать финансовую и духовную поддержку 
церквям в более бедных районах. Если вы принадлежите к со-
стоятельной церкви, которая хочет принять участие в распро-
странении Евангелия среди бедных, возможно, самая лучшая 
помощь, которую может оказать ваша община — это финан-
совая поддержка. Нам также необходимо воспитывать отдель-
ных доноров, которые ценят и понимают то, что мы делаем. 



Церковь в неблагополучных местах

166

К сожалению, таких людей не хватает в нашем мире, который 
предпочитает быстрые результаты и хорошую статистику с ду-
шещипательными историями покаяний. Поэтому наша стра-
тегия заключается в том, что служение среди бедных должно 
быть долгосрочной миссионерской деятельностью. Мы призы-
ваем тех, кто работает с нами, находить финансовую поддержку, 
чтобы обеспечить стабильность своего служения.

ИМЕЙТЕ РЕАЛИСТИЧНЫЕ ЦЕЛИ И ОЖИДАНИЯ

Я помню, как на собрании в Нью-Йорке один миссионер 
утверждал, что если к третьему году существования церкви 
мы не увидим в ней 200 человек, то наше призвание, возмож-
но, следует поставить под сомнение. Другой миссионер заявил, 
что он переезжает в новый район и верит, что соберет основ-
ную команду из 150 человек. Однажды группа основателей 
церквей из Америки пришла к нам на собрание в Ниддри, где 
присутствовало около семидесяти пяти человек. Позже, во вре-
мя обеда, один из них высказал мнение, что мы были бы более 
успешны, если наняли более профессиональных музыкантов 
и сделали само место поярче. Я сообщил ему, что для рабо-
чего района Шотландии, мы мега-церковь! Видимо, в Европе 
и Соединенных Штатах разное отношение к плодам и успе-
ху служения.

Когда я слышу истории о том, как на первое собрание новой 
церкви пришли сотни людей, я предполагаю, что большинство 
из них — это христиане, которые принадлежали к другим церк-
вям в этом районе. У церкви в неблагополучном районе, скорее 
всего, нет такого ресурса. И, вероятно, её рост будет медленным, 
потому что его источником будут новообращённые. Конечно, 
Бог может послать пробуждение, и тогда в церковь хлынут ты-
сячи новых людей. Но, если не случится ничего экстраорди-
нарного, то я буду рад, когда плодом десятилетнего служения 
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в нескольких рабочих кварталах станут группы по двадцать — 
сорок новых верующих. Для меня это было бы большим успе-
хом, хотя некоторые сочтут, что такое количество — это мини-
мум для команды основания церкви! Честно говоря, своими 
нереальными целями и завышенными ожиданиями мы оказы-
ваем слишком сильное давление на наших миссионеров, откры-
вающих церкви с нуля и обновляющих существующие церкви.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всем новообращённым и членам общины, независимо 
от их социального статуса, нужно обязательно объяснять их от-
ветственность перед поместной церковью. Кто-то из них станет 
прекрасным членом команды служения. Кто-то сможет стать 
хорошим дьяконом. Кто-то станет благочестивым пресвите-
ром. Но их дары проявятся только тогда, когда им предоставит-
ся возможность испытать себя в огне служения. То же самое 
относится и к сёстрам. Многие благочестивые и духовно зрелые 
женщины в основном прозябают в церкви без дела, в то время 
как их так не хватает в неблагополучных местах.

Суть в том, что церковь в неблагополучных районах, как 
и везде, должна развивать культуру ученичества и служения, 
где её члены, руководители и те, кто может ими стать, учатся 
наставлять друг друга, понимая, что это естественная часть 
христианской жизни. Таким образом, они учатся служить, тер-
петь неудачи, прощать, ободрять и учиться друг у друга. 
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ГЛАВА 11

БУДЬТЕ ГОТОВЫ ИЗМЕНИТЬ 
СВОЕ МЫШЛЕНИЕ

(Мез Макконнелл)

П  редставьте, что молодой человек заходит к вам в церковь 
и просит поговорить с пастором. У него с детства про-

блемы с законом, и он только что отсидел срок за грабеж и на-
несение тяжких телесных повреждений. Он сильно возбужден 
и выходит покурить, пока вы пытаетесь найти пастора. По за-
паху чувствуется, что он давно не мылся, а его одежда выглядит 
дешевой и потертой.

Выясняется, этот молодой человек недавно исповедал веру 
во Христа, и, хотя он никогда в жизни не читал Библию, хочет 
прийти в вашу церковь, чтобы больше узнать об Иисусе. В на-
стоящее время он живёт в приюте для бездомных и признаётся, 
что употребляет наркотики, но уверяет, что пытается бросить. 
Он довольно агрессивен и явно не любит, когда ему задают 
много вопросов.

О чём вы подумаете, когда этот человек уйдёт? Будете 
ли вы втайне надеяться, что он не вернётся? Зададитесь ли вы во-
просом, кто возьмёт на себя заботу о нём, если он придёт в сле-
дующее воскресенье? Задумаетесь ли вы о том, как помочь ему 
найти жильё и отказаться от наркотиков? Увидите ли вы в нём 
ученика или катастрофу?
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Я утверждаю, что перед вами может быть будущий ли-
дер. Если вы собираетесь проводить служение среди бедных, 
вам нужно видеть в этом грязном, агрессивном, не читавшем 
Библии молодом человеке потенциального будущего пастора 
и лидера церкви. Вопрос в том, есть ли у вашей церкви ясное 
понимание ученичества для таких людей? Или таких людей 
у вас терпят до тех пор, пока они не возвратятся к своей преж-
ней жизни, а затем каждый невольно вздыхает с облегчением?

ПРОБЛЕМА НАШИХ ЦЕРКВЕЙ

Правда в том, что часто церкви не хватает культуры учениче-
ства для новообращённых из неблагополучных семей. Таких 
людей могут принимать в наших собраниях, но их обычно иг-
норируют, когда дело доходит до выявления и обучения потен-
циальных лидеров. Эта проблема не нова; сорок лет назад тот 
же вопрос был освещен в Лозаннском соглашении:

Мы признаём также, что некоторые из наших миссио-
нерских организаций были слишком медлительны в том, 
чтобы подготавливать местных руководителей и по-
ощрять их брать на себя всю полноту ответствен-
ности. Мы стоим за принцип независимости местных 
церквей и очень хотим, чтобы каждая церковь получи-
ла местного руководителя, который явил бы истин-
ное христианское руководство, которое отличалось 
бы служением, а не господством. Мы подтверждаем, 
что существует большая потребность в улучшении 
теологического образования, особенно для руководите-
лей церквей. В каждой нации и культуре должны быть 
эффективные программы для подготовки пресвитеров 
и дьяконов, включающие теологию, ученичество, бла-
говестие, христианское воспитание и служение. Такого 
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рода программы не должны быть зависимы от стерео-
типной методики, но должны разрабатываться за счет 
местной творческой инициативы, согласно стандар-
там Библии  20.

Проблема, с которой сталкивались авторы Лозаннского 
соглашения, заключается в том, что западные миссионеры за-
частую калечат церкви других народов вследствие своей неспо-
собности воспитывать местных лидеров с учётом культурных 
особенностей. Аналогичным образом, западной церкви легко 
уйти в сторону, когда дело доходит до подготовки руководите-
лей из числа бедных. Если вы не верите мне, почитайте объяв-
ления в христианской прессе об интернатуре в церкви: вы уви-
дите, что набирают почти исключительно образованных людей. 
Дело в том, что руководство во многих церквях является преро-
гативой людей с формальным образованием и профессиональ-
ной квалификацией.

Руководителям устоявшихся организаций очень лег-
ко впасть в заблуждение, что только они обладают навыками 
и знаниями, необходимыми для руководства. Мы невольно 
даём понять, что только безупречные и добившиеся значимо-
го положения верующие могут претендовать на руководство 
в христианской среде. Безусловно, пресвитер должен «уметь 
учить», но диплом об образовании и деловые навыки не являют-
ся ключевыми для христианского лидерства (см. 1 Тим. 3:1–13). 
На самом деле, модели руководства в церкви должны отличать-
ся от моделей руководства в миру, потому что ценности Бога 
отличаются от ценностей мира (1 Кор. 1: 6–29). Церквям и лиде-
рам организаций необходимо перестать игнорировать тех, кто 
не имеет профессиональной квалификации или не вписывает-
ся в круг их общения.

