МИССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
ОСНОВЫ
Что такое миссиональное сообщество? Для меня ли оно?
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ВВЕДЕНИЕ
Христиане повсеместно задаются вопросами о том, что значит следовать за Иисусом, как их вера
влияет на повседневную жизнь и как церковь может реагировать на бедность и другие социальные
проблемы. Ко всему этому и причастны «миссиональные сообщества». И выражение
«миссиональное сообщество» в последнее время у многих на слуху.
Одни проявляют любопытство к миссиональной церкви, другие вдохновлены идеей
миссиональности, а некоторые уже «наелись новшеств». И как бы мы ни относились к термину
«миссиональное сообщество», с осторожностью или интересом, многие христиане просто не знают,
с чего начать.
Миссиональное сообщество – это Евангельское сообщество, участники которого живут Божьей
миссией, осуществляя её в конкретном месте и в отношении конкретной группы людей осязаемым
образом, через провозглашение Евангелия тем, кто верит, и тем, кто смотрит со стороны.
Говоря проще, миссиональное сообщество – это семья служителей-миссионеров, которые делают
людей учениками, вовлекая их в активное наставничество. Другими словами, это сообщество
людей, которые посвятили жизнь Иисусу, друг другу, своему ближайшему окружению и всему
городу.
Изучив это руководство, вы увидите, что значит жить такой жизнью посвящения Иисусу, друг другу,
своему ближайшему окружению и всему городу.
Мы надеемся, что это пособие поможет вам перейти от теории к практике, от лучших намерений к
действиям и от разговоров о миссиональных сообществах к тому, чтобы стать одним из них.
Прежде чем начать говорить о том, что такое миссиональное сообщество, определим, чем оно не
является. Далее в тексте этого руководства мы будем использовать сокращение «МС», которое
будет обозначать миссиональное сообщество.
МИССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО, ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:
МАЛОЙ/ДОМАШНЕЙ ГРУППОЙ. Да, МС – это небольшая группа людей, которая собирается как
минимум раз в неделю. Скоро вы увидите, что МС – это гораздо больше, чем малая группа в
привычном для нас смысле.
ГРУППОЙ ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ. Писание играет важнейшую, основополагающую роль в жизни
МС. Однако целью изучения Библии в МС является не только получение библейских знаний, но и
формирование культуры покаяния и веры в достаточность и завершённый характер того, что
сделал Иисус через смерть и воскресение, будучи заместительной жертвой за нас, в результате
чего мы обрели место в Божьей истории искупления и можем двигаться в Его миссии к нашим
соседям и обществу.
ГРУППОЙ ПОДДЕРЖКИ. Вы увидите, что МС живёт и взаимодействует как семья, в которой каждый
поддерживает каждого, где люди несут бремена друг друга. Опираясь на истинное спасение во
Христе, каждый обращает внимание на восстановление и исцеление, которое происходит в
контексте взаимоотношений со Христом и друг другом.
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ГРУППОЙ ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ. Вы увидите, что МС занимают активную
позицию по отношению к окружающим, потому что верят, что Иисус господствует во всех
сферах жизни и призывает Своих людей быть прообразом окончательного
преобразования мира. Но если они посвятят себя только активным действиям в социуме,
то могут оказаться неверными в выполнении миссии Иисуса в целом.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕЙ. Так же как церковь не является, прежде всего, зданием,
МС не является просто еженедельной встречей. МС – это сообщество людей,
совместно участвующих в миссии Иисуса Христа таким образом, что этому становится
подчинена вся их обычная, повседневная жизнь.

ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ ПОСОБИЯ
Это руководство не является полным и исчерпывающим, но раскроет перед вами три
основных принципа и составляющих МС: Евангелие, сообщество, миссия. Пособие так же
поможет вам обдумать и обсудить возникающие вопросы, осознанно подойти к
заключению завета вашего сообщества.
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ЕВАНГЕЛИЕ, ЧАСТЬ 1
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Вот в чём мы хотим разобраться – главные мысли этой недели.
• Евангелие – это радостная весть о том, что Иисус уже победил грех, смерть и зло
посредством Своей смерти и воскресения и продолжает восстанавливать весь мир,
включая нас с вами.
• Послание Евангелия показывает нам, насколько Бог силен спасать – в прошлом,
настоящем и будущем.