20  https://www.lausanne.org/ru/content-library/covenant-ru/lozannskoe-soglasenie 
Дата обращения: 18.10.2019
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СВЕЖИЙ ПОДХОД

Нам нужно переосмыслить то, как мы служим в неблагопо-
лучных местах. Сострадание к нищим и обездоленным — это 
хорошо, но мы должны остерегаться того, чтобы оказывать 
им медвежью услугу, содействуя им в решении бытовых про-
блем, но не предлагая того, в чём они действительно нуждают-
ся: помощи в том, чтобы стать зрелыми учениками Христа.

Позвольте привести вам пример. Недавно, обсуждая слу-
жение бедным я упомянул, что одной из проблем в служении 
милосердия была неспособность вырастить местное руковод-
ство из числа бедняков. Один человек возразил, утверждая, что 
раздача горячей еды сильно изменила их район. Однако, когда 
мы углубились в детали, оказалось, что по большей части в вы-
игрыше от этой деятельности была сама церковь. Её малоактив-
ные прихожане нашли в раздаче еды легкий способ включиться 
в служение. Это неплохо. Но этот человек также признал, что 
спустя значительное время с начала служения не было ни случа-
ев обращения, ни наставничества. И, что ещё хуже, если бы кто-
то и обратился к Христу, не существовало плана дальнейшей 
работы с такими людьми.

Служение милосердия замечательно, если оно является ча-
стью большего плана, но не конечной целью в помощи нуждаю-
щимся. Итак, каков же дальнейший путь? Подготовка лидеров 
из числа местных людей должна стать неотъемлемой частью 
ДНК церквей, работающих с бедными.

Так как же нам перейти от нашей сегодняшней тяжелой ре-
альности к будущему идеалу воспитания лидеров из местных 
новообращённых? В рабочих кварталах Шотландии мы сми-
рились с тем, что по началу придётся полагаться на помощь 
«культурных аутсайдеров». Пока что у нас не всё налажено так, 
чтобы вполне опереться на одних лишь местных лидеров. Нам 
придётся обучить «аутсайдеров», чтобы выявить и вырастить 
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«инсайдеров  21», которые в будущем станут лидерами. Возможно, 
в течение жизни одного поколения в неблагополучных местах 
мы увидим реальный сдвиг в сторону церкви с руководителями 
из числа обращённых из этих районов.

С этим связаны десять следующих идей, которые я вывел 
на основе собственного опыта подготовки мужчин и женщин 
к руководству в бедных районах:

1. Не медлите возлагать ответственность 
на новообращённых

Часто церкви, состоящие из людей среднего класса, ждут, пока 
новообращённые проявят себя, прежде чем дать им какие-либо 
лидерские роли. В наших рабочих кварталах мы обнаружили, 
что лучше давать людям ответственность и позволить им нести 
её, покуда они не покажут себя неспособными. Другими словами, 
имеет смысл сразу возложить ответственность на новообращён-
ных и направить их в сферу служения и обучения. Я не говорю 
о том, что нужно сделать их пресвитерами, но и не имею в виду 
одну лишь обязанность складывания стульев. То, что мы делаем 
для их подготовки, не может сводиться к лекциям, прочитанным 
с кафедры. Нам нужно разделять с ними повседневный труд слу-
жения. Ведь именно так Иисус обучал своих учеников: они вме-
сте жили, и Он учил их на практике, как нужно следовать за Ним.

В Общинной Церкви Ниддри у нас есть молодая служи-
тельница с коротким стажем следования за Христом. Это де-
вушка их местных, которая пришла к нам, абсолютно не зная 
Библии. Спустя два месяца после ее обращения мы решили на-
нять её на полставки, чтобы охватить молодёжь в этом районе. 
Вскоре она начала изучение Библии с пятью своими друзьями. 
Она не разбиралась ни в чём, кроме Евангелия, но через несколь-
ко недель некоторые из её приятелей пришли в церковь, и двое 

21  Люди из числа местного населения, «свои» люди — прим. переводчика.
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покаялись. За шесть месяцев она добилась большего результата 
в этом районе, чем все мы за шесть лет! Мы просто дали ей в по-
мощь для ведения домашней группы по изучению Библии духов-
но зрелую женщину, готовую помочь или дать совет. Благодаря 
нашей культуре свободы девушка продолжила проявлять ини-
циативу в других служениях в нашем районе, одновременно про-
ходя обучение в рамках нашей внутренней учебной программы.

2. Общайтесь с учётом культурных особенностей людей

Общение зависит от контекста. Например, в рабочих кварталах 
Шотландии ценится прямолинейность: это знак уважительного 
отношения. Представители среднего класса склонны придавать 
большее значение тому, чтобы не обидеть собеседника; этим 
они дают понять, что для них важны отношения. В результа-
те первые могут показаться вторым грубыми и агрессивными, 
тогда как вторые первым — неуверенными и неискренними. 
Мы должны постараться понять, как люди привыкли общаться 
и вести себя, прежде чем негативно оценивать их мотивацию 
или характер. Многих новообращённых из неблагополучных 
районов не рассматривают как потенциальных лидеров, пото-
му что они с виду нелепы, грубы и агрессивны по сравнению 
со своими братьями и сестрами из среднего класса. Понимание 
культурного аспекта места, где вы несёте служение, поможет 
решить эту проблему. Конечно, мы должны обличать грехов-
ное поведение человека, независимо от уровня его культуры 
и воспитания, но я боюсь, что многих потенциальных руково-
дителей списывают со счетов из-за неправильного понимания 
специфики общения в разных слоях населения.

3. Принимайте неудачу как возможность

Нас иногда так распирает от гордости, что, если человек, ко-
торого мы наставляем, падает или возвращается к старым гре-
хам, мы видим в этом чёрную метку себе и приговор своему 
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служению. Но правда в том, что без падений мы не растём. В на-
шем руководстве неизбежны ошибки.

Иисус давал Своим первым ученикам возможность потер-
петь неудачу. Они зачастую учились в пылу битвы. И поэтому 
мы также должны ослабить бразды правления и побороть страх 
того, что наши ученики не готовы к служению. Этот страх — 
злейший враг на поле миссии; он мешает служению. Есть время 
проявлять осторожность и время рисковать.

4. Ищите малообещающих лидеров

Некоторым из нас не хватает веры в силу Евангелия и Святого 
Духа, преображающую малообещающих людей. Взгляните ещё 
раз на негранёный бриллиант — на человека в вашей церкви, 
который, кажется, совсем далек от лидерства. Потратьте на него 
немного времени, и вы можете увидеть Божье чудо. Мы можем 
быть уверены в одном: если мы будем ждать, когда в бедных 
общинах появятся такие руководители, которые будут выгля-
деть как уважаемые христиане из среднего класса, нам придёт-
ся ждать очень долго.

Я слышал удивительные рассказы о людях, которые пре-
вратили умирающие церкви в процветающие общины с тыся-
чей членов. Меня поразили миссионеры в Индии, основавшие 
десятки церквей в свои двадцать с небольшим лет. Но, по прав-
де говоря, мне не менее интересны те, кто попытался и потер-
пел неудачу.

Я встретил одного такого молодого человека несколько лет 
назад. Он пришёл в нашу церковь, и я узнал, что он был членом 
команды по основанию новой международной церкви в Азии, 
которая потерпела неудачу. Десять человек объединились с це-
лью основать международную церковь, но один за другим они 
сдались и разъехались по домам. Он был последним оставшим-
ся. При нашей встрече он был изрядно расстроен. Я принял его 
на работу, как только услышал его историю.
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Неудача — это питательная среда для смирения. Многие 
молодые миссионеры напористы и горделивы, потому что еще 
не вкусили горечь поражения. Меня впечатлило то, что этот че-
ловек сдался последним из своей команды. Это много говорило 
о его настойчивости. После годичного курса обучения у нас, его 
вера восстановилась и обновилась. Он, со своей стороны, так-
же преподал моей команде некоторые бесценные уроки.

Одними из самых полезных моих бесед, были разговоры 
с людьми, испытывающими трудности (или потерпевшими 
неудачу) в неблагополучных районах. Я знаю людей, которые 
предприняли не одну попытку основать или обновить церковь, 
прежде чем появились реальные плоды их труда. Я знаю и тех, 
кто сдался и вернулся к прежней работе. Я намеренно ищу об-
щения с такими людьми, потому что ошибки, которые они со-
вершили, и уроки, которые они извлекли, представляют для 
меня огромную ценность.

Размышляя о наборе команды, выбирайте не просто 
очень подкованных, накачанных знаниями выпускников се-
минарии, но ищите людей, которые прошли через трудно-
сти. Они, как правило, становятся первоклассными члена-
ми команды.

5. Относитесь к этому как межкультурному служению

Если вы, будучи представителем другого класса, собираетесь 
работать с бедными и нуждающимися, вы должны осознать тот 
факт, что вы вовлекаетесь в межкультурное служение. Не об-
манывайте себя, думая, что вы разделяете культурные ценно-
сти с кем-то только потому, что вы из одной страны и говорите 
на одном языке. На самом деле, думаю, что прежде, чем трудить-
ся в рабочем квартале или трущобе, вы должны приобрести 
некоторый опыт межкультурного общения. Это натолкнёт вас 
на серьёзные вопросы о самом себе и своих культурных пред-
почтениях, и, возможно, выявит ваши слабые места. Надеемся, 
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это побудит вас искать библейские решения, ибо вам придётся 
действовать вне зоны комфорта.

Люди и места — это не то, что нужно, главным образом, 
исправлять. Если вы придёте в бедную общину не с любовью 
и признанием, а с чем-то другим, вы потерпите крах, ещё не на-
чав. Её недостатки и трудности могут выглядеть не так, как не-
достатки и трудности вашего окружения, но без них не обой-
тись. Мы просто отчётливее видим проблемы других людей. 
У нас нет задачи исправить их культуру, наше дело — делиться 
Благой вестью и воспитывать тех, кого Бог привлекает к Себе. 
Нужно внимательно относиться к проблеме этноцентризма.

Нам также нужно усердно потрудиться, чтобы изучить 
культурную среду, в которой мы собираемся служить. Апостол 
Павел потратил время на то, чтобы пройтись по Афинам, пре-
жде чем проповедовать людям на Марсовом холме. Точно так 
же и мы должны прилежно наблюдать за культурой вокруг нас. 
Нельзя полагаться на собственное понимание, но нужно посто-
янно задавать вопросы:

• Каковы сильные и слабые стороны культуры, с кото-
рой мы взаимодействуем?

• Каковы наши собственные сильные и слабые стороны?

• С какими из библейских принципов не совмещаются 
обе культуры?

6. Принимайте конфликт как возможность

Большинство людей не любят конфликты, и это легко по-
нять. Напряжение, подавленность и резкие слова приносят 
мало приятного. Но при формировании команды ошибкой 
будет руководствоваться стремлением избежать конфликтов. 
Разнообразие мнений, навыков и опыта, необходимых для 
создания эффективной команды, создаёт среду, где неизбеж-
ны недопонимание и разногласия. Не надо настолько ценить 
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спокойствие, чтобы принимать только тех, кто со всем согла-
шается. Нам нужны сильные, мыслящие люди, которые в ко-
нечном итоге подчиняются власти, но толкают команду и слу-
жение вперёд.

Создавая команды из грешных людей, мы сталкиваемся 
с конфликтами. Тем более их не избежать, если мы смешива-
ем представителей разных культурных сред. Каждую неделю 
люди приходят ко мне с различными проблемами: они непра-
вильно друг друга поняли, ошибочно восприняли мотивы кого- 
то и не смогли передать свои истинные чувства и намерения. 
Это нормальное явление. Его нужно не избегать, а использо-
вать как возможность найти истинные проблемы, коренящиеся 
в сердцах.

Когда конфликт между членами команды разрешает-
ся, в выигрыше оказываются все. Преодоление трудностей, 
а не сметание их под ковёр позволяет зрелым христианам воз-
растать в терпении, а молодым верующим научиться разре-
шать разногласия конструктивным и благочестивым образом. 
Благодать освящения нисходит на всех.

7. Разрабатывайте модели богословского 
обучения, адекватные культурной среде

Большинство церквей исходят из того, что богословская под-
готовка должна проводиться в семинариях и библейских шко-
лах. И хотя эта система имеет много преимуществ, она обычно 
не подходит для работы с неимущими. Эта модель просто неэ-
ффективна для обучения в достаточном количестве верующих 
из числа местных жителей для служения в более бедных рай-
онах. Большинство из них не смогут поступить в семинарию, 
и многие не захотят или не смогут позволить себе пойти учить-
ся, даже если их примут.

Вместо этого нам нужно вернуться к местному богослов-
скому образованию, подходящему к данным обстоятельствам 
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и осуществляемому поместной церковью. Если церкви возь-
мут на себя эту ответственность, то смогут объединить док-
тринальное образование, практическую миссионерскую дея-
тельность и развитие личного характера. Нам нужно создать 
контекстуализированное богословское образование, несущее 
пользу верующим и сохраняемое, осуществляемое и оценива-
емое поместной церковью.

8. Создавайте многокультурные команды

Учитывая постоянно меняющийся лик западного общества, 
во многих районах трудно найти общий культурный стержень. 
Бедный район часто представляет собой смесь самых разных 
слоёв общества: застойного «бедного класса», людей среднего 
класса, стремящихся облагородить окрестности, людей рабоче-
го класса и растущего сообщества иммигрантов.

Чтобы донести Евангелие до разнородных групп на-
селения, нам нужно развивать многокультурные коман-
ды. У таких команд может быть ряд недостатков (см. раздел 
о конфликтах выше), но они будут сильнее и эффективнее 
в долгосрочной перспективе. У неоднородных команд мень-
ше слепых зон и больше опыта, ожиданий и характеров. Они 
могут наладить естественный контакт с большей частью об-
щества. Нравится нам это или нет, подобное притягивает по-
добное, и нет ничего сильнее, чем команда, состоящая из лю-
дей разного типа с разными характерами, трудящихся вместе 
во славу Евангелия.

9. Отдавайте себе отчёт относительно ваших 
личных поведенческих предубеждений

Мы должны внимательно следить за тем, чтобы наша програм-
ма по выращиванию лидеров проводила разграничение там, где 
его проводит Библия. Если молодой человек или девушка от-
казываются от безнравственного образа жизни и зависимости 
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от наркотиков и устремляются к руководству служением, како-
вы реалистичные ожидания от их поведения?

• Можно ли им носить спортивный костюм в церкви?
• Нужно ли им бросить курить?
• Должны ли они изъясняться как образованные люди?
• Следует ли им выражать хвалу Богу определен-
ным образом?

Мы должны научиться отделять то, что говорит Библия 
от наших личных культурных предпочтений. Курение глупо, 
но я бы не сказал, что это всегда грех. Посмотрите на любую фо-
тографию семинарского факультета 1940-х годов; почти каждый 
профессор там держит сигарету. Многие представители сред-
него класса будут осуждать тех, кто тратит деньги на сигареты, 
в то время как сами они потворствуют привычке оставлять не-
малые суммы в Старбаксе. Мы должны усердно трудиться над 
тем, чтобы наши команды строились на Евангелии, а не на за-
коне и, тем более, не на наших культурных идеалах. Конечно 
же, мы не можем мириться с грехом, но одновременно с этим 
мы должны полагаться на Святого Духа в деле истинного об-
личения человеческих сердец. Без этого нам достанутся катего-
ричность, недоверие, недостаток любви, понимания и терпения.

10. Будьте честны с людьми в том, что 
касается цены их выбора

Церкви в бедных общинах не могут позволить себе существо-
вать только по воскресным утрам. Обращение к Христу в не-
благополучных местах стоит дорого; это событие часто сродни 
обращению мусульманина. Поначалу семья, друзья и деловые 
партнеры новообращённого могут молчать, думая, что его но-
вая религия — это просто причуда. Но с течением времени 
на человека и на церковь начнутся серьёзные нападки. Когда 
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торговец наркотиками или проститутка приходят к Христу, 
под угрозой может оказаться не одна жизнь. Сутенёры, члены 
банды и партнёры, склонные к насилию, нелегко смиряются 
с потерей людей, служащих их целям.

Поэтому новым верующим нужно нечто большее, чем 
возможность собираться раз в неделю. Им нужна новая се-
мья. Им нужна возможность пребывать в постоянном обще-
нии с нами, задавать нам вопросы и молиться с нами каждый 
день. Им придётся испытать духовный натиск сатаны, и необ-
ходимо, чтобы братья и сёстры были рядом с ними в трудный 
час. Ученичество без глубокой дружбы — это просто член-
ство в клубе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каким бы служением мы не были заняты в неблагополучных 
местах: основанием или обновлением церкви или пастырством 
в существующей общине, нам нужны библейские руководите-
ли, основывающиеся на Евангелии, которые могут служить об-
разцом духовного здоровья и роста для всей церкви. Очевидно, 
что если в вашем собрании нет пресвитеров, или если вы вы-
ступаете против них, то это трудно. Тем не менее, как можно 
скорее осуществите переход к множественности руководителей.