НАЧАЛО
Многие МС, собираясь на встречу, практикуют еженедельный ритм совместного приёма
пищи перед обсуждением темы. Если располагаете достаточным количеством времени,
запланируйте 60-90 минут на ужин, чтобы все успели поесть, обменяться последними
новостями, покормить детей.

ОРИЕНТИР
Возможно, в какой-то момент своей жизни вы задавались вопросом, почему по всему миру
люди в ярких футболках и коротких спортивных трусах гоняют мяч по полю от ворот до
ворот по несколько часов подряд? Стороннему наблюдателю необычная одежда и
непонятные на первый взгляд движения этих людей могут показаться странными, пока ему
не станут известны правила игры. Пока вы не понимаете правила и цель игры в футбол, эта
игра остаётся для вас бессмысленным занятием. Подобная ситуация с Евангелием: пока вы
не поймёте его, вам будет трудно уловить смысл происходящего в жизни МС. Итак, если
мы хотим разобраться, что такое МС на практике, нам нужно начать с вопроса: «Что такое
Евангелие?»

В БИБЛИИ СКАЗАНО
Напоминаю вам, братья, Радостную Весть, которую я вам возвестил, а вы её
приняли и твёрдо на этом стоите, — Весть, которой вы будете спасены, если
будете твёрдо держаться того, что я вам возвестил, если ж нет — вы поверили
напрасно. Итак, во-первых, я передал вам то, что сам получил: что Христос умер
за наши грехи — согласно Писаниям; что Он был похоронен, на третий день
воскрешён — согласно Писаниям; явился Кифе, потом двенадцати, потом явился
более чем пятистам братьям одновременно (из них некоторые уже умерли, но
большинство живы до сих пор); потом явился Иакову, потом всем апостолам
и самому последнему явился мне, жалкому недоноску! (1 Кор. 15:1–8)

Исходя из содержания этих стихов в Первом письме апостола Павла христианам в
Коринфе, своими словами объясните, что такое Евангелие.
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Во 2-м стихе Павел говорит, что мы будем спасены этой Вестью. Что, на ваш взгляд,
означает быть «спасённым»?
В греческом языке, на котором был написан Новый Завет, слово «евангелие» означало
«радостная весть». Что же в этой Вести такого, что делает её радостной?
Для кого предназначена Радостная Весть?

СТАТЬЯ
Что такое Евангелие?
Евангелие – это радостная весть о том, что Иисус уже победил грех, смерть
и зло посредством Своей смерти и воскресения и продолжает восстанавливать
весь мир, включая нас с вами.

В этом определении Евангелия заключены два понятия: сила и цель Евангелия. Сила
Евангелия открывает нам Радостную Весть как Весть о том, что Иисус победил,
побеждает и окончательно победит грех, смерть, и зло. Цель Евангелия открывает нам
Радостную Весть как Весть о том, что сам Бог желает восстановить весь мир, включая нас
с вами, ради Себя и Своей славы.
Сила Евангелия
В письме христианам в Риме Павел говорит: «Я не стыжусь Радостной Вести, ведь
она — сила Божья, спасающая всех верующих, прежде всего иудеев, а потом и
язычников» (Рим. 1:16). Мы должны понимать, что эта сила, которой мы спасаемся,
действует в трёх измерениях: в прошлом, настоящем и будущем. Мы уже спасены от
наказания за грех, мы спасаемы от власти греха и мы будем спасены от присутствия греха
благодаря тому, что сделал Иисус. Если мы посмотрим на Радостную Весть с этой точки
зрения, то становится ясно, что Бог принял нас, даёт нам силы, меняет нас силой Святого
Духа благодаря тому, что уже сделал Иисус.
Прошлое: Мы спасены от наказания за грех
Потому что Христос уже умер и воскрес для нашего оправдания, мы уже целиком и
полностью освобождены от наказания за грех. Когда Павел использует слово «оправданы»
в письме христианам в Риме, оно описывает совершённое действие, относящееся к этому
аспекту Радостной Вести:
…все согрешили и все лишены сияния Божьей Славы. И все оправданы даром, по Его
доброте, через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему
стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие Ему. Бог явил Свою
справедливость, простив грехи, совершённые в прошлом… (Рим. 3:23-25)