Например, Ян, миссионер в одном из неблагополучных 
районов Англии, возглавляет небольшую группу недавно 
уверовавших христиан, желающих организовать поместную 
церковь. Поскольку ему не хватает зрелых верующих муж-
чин, он сотрудничает с Общинной церковью Ниддри и будет 
добровольно отчитываться перед нашей командой пасторов 
до тех пор, пока не сможет вырастить, обучить и подготовить 
руководителей в своей церкви. Для него это полезно, потому 
что это обеспечивает его поддержкой благочестивых, опытных 
братьев и защищает его молодую команду от доминирования 
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прежде чем принимать важные решения самостоятельно. 

Мы с Майком понимаем, что у нас не всё идеально. Мы на-
деемся, что опыт наших ошибок и наши полезные находки по-
могут вам. Но мы признаём, что практика зачастую не соответ-
ствует теории, и, по крайней мере, на этой земле реальность 
никогда не будет соответствовать нашим идеальным представ-
лениям. Писать об этих вещах легче, чем жить посреди них. 
Но мы надеемся, что какими бы ни были ваши дарования, опыт 
и возможности, вы будете молиться и размышлять о том, как 
вам стать частью дела распространения Евангелия в неблагопо-
лучных местах через поместную церковь. 
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ГЛАВА 12

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К СЛУЖЕНИЮ 
МИЛОСЕРДИЯ

(Мез Макконнелл и Майк Маккинли)

Ч  естно говоря, мы не хотели включать в книгу эту главу. Для 
большинства евангельских христиан, думающих о служе-

нии среди бедных, разговор начинается и заканчивается во-
просами практического служения и благотворительности. Если 
церковь практикует служение милосердия, то есть раздачу еды 
или одежды, снабжение предметами первой необходимости 
местных школьников, то предполагается, что она уже делает всё 
возможное для охвата бедных людей района.

Отчасти в этой книге мы ставили цель вытеснить служение 
милосердия из центра нашего внимания. Мы хотим, чтобы это 
привилегированное место по праву заняли Евангелие и помест-
ная церковь, потому что им отведено это место в библейском пла-
не достижения мира для Христа. Итак, с одной стороны, мы хоте-
ли выразить наше отношение к служению милосердия тем, чтобы 
вовсе не упоминать о нём. Но всё же мы видим определенную 
ценность для церкви, стремящейся донести веру до бедных райо-
нов, в организованных действиях по оказанию им практической 
помощи. И поэтому, рискуя отойти от нашей главной цели, мы за-
тронем некоторые моменты, с которыми вам нужно разобраться, 
прежде чем начинать бесплатную раздачу еды в церкви.
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У ЦЕРКВИ ЕСТЬ МИССИЯ

Воскресший Христос дал Своему народу миссию: в силе Святого 
Духа они должны были проповедовать Евангелие и из ново-
обращённых формировать церкви. В Евангелии от Матфея 
28:19–20 Иисус посылает своих учеников делать все народы 
Его учениками и учить их исполнять всё, что Он повелел (под-
робнее об этом см. в главе 3). В Деяниях 1:8 Он говорит Своим 
последователям быть Его свидетелями до края земли. Поэтому, 
хотя церковь может совершать много разных дел в рамках этой 
миссии, всё, что она делает, должно быть направлено на дости-
жение этих конечных целей: провозглашение Евангелия и по-
мощь людям в их росте и послушании Богу. Старбакс продает 
кофе, Тойота производит автомобили, а церковь через служе-
ние распространяет Евангелие и учит людей послушанию. Если 
этого не будем делать мы, то этого не сделает никто. Если мы за-
нимаемся чем-то ещё, то сбиваемся с пути.  22

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ МОЖЕТ 
СОДЕЙСТВОВАТЬ МИССИИ ЦЕРКВИ

Служение милосердия может стать подспорьем для общины 
в выполнении этой миссии. Например, оно может дать лю-
дям возможность проявить послушание Иисусу на практике. 
По мере того, как сострадание Христа затрагивает сердца ве-
рующих, их рост может найти выражение в большей заботе 
о физическом и эмоциональном бремени нуждающихся. В кон-
це концов, Библия изобилует наставлениями христианам в том, 
что нужно быть заботливыми, щедрыми и милосердными. 

22  Детальное обоснование этой идеи (приправленное здоровой дозой восхи-
щения и хвалы капитализму и рыночной экономике) приведено в книге Кеви-
на Деянга и Грега Гилберта What Is the Mission of the Church? Making Sense of 
Social Justice, Shalom, and the Great Commission (Wheaton, IL: Crossway, 2011).
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В этом смысле бесплатная раздача еды или программа реаби-
литации наркозависимых и алкозависимых могут быть плодом 
церкви, в которой много членов, повинующихся Иисусу.

Дела милосердия могут также показать силу Евангелия, из-
менившую нас. Когда мы помогаем соседу, мы представляем до-
казательство того, что мы говорим истину. Если мы утверждаем, 
что Евангелие способно изменить жизнь, то наше милосердие — 
одно из свидетельств этому. В мире, где большинство людей за-
циклено на себе и заботится только о своём благе, у христиан 
есть возможность произвести впечатление своей непостижи-
мой любовью и самоотверженным служением.

Когда мы помогаем другим, то признаем, что Бог создал 
нас телесными существами. Состояние нашей плоти сильно 
влияет на нашу жизнь. Нам труднее жить, когда мы испыты-
ваем голод, холод, если мы отравились, заболели или если нам 
угрожает опасность. И проповедь Евангелия, которая игнори-
рует физиологические факторы в жизни людей, рискует стать 
глухой и равнодушной. Нам важно осознавать, что существует 
иерархия потребностей и что порой наши главные потребно-
сти не являются самыми насущными. Таким образом, мы мо-
жем с уверенностью сказать, что главная потребность каждо-
го человека — это примириться с Богом через веру во Христа. 
Но если кто-то подходит к вашей двери с зияющей раной на го-
лове, то и об этой нужде, хотя и меньшей, нужно позаботить-
ся. Сначала вы должны обработать рану, а затем поделиться 
Евангелием.

Также важно признать, что служение милосердия может да-
вать возможность рассказывать Евангелие. Нам всем нравится 
быть рядом с людьми, которые к нам добры, которые интересу-
ются нашей жизнью и изъявляют желание помочь нам. Таким 
образом, проявление заботы о других — это простой способ 
наладить коммуникацию в вашем районе. Приведём несколько 
примеров из церкви Майка:
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• Миссионер, трудящийся среди бедного рабочего 
класса, отправляясь к людям, берет с собой несколько 
пакетов с едой. Этот дар во многом способствует укре-
плению дружеских отношений, что позволяет легче де-
литься Евангелием.

• Люди из церкви помогают детям из местной началь-
ной школы, живущим на грани нищеты. Члены церк-
ви строят отношения с учащимися и их родителями 
и приглашают их принять участие в их новой церкви.

• Каждую неделю церковь принимает несколько под-
ростков из группы риска. Они получают еду, воз-
можность побыть со своими друзьями в безопасной 
обстановке и строить отношения со взрослыми, пода-
ющими положительный пример. Каждую неделю они 
слышат урок по Библии, который приносит Евангелие 
в их жизнь.

Конечно, нам всем необходимо рассказывать о Христе лю-
дям, с которыми мы часто пересекаемся: нашим соседям, дру-
зьям и коллегам по работе. Но когда мы служим делами ми-
лосердия тем, кто в нужде, то получаем возможность строить 
отношения с теми, с кем мы иначе не могли бы наладить контакт.

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ ТАИТ В СЕБЕ ОПАСНОСТЬ

С учётом сказанного мы очень настороженно относимся к под-
ходу многих церквей к служению милосердия. Честно говоря, 
большинство церквей, которые из кожи вон лезут, чтобы по-
мочь бедным материально, в итоге приносят больше вреда, чем 
пользы. Это, конечно, не всегда так, но мы стали свидетелями 
некоторых случаев, которые заставили нас задуматься:
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1. Служением милосердия легко злоупотреблять

Мез был беспризорником в позднем подростковом и раннем 
юношеском возрасте. Ему всегда удавалось найти место, где 
он мог получить завтрак, чистую одежду, душ и немного еды. 
Те из нас, кто жил и дышал в этой во многом невидимой суб-
культуре, знали правила игры. Мез точно знал, что нужно сде-
лать и сказать, чтобы получить желаемое с минимальными 
затратами. Церкви замечательно подходили для этой цели, по-
тому что там были хорошие люди, они относились к нему до-
брожелательно и были более наивны, чем государственные уч-
реждения. Всё, что требовалось от Меза и его компании — это 
вытерпеть короткую беседу о Боге и, возможно, взять буклет. 
Непрерывный поток вопросов, бывало, раздражал, но в опре-
деленный момент становилось понятно, что люди в церкви хо-
тели от них услышать, и вызвать их расположение не составля-
ло труда. Они получали возможность сказать своё слово о Боге 
и проявить доброту к бедному человеку, а Мез и компания по-
лучали то, что хотели. То, что казалось процветающим служе-
нием милосердия, на самом деле было просто лёгкой добычей 
для корыстных людей.

2. Служение милосердия может потворствовать греху

Это относится не ко всем, но всё же нужно смотреть правде 
в глаза: значительная часть людей, получающих гуманитарную 
помощь, живёт в грехе. Если вы кормите лентяя, вы просто 
поощряете его грех и позволяете ему избежать последствий 
его действий. Когда вы даёте одежду наркоману, у него появ-
ляется то, что можно продать, чтобы достать следующую дозу. 
Предоставление приюта бездомному может лишить его моти-
вации к примирению со своей семьёй.

Если вы дадите человеку рыбу, он не только вернётся на сле-
дующий день, чтобы получить ещё, но вы также рискуете усугу-
бить проблемы, которые привели его к поиску халявы. Иными 
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словами, одно дело давать пищу голодному, который работает 
(или хочет работать, но не может), и совсем другое  — человеку, 
чей грех заставляет его не работать и искать халявы, потому что 
он думает, что заслуживает этого. Во втором случае вы рискуете 
укрепить и поддержать людей в их грехе, таким образом, не-
вольно потворствуя их порокам.

3. Служение милосердия может быть 
патерналистским и корыстным

Не скроем, бо́льшая часть таких служений не приносят значи-
мых результатов, кроме того, что повышают самооценку тех, 
кто возглавляет их. Большинством таких служений руководят 
представители среднего класса, которые любят Иисуса. И, за-
частую, этими людьми движут благочестивые намерения, сме-
шанные с неуместным чувством вины. Вместо того, чтобы ре-
ально помогать людям, слишком многие служения милосердия 
довольствуются тем, чтобы просто производить впечатление. 
Это выливается в программу, ставящую людей в зависимость 
от гуманитарной помощи от тех, кто стоит «выше» по соци-
альной лестнице. В этих служениях не видно реальных плодов, 
но никто не берёт на себя ответственность закрыть их, чтобы 
не прослыть равнодушным к проблемам бедных.

Канадский активист по борьбе с бедностью Ник Сол вы-
звал переполох во всём мире заявлением о продовольственных 
фондах. Он критиковал их за то, что их суть сводится к «по-
мощи со стороны привилегированной группы для неприви-
легированной, увековечивающая разделение на нас и них».  23 
Сол считает, что традиционные продовольственные фонды 
не оказывают реальной помощи нуждающимся. Еда, кото-
рую они предоставляют, часто имеет низкое качество, и сам 

23  Patrick Butler, “Food Banks Are ‘a Slow Death of the Soul,’” The Guardian, 
September 25, 2013. http://www.theguardian.com/society/2013/sep/25/food-
banks-slow-death-soul
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процесс ничем не способствует повышению достоинства и са-
мооценки их потребителей, не помогает им получить работу, 
не выводит их из нищеты, не улучшает их здоровья и не ведёт 
к росту их благополучия. Удовлетворяется голод здесь и сей-
час, но вскоре он возвращается. Сол осуждает большинство 
инициатив продовольственных фондов: «Единственные, кто 
не получает от этого выгоды — это те, ради кого они созданы. 
Большинство людей, которые вынуждены прибегать к помощи 
продовольственных фондов, называют это медленной, мучи-
тельной смертью души».  24

Редко встретишь картину печальнее, чем постоянный 
посетитель кухни для бездомных. Такая картина — пародия 
на помощь. Зачастую это не способствует повышению уровня 
самодостаточности людей и не даёт реальной поддержки. Перед 
ними не ставят задачи помочь самим себе и не предоставляют 
необходимых для этого инструментов. Если эти служения ми-
лосердия на самом деле не удовлетворяют потребности бедных, 
стоит задать вопрос, чьи же потребности они удовлетворяют?

4. Служения милосердия отвлекают от основной миссии

Возможно, самая большая опасность состоит в том, что служе-
ния милосердия могут отвлекать церковь от её основной миссии. 
Служения милосердия привлекательны для христиан. С боль-
шой вероятностью в два раза больше добровольцев придёт по-
работать в бесплатной столовой, чем на курс по библейскому 
благовестию. Ведь за то, что мы накормим бедных, мир будет 
нам аплодировать. Такое служение повышает нашу самооцен-
ку. Возможно (если мы честно в этом признаемся), у нас даже 
будет чувство превосходства над остальными, кто не принял 
в этом участия. А благовестие и ученичество не всегда встре-
чают такой восторг. Они нередко влекут за собой отвержение 

24  Там же
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и неловкие разговоры. Существует реальное искушение обхо-
диться простым удовлетворением физических потребностей 
людей. Но тогда получается, что «хвост виляет собакой».

Самая важная потребность бедных — в Евангелии Иисуса 
Христа (см. главу 1), а церковь — это средство, с помощью ко-
торого оно возвещается. Если мы не будем нести Евангелие, оно 
не будет возвещено. И поэтому любая церковь, работающая 
в бедных районах, должна быть начеку, чтобы не сойти с дороги 
ради оказания гуманитарной помощи.

ДОБРОСОВЕСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ 
ОТНИМАЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ И СИЛ

Как мы уже говорили, мы не против служения милосердия. 
Мы просто утверждаем, что, если мы собираемся его вести, 
нам нужно делать это, не выходя за пределы основной миссии 
церкви. И если мы беремся за такое служение, мы должны быть 
готовы вкладывать в него много времени и сил.

Служение милосердия должно находиться в контексте от-
ношений и подотчётности. Никакая система подотчётности 
не работает идеально; всегда будут люди, которые ищут об-
ходные пути. Мы не предлагаем вам ждать того момента, когда 
вы будете уверены на сто процентов, что люди вами не восполь-
зуются. Но если мы говорим о разнице между гуманитарной 
помощью со стороны церкви и помощью от государства, то оно 
заключено в том, что церковь должна оказывать эту помощь 
в контексте отношений с верующими.

Её форма будет варьироваться в зависимости от условий 
и, возможно, от периода жизни вашей семьи. Но в любом случае, 
она предполагает, что христианам придется жертвовать време-
нем, потому что того требуют отношения. Гораздо проще отку-
питься консервами, не так ли? Но мы также призваны жертво-
вать время. В жизни Майка это включает в себя еженедельный 
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ужин и изучение Библии с бездомными и игру в футбол с лати-
ноамериканскими подростками.

Когда Господь благословляет наши усилия, и мы видим 
плоды нашего благовестия, то мы должны быть готовы вос-
питывать новообращённых и помогать им вливаться в жизнь 
общины. Но если мы приступаем к служению милосердия без 
плана действий, которые последуют после оказания первой 
помощи в критической ситуации, мы никогда не продвинемся 
дальше самых ранних этапов ученичества. И поэтому церк-
ви важно продумать долгосрочные аспекты своего служения 
бедным. Мы должны подумать о том, что дальше делать с теми, 
кто приходит к вере через служение милосердия. Какова стра-
тегия их ученичества? Кто о них позаботится? Кому они будут 
подотчётны? Как мы будем поддерживать их на пути следо-
вания за Иисусом? Как мы будем готовить их к делам служе-
ния, к которым Бог призвал их, даровав им спасение? Как нам 
выявлять и учить бывших наркоторговцев, бродяг и сексу-
альных маньяков, которых Господь призывает к пасторско-
му служению?

В Общинной церкви Ниддри, Святой Дух Божий совершает 
работу по приведению к вере многих из окружающего общества. 
В структуре церкви есть чёткий путь от благовестия до раннего 
ученичества и далее к прославлению Бога на рабочем месте или 
в церковном служении. Кто-то из участников этой программы 
в прошлом страдал от наркозависимости, подвергался сексу-
альному насилию, был брошен родителями или признавался 
психически больным, а кто-то вырос в окружении любящих 
людей. Из тех, кто получает богословское образование в церкви, 
по меньшей мере, две трети прошли через наркозависимость, 
алкоголизм, бродяжничество или насилие  25. Фактически, Мез 
сам является плодом огромного вклада поместной церкви в его 

25  Чтобы узнать о том, как это выглядит на практике, посетите наш сайт 
20Schemes.com.
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жизнь после первого контакта с ним на улице и времени, прове-
денного им в тюрьме.

Вот корень всего. Достаточно ли нам дать голодному 
пищу? Это благое дело, но христианская любовь требует боль-
шего. Довольно ли с нас того, что мы рассказываем людям 
Евангелие? Это ценнее, чем пища, но, тем не менее, это ещё 
не все. Христианская любовь требует от нас видеть в жизни лю-
дей то же, что хочет видеть в ней Бог: искреннее плодотворное, 
верное послушание Христу. Поэтому подумайте о цене. Если 
вы не готовы тратить время на то, чтобы довести дело до конца, 
вам, возможно, лучше не начинать служение милосердия.

ВЫВОД 

Существуют разные виды неблагополучных мест, и каждая цер-
ковь должна понимать специфику своего района. В таком реги-
оне, как Шотландия, где поколения людей выросли на пособи-
ях по социальному обеспечению, укоренился образ мысли, что 
всё это в порядке вещей. Церковь там рискует потакать людям 
в их греховной привычке эксплуатировать других. Она может 
принять решение раздавать людям рыбу, но может также по-
ступить на первый взгляд нелогично, дав им вместо рыбы одну 
лишь удочку в виде Евангелия — как минимум, на уровне цер-
ковных программ. Пресвитеры и члены церкви будут делиться 
с людьми рыбой лично и в частном порядке, но это поместит 
всю материальную помощь в контекст отношений. Таким обра-
зом, когда вы столкнётесь с подростком типа Меза, вы пригла-
сите его на обед, но ему придётся съесть его в вашей компании!

Иммигранты в Северной Вирджинии, напротив, обладают 
сильной трудовой этикой, но насущные потребности оставлен-
ных дома семей, низкая заработная плата и отсутствие стабиль-
ности часто приводят их к острой нужде. Такой как у Майка 
церкви в этих условиях можно лучше являть любовь Христа, 
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раздавая и рыбу, и удочки. Если вы хотите заняться служени-
ем милосердия в церкви, вам нужно с молитвой поразмыслить 
о контексте вашей ситуации; вы должны постоянно оцени-
вать свои действия и быть готовыми адаптироваться к мест-
ным реалиям.

Мы уже сказали, что хотели воздержаться от написания 
этой главы. Мы понимаем, что критикой служения милосердия 
можем снискать себе дурную славу. Но мы искренне верим, что 
наше обращение не лишено любви и благодарности. Мы очень 
благодарны за людей, которые жертвенно служат, чтобы вос-
полнить нужды бедных, обездоленных, психически больных 
и других представителей группы риска в самых неблагополуч-
ных районах. Всем пасторам и верующим необходимо поощ-
рять и поддерживать таких людей. Мы просто не хотим, чтобы 
церковь сосредотачивалась на удовлетворении физических по-
требностей людей и таким образом уходила от полноты своей 
благословенной миссии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(Майк Маккинли)

Подумайте о цене… и награде

П  озвольте мне рассказать вам две истории. Несколько лет 
назад мы с женой собирались стать патронатными роди-

телями. Работа с детьми из группы риска в нашем районе по-
сеяла в нас чувство долга — дать безопасный уют детям, живу-
щим в ужасных обстоятельствах. У некоторых молодых людей, 
с которыми мы установили отношения через церковное обще-
ние, были собственные дети, и из-за их жилищных условий 
и в целом из-за отсутствия поддержки детей в семье нам прихо-
дилось регулярно беседовать со службой опеки и попечитель-
ства о благополучии матерей и детей. Возложение на себя роли 
патронатных родителей, казалось, замечательно вписывалось 
в нашу миссию. В конце концов, если бы служба опеки сочла 
необходимым забрать ребёнка у родителей в нашем районе, она 
могла бы передать его нам. У нас уже были отношения (в какой- 
то мере) со многими из этих семей, и поэтому мы думали, что, 
если ребенок будет у нас, то это может быть менее травмиру-
ющим для семьи, а для нас может стать возможностью свиде-
тельствовать о Евангелии.

Когда эта идея начала набирать обороты, мы с Карен обра-
тились за советом к братьям и сёстрам нашей церкви. Реакции 
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большинства не удивили нас: от легкого подбадривания («ду-
маю, это здорово») до мягкого сомнения («Вы уверены, что 
вы можете себе это позволить?»). Но, в целом, все обещали под-
держивать нас, если мы возьмёмся за это дело.

Лишь один вид критики нас просто обескуражил. Суть его 
можно описать следующими словами: «Почему вы так ненави-
дите своих собственных детей?» Один человек долго рассуждал 
о том, что не вынес бы того, как его собственные дети чувство-
вали себя преданными и брошенными, если бы он привёл до-
мой приёмного ребёнка из нуждающейся семьи. Другой поин-
тересовался, для чего нам вредить хрупкой экосистеме нашей 
семьи, вводя в неё проблемного чужака. Третий беспокоился 
о том, что мы собирались положить благополучие наших пяте-
рых детей на алтарь амбиций служения.

Я по природе своей грешный бунтарь. Если вы скажете, 
что мне нельзя что-то делать, и подкрепите это несостоятель-
ным аргументом, вы только в десять раз усилите моё желание 
это сделать. Но у моей жены есть сердце и совесть, и эта кри-
тика оказала на неё гораздо большее влияние. В конце концов, 
в этом было зерно истины. Наличие приёмного ребенка, безус-
ловно, повлияло бы на наших детей. Нам пришлось бы боль-
ше переживать о времени и деньгах, и, вероятно, пришлось 
бы столкнуться с большими проблемами в поведении приём-
ного воспитанника. Мы не видели ни одного сценария, в кото-
ром вплетение чужого в тонкое полотно нашей семьи ничего 
бы не стоило нашим детям.

Итак, какое решение мы должны были принять? С одной 
стороны, у нас было (несомненно, чрезмерно романтическое) 
видение своего вмешательства ради спасения ребёнка в тяже-
лых обстоятельствах. С другой стороны, мы столкнулись с (не-
сомненно, чрезмерно пугающей) вероятностью того, что наши 
родные дети вырастут с ненавистью к Христу и в конечном ито-
ге отомстят, оставив нас умирать в дешёвом доме престарелых.
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В итоге мы стали патронатными родителями. У нас посе-
лилась девушка-подросток из Центральной Америки. Её отчим 
у себя в стране продал её каким-то мужчинам в соседнем штате; 
ей удалось вырваться из комнаты, где её держали, и она жила 
в приюте для беспризорников в соседнем городке. Она жила 
с нами шесть месяцев, и это было поистине тяжело. Она не го-
ворила по-английски, а мы не знали испанского. Она была ми-
лым ребенком, но с тяжелым характером. Наши дети были ма-
ленькими в то время, и наличие подростка в доме стало ударом 
для системы наших семейных отношений. Были слёзы.

Но вместе с тем в этом было и благо. Эта молодая девушка 
слышала Евангелие снова и снова. Она видела его свидетельство 
в жизни нашей семьи и нашей церкви. Она получила матери-
альную и эмоциональную помощь, возможно, впервые в своей 
жизни. Нет сомнений в том, что ей придётся продолжать плыть 
против течения в обозримом будущем. Но я не сомневаюсь, что 
Господь использовал нас для достижения Своих целей в её жиз-
ни. Я вспоминаю об этом опыте с мыслью: «Я действительно 
рад, что мы это сделали».

А вот другая история. Через некоторое время после того, 
как эта девушка покинула наш дом, снова позвонили из округа. 
На этот раз им нужно было пристроить одиннадцатилетнего 
мальчика с аутизмом. В его доме царил полнейший беспорядок, 
и он не получал необходимую ему медицинскую помощь. В бла-
гоприятной и стабильной среде он вполне мог вырасти и стать 
функционирующим членом общества. Но в реальной жизни 
пренебрежение им и домашнее насилие всё глубже замыкали 
его в самом себе.

Мы снова решили обратиться за советом. На ежемесячном 
обеде, где собирались пресвитеры нашей церкви и их семьи, 
мы поделились со всеми нашими размышлениями. Это наши 
ближайшие соратники по служению, братья и сёстры, мудро-
сти которых мы особенно доверяем. И они были единодушны 
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в своём мнении: мы не должны браться за это. С любовью они 
указали на всё, что угрожало нашей семейной жизни. Они 
подняли вопросы обо всех насущных потребностях церкви, 
наших собственных детей и о целом ряде стрессовых факто-
ров, которые возникли в нашей жизни после нашего первого 
опыта заботы о приёмном ребенке. Им было ясно, что эта идея 
была не мудра.

Вечером Карен и я переваривали обеденный разговор. 
Округу требовался ответ на следующее утро, и, помолившись 
и обсудив все, мы решили принять их предложение. Нам было 
не по себе, от того, что мы пошли против совета людей, которым 
мы доверяли, но нам казалось, что от нас требовалась готов-
ность заплатить цену, чтобы служить Христу и нуждающимся 
людям. У Карен был серьёзный медицинский опыт, что давало 
нам ощущение, что у нас есть особая квалификация, которая 
позволит помочь этому несчастному ребёнку. Как мы могли 
от него отказаться? Той ночью мы ложились спать, полные ре-
шимости утром позвонить в округ и договориться о том, чтобы 
ребёнка на следующей неделе отдали нам.

Когда я проснулся на следующее утро, первой мыслью 
после чашки кофе было: «О чём мы думаем? Этого нельзя де-
лать». Я стал вдруг абсолютно уверен, что это ужасная идея. 
У нас просто не было ресурсов для принятия на себя такого 
обязательства. Это повлечёт за собой серьезный ущерб другим 
сферам нашей жизни. Когда я пошёл к Карен рассказать о том, 
что я передумал, она, не дав мне вымолвить и слова, выпали-
ла: «Мы не можем этого сделать». Внезапно у нас появилась яс-
ность; я позвонил в округ и отказался.

Через неделю Карен упала и повредила позвоночник. Она 
неделю пробыла в больнице, а затем некоторое время лежала 
прикованная к кровати. Помню, как в определенный момент по-
сле этого чрезвычайного происшествия я подумал: «Слава Богу, 
с нами сейчас не живёт приёмный ребёнок, больной аутизмом». 
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Если бы его перевели к нам, ему почти наверняка пришлось 
бы переживать травму, связанную с переселением в новый дом 
тогда, когда Карен выздоравливала. Мне стало ясно, что Господь 
уберег нас и этого ребенка от ужасной ситуации.

Итак, как понять, как действовать, когда речь идет о слу-
жении бедным и нуждающимся в неблагополучных районах? 
Учитывая, что потребности бесконечны, а наш призыв к жерт-
венности абсолютен, как понять, когда можно отказаться 
от возможности служить? Как следует трудиться, чтобы уви-
деть распространение Евангелия среди нуждающихся людей 
в вашем районе? Стоит ли отправляться на поиски возможно-
стей в другие районы? Ответы на подобные вопросы могут быть 
неочевидными и далеко не простыми, но есть четыре принципа, 
которые могут помочь нам в принятии решений.

ПРИНЦИП 1:
Бог не нуждается в вас

Одно из отличий истинного Бога Вселенной от идолов — это 
Его самодостаточность. Идолы совершенно бессильны (Пс. 
113:12–15). Их должны переносить с места на место их созда-
тели (Ис. 46:7). Но в человеческой природе есть нечто, что от-
даёт предпочтение таким богам. Нам нравится иметь контроль 
в наших руках. Нам приятно думать, что Бог нуждается в нас 
или в долгу перед нами, или что мы можем манипулировать Им. 
Но в своём обращении к афинянам апостол Павел критикует 
это неправильное понимание природы Бога: «Бог, сотворив-
ший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, 
не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук че-
ловеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая все-
му жизнь, и дыхание, и все» (Деян. 17:24–25).

То, что говорит Павел, имеет огромное значение, особенно 
для тех, кто размышляет над служением бедным. Истинный Бог 
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Вселенной независим; Ему ничего не нужно, в том числе и ваше 
или моё служение. Поэтому нам нужно с самого начала уяснить 
для себя, что, хотя Бог может использовать нас для достижения 
Своих целей, распространение Евангелия среди бедных в ко-
нечном итоге никак от нас не зависит.

Люди из неблагополучных мест в нашем мире не нуждают-
ся в вас как в спасителе; Бог уже дал истинного Спасителя. Бог 
посылает Своих людей на служение не потому, что Он не в со-
стоянии выполнять эту работу Сам. Скорее, Он щедро решил 
благословить нас, дав нам возможность служить среди бедных. 
У нас есть привилегия быть частью труда, который Бог совер-
шает в мире.

Если вы сразу не ухватитесь за эту истину, то велика веро-
ятность, что вы перегорите или ожесточитесь, если не увидите 
немедленных результатов своего труда, или если люди не оце-
нят то, что вы для них делаете. Если вы возьмёте на себя бремя 
спасения людей, то быстро поймёте, что это вам не по силам. 
Если вы воображаете, что Бог переживает и надеется на то, что 
вы возьмёте себя в руки и выполните свою работу, тогда не-
удачи грозят сокрушить вас, а видимые успехи приведут вас 
к гордыне.

ПРИНЦИП 2:
Всё христианское ученичество имеет цену

Иисус говорил вещи, исполненные любви и сладости для нашего 
слуха, например, «люби ближнего своего» и «поступай с други-
ми так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». Большинство 
людей согласны, что такая религия хороша. Мы можем присту-
пить к служению среди бедных, основываясь на таких повелени-
ях, и это замечательно до определенного момента.

Но Иисусу также принадлежат изречения, которые были 
поистине радикальными, слова, которые отталкивали бо ́льшую 
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часть Его слушателей и обрисовывали крайне неприглядную 
картину того, что значит следовать за Ним. Посмотрите всего 
лишь на три примера из Евангелия от Луки:

Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за Мной, отвергни 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мной. Ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы 
человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или 
повредить себе?» (Лк. 9:23–25).

Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал Ему: 
«Господи! Я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел». Иисус ска-
зал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнез-
да, а Сын Человеческий не имеет где приклонить голову». 
А другому сказал: «Следуй за Мной». Тот сказал: «Господи! 
Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». 
Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать 
своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». 
Еще другой сказал: «Я пойду за Тобой, Господи! Но прежде 
позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус 
сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и ози-
рающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего» 
(Лк. 9:57–62).

С Ним шло множество народа; и Он, обернувшись, сказал им: 
«Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, 
и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом 
и саму жизнь свою, тот не может быть Моим учеником» 
(Лк. 14:25–26).

Можно многое почерпнуть в этих отрывках, но для на-
ших целей важна вся картина в целом, которую рисует Иисус: 
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быть его учеником стоит дорого. Нет варианта «без жертв», 
на который вы можете подписаться. Если вы хотите следовать 
за Иисусом, вы становитесь частью его команды с целью слу-
жить Ему, независимо от того, сколько это будет стоить. Если 
Иисус — Господь, тогда Он должен быть отправной точкой 
во всех наших планах и решениях. Проще говоря, это означает, 
что мы не можем сказать «нет» только потому, что служение бед-
ным может быть дорогостоящим или страшным. Следование 
за Иисусом означает возможность лишиться жизни, и тот, кто 
к этому не готов, не может быть его учеником.

Эту истину осознавали поколения миссионеров, которые 
несли Евангелие в опасные места. Она поддерживает их, когда 
они хоронят своих супругов и детей на поле миссии. Она уте-
шает их, когда они отдают свои жизни. Эта истина стоит перед 
нашими глазами, особенно когда мы размышляем о том, чего 
служение нуждающимся может стоить нашим семьям. Нет та-
кой части нашей жизни, куда бы Иисусу был вход воспрещён. 
Ничто нельзя назвать «нашим» в абсолютном смысле. Итак, 
как бы выглядела ваша жизнь и ваше послушание Христу, если 
бы вы не боялись что-то потерять?

Порой я слышу возражение: «Но мой первый приоритет 
как родителя — благовествовать своим детям и воспитывать 
их! По вашим словам, я будто бы должен направить своё вре-
мя и энергию в другую сторону». Да, и да. Родители должны 
учить и воспитывать своих детей. Но, может быть, самое эф-
фективное благовестие матери или отца — это показать своим 
детям, что Иисус — это величайшее сокровище? Возможно, 
чтобы быть хорошим родителем, необходимо показать ребенку, 
что, хотя он горячо любим, он — не центр мира: самое важное 
в мире — это Иисус. Когда наши дети видят нашу жертвенную 
жизнь, они понимают, как выглядит христианское ученичество. 
Если мы никогда не жертвуем и не принимаем трудности из-
за страха чем-то обделить наших детей, мы показываем им, что, 
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как бы это ни преподносилось нами, не Иисус, а они являются 
нашей высшей ценностью.

Конечно, здесь нужна мудрость. Я, безусловно, против того, 
чтобы мужчины сутками не видели своих жен и детей. «Это 
же ради служения!» Сколько жен и детей христианских лидеров 
ожесточились, потому что их мужьям и отцам служение было 
дороже них?

Кроме того, я не говорю, что жертва — это самоцель. Суть 
не в том, чтобы найти самое ценное и пожертвовать этим. 
Не все из нас призваны собрать вещи и всей семьёй отправить-
ся проповедовать на улицы Пхеньяна. Мало добродетели в том, 
чтобы подвергаться опасности и боли просто так.

Но для большинства из нас камень преткновения не в этом. 
Как пастор, я не сталкиваюсь с проблемой огромного потока 
слишком жертвенных членов церкви. Напротив, многие из нас 
испытывают искушение превратить своих детей в идолов, ста-
вя их желания и комфорт намного выше Иисуса.

Проще говоря, я не призываю к «балансу» между работой 
и служением. Я призываю вас целиком посвятить себя служе-
нию и целиком посвятить себя своей семье, и позволить своей 
жене и детям пройти вместе с вами и через то, и через другое. 
Как правило, это означает, что им придётся пожертвовать ча-
стью того, что им по праву принадлежит, как это принято счи-
тать в миру.

ПРИНЦИП 3:
Не всякая жертва имеет стратегическое значение

Как мы уже говорили, бывает непросто понять, как нам сле-
дует поступить в конкретной ситуации. Существует соблазн 
(должен признаться, что я люблю сталкиваться с ним в членах 
нашей общины), взять описанный Иисусом шокирующий об-
раз ученичества, и попытаться бескомпромиссно следовать ему. 
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Хотя время от времени это может быть полезно, и такой им-
пульс во многом возникает из-за хороших побуждений, иногда 
христиане не совсем ясно понимают, как лучше всего вклады-
вать свою жизнь в распространение Евангелия.

Вот, что я имею в виду. Возьмём двух членов церкви:

• Чарльз помешан на информационных технологиях. 
Он много зарабатывает, создавая программное обе-
спечение, но в общении он, мягко говоря, неуклюж. 
Он добродушен, но робок, и когда волнуется, гово-
рит невпопад.

• Линда — продавец в продуктовом магазине. Она едва 
способна прокормить себя и двоих детей, и в то же вре-
мя она очень одарённый благовестник. Линда умеет 
строить отношения с неверующими и заводить разго-
вор о Христе. Бедняки, по всей видимости, ей доверяют.

И вот, скажем, однажды в воскресенье в церкви Чарльз 
и Линда слышат сильную проповедь о цене ученичества. Они 
оба убеждены, что Господь призывает их к большему вкладу 
в дело распространения Евангелия среди бедных и нуждаю-
щихся в их округе. И поэтому Чарльз решает оставить свою 
работу, чтобы преподавать в школе в бедном районе, где благо-
вествует его церковь. Линда приходит к выводу, что она должна 
начать работать в магазине в две смены, чтобы зарабатывать 
дополнительные средства на помощь бедным.

Что не так в этом сюжете? Оба христианина исполнены 
жертвенности; оба восприняли радикальный призыв к учени-
честву и последовали ему. Но вопрос в том, поступают ли Чарльз 
и Линда мудро. Они жертвуют, но не факт, что их жертва стра-
тегически разумна. Они не принимают во внимание то, какими 
Господь их создал, какими дарами наделил каждого из них и как 
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наиболее эффективно использовать их для распространения 
Евангелия среди бедных людей.

Чарльз хорошо умеет зарабатывать деньги. Поэтому, хотя 
он и должен учиться благовестию, возможно, лучший спо-
соб, как он может применить свои дары — это финансовая 
помощь в распространении Евангелия и облегчении участи 
бедных. У Линды, в свою очередь, прекрасно получается об-
щаться с людьми. Следовательно, хотя ей можно подумать 
о дополнительных материальных способах служения ее семьи 
евангельским целям, потратить своё время на дополнитель-
ную работу с минимальной оплатой — не самая лучшая идея. 
Вместо этого ей лучше было бы найти способ освободить 
время для того, чтобы быть рядом с нуждающимися людьми 
в её районе.

Вот поэтому-то и важно быть частью поместной церкви. 
Церковь сочетает разные таланты, она обладает разнообраз-
ными сильными сторонами, у неё много различных ресурсов. 
В совместной работе церковь может думать о том, как сделать 
так, чтобы каждый оптимальным образом вписался в общее 
дело и мог жертвенно применять данные Богом дарования для 
дела распространения Евангелия в своей среде.

ПРИНЦИП 4:
Жертва и служение — путь к абсолютной радости

Подумайте о том, что происходит, когда кто-то вкладывает 
деньги в фондовый рынок. Этот человек берёт некий ресурс 
(скажем, накопления за последний год), и жертвует всеми воз-
можными удовольствиями, которые он мог бы за эти деньги 
получить в краткосрочной перспективе (допустим, возмож-
ностью купить модную одежду или последний iPhone). Вместо 
того, чтобы воспользоваться всеми выгодами, которые его сбе-
режения могут дать прямо сейчас, он вкладывает эти деньги 
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с надеждой приобрести больший ресурс в будущем (скажем, 
удвоить свои сбережения через пять лет).

Точно так же христианин призван инвестировать свою 
жизнь на этой земле. У нас есть ресурсы (время, навыки, день-
ги), которые мы можем использовать сейчас, чтобы доставить 
удовольствие себе, или же инвестировать их в дело Иисуса. 
В нашем примере, возможно, чтобы удвоить свои сбережения, 
нам придётся ждать гораздо дольше, но спросите себя: считае-
те ли вы, что стоит вложить всё, что у вас есть, в дело Христа? 
Обещает ли Он хорошую отдачу от наших инвестиций? Чтобы 
ответить на этот вопрос, посмотрите на разговор, приведённый 
в 19-ой главе Евангелия от Матфея:

Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: «Вот, мы оставили всё 
и последовали за Тобой; что же будет нам?» Иисус же сказал 
им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, 
в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле 
славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить 
двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, 
или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат 
и наследует жизнь вечную» (Мф. 19:27–29).

Пётр оставил всё, чтобы последовать за Иисусом. Его пе-
реживания и желание видеть перед собой ясную перспективу 
можно понять. Иисус подтверждает, что Пётр поступил дей-
ствительно мудро. Пожертвовав имуществом, недвижимостью 
и семьёй ради Христа, ученики обретут огромную прибыль 
в вечности.

Если бы вы могли вернуться в прошлое и купить акции та-
ких компаний, как Apple или Google, было бы безумием не сде-
лать этого. Вне всяких сомнений такой шанс нельзя упустить. 
На самом деле, с вашей стороны было бы последней глупостью 
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не продать все имеющиеся у вас активы, чтобы инвестировать 
как можно больше в одну из этих компаний. Точно так же нам 
нужно вложить всё, что у нас есть, ради имени Иисуса. От этих 
инвестиций нам гарантирована невероятная отдача!

ВЫВОД 

Итак, вернёмся к вопросу, который мы задали в начале этой 
главы: учитывая, что возможности и потребности безгранич-
ны, как узнать, что нам следует делать, а что — нет? На него нет 
простого ответа. Нам нужно заглянуть вглубь нашего сердца 
и посмотреть, где мы подвержены страху, эгоизму и равноду-
шию. Также нам необходимо избегать гордыни и желания за-
служить спасение делами служения. Будет разумно также рас-
сматривать наше служение в свете его роли в более широком 
служении нашей поместной церкви. Но, в конце концов, дело 
не в том, будет ли ученичество стоить нам дорого (а оно будет!), 
а в том, как мы можем наилучшим образом инвестировать свою 
жизнь в Царство Христа. Разве награда не стоит всей нашей 
жизни? Разве Царство Божие в неблагополучных местах не яв-
ляется бесценной жемчужиной, ради приобретения которой 
стоит продать всё, что мы имеем?
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Наконец — книга, посвященная такому жизненно важному аспекту
миссии Евангелия, насыщенная Словом, с фокусом на Евангелии и
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С недавнего времени христиане стараются всё больше помогать бедным.
Но это новое стремление искоренить бедность обречено на провал, если
оно не берёт за основу поместную церковь — определенный Богом способ
вовлекать обездоленных в преображающие отношения с Самим Собой.
Подчёркивая приоритет Евангелия, Мез Макконнелл и Майк Маккинли,
пасторы, занимающиеся плодотворным служением среди бедных, предла-
гают нашему вниманию библейские принципы и практические стратегии
для основания, обновления и созидания верных церквей в неблагополуч-
ных местах — в наших собственных районах и по всему миру.

Я молюсь о том, чтобы эта убедительная и серьёзная книга 
вдохновила других на труд ради распространения Евангелия 
там, где на сегодняшний день о нём не знают

МАРК ДЕВЕР, старший пастор Баптистской церкви на Капитолий-
ском холме, город Вашингтон; президент служения «9 Признаков»
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