Взбунтовавшись против своего благого Отца, всё человечество заслужило
наказание смертью. Тем не менее, благодаря тому, что сделал Иисус, Отец
произнёс над нами вердикт «невиновны». Последствия этого ошеломляющие! Бог
не может и никогда не будет наказывать нас за наш грех, потому что уже наказал
грех и бунт в лице Своего Сына, Иисуса. То, что совершил Иисус, устранило
saturatetheworld.com/resources/missional-community-foundations
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конфликт, который отделял нас от Бога со времён Сада. Как пишет Павел в письме
христианам в Риме: «Оправданные за веру, мы теперь в мире с Богом —
благодаря Господу нашему Иисусу Христу» (Рим. 5:1).
Вновь обретённый нами мир с Богом означает не только отмену проклятия смерти,
но и вхождение в жизнь во всей её полноте. Та жизнь, которую даёт нам Бог,
настолько богата и изобильна, что Иисус описывает её как переполненные реки
живой воды (Ин. 7:38). Эта совершенно новая жизнь ведёт нас во второе
измерение Евангелия…
Настоящее: Мы спасаемы от власти греха
Радостная Весть, которую провозглашал Иисус, была не просто посланием о том,
что наказание за грех было понесено. Евангелие также говорит, что прямо сейчас,
в настоящем времени, власть твердыни греха над нашей жизнью сокрушена. Павел
описывает это измерение Евангелия в письме христианам в Риме: «Мы знаем, что
прежний человек в нас умер вместе с Ним на кресте, чтобы наша греховная
сущность лишилась силы, чтобы мы перестали быть рабами греха. Ведь умерший
освобождается от греха» (Рим. 6:6-7).
Вы когда-нибудь чувствовали себя беспомощными в такие моменты, когда
казалось, что у вас не получится не согрешить? Словно вы неодолимо движетесь к
греху, не имеете сил остановиться. Что происходит в наших сердцах, когда такое
случается? Почему у греха такое мощное притяжение? Грех имеет силу в нашей
жизни, потому что он предлагает счастье, какой-то смысл, значимость или
достоинство. Мы верим в ложь о том, что если мы просто поддадимся искушению,
то получим то, чего наши сердца по-настоящему желают. Вот простой пример,
который все мы можем понять: когда я предаюсь искушению стремиться к
обогащению, я верю в ложь о том, что деньги сделают меня счастливым, обеспечат
безопасность, придадут мне значимости и т. д.
Как же тогда Евангелие освобождает нас от гипнотического притяжения греха? Оно
открывает нам, что все глубочайшие стремления наших сердец к удовлетворению,
безопасности и значимости устроены таким образом, что находят ответ в Боге.
Более того, Бог через Иисуса Христа заранее проделал работу, чтобы наши нужды
и желания были удовлетворены – в такой мере, что в письме христианам в Эфесе
Павел мог сообщить о Боге: «Это Он одарил нас, в единении нашем с Христом,
полнотой духовных даров в небесных мирах» (Эф. 1:3). Как человек, у которого
есть неиссякающий, всегда обильный приток наличных, не будет испытывать
искушение обращаться куда-либо ещё, стремясь к финансовой безопасности,
точно так же тому, кто «во Христе», никогда не придётся где-то ещё искать
удовлетворение, безопасность или значимость. Именно это изобильное
благословение разрушает силу греха над нами, потому что, когда мы понимаем и
по-настоящему верим, что в Иисусе у нас есть всё, в чём мы нуждаемся, обаяние
греха начинает рассеиваться.
В 6 главе письма Павла христианам в Риме мы видим, что освобождение от власти
греха представлено апостолом в виде смерти и воскресения с Иисусом. Говоря
библейским языком, преобразование, которое Евангелие производит в нас,
настолько радикальное, что это умирание с Христом и воскресение к изобильной
жизни воскрешения, к жизни, которая приближает наступление будущего
saturatetheworld.com/resources/missional-community-foundations
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измерения Евангелия.
Будущее: Мы будем спасены от присутствия греха
То, что Иисус спас нас от наказания за грех и от власти греха, уже само по себе
является хорошей новостью. Но это ещё не конец Истории. Библия показывает
нам, что Бог также обещает спасти нас от самого присутствия греха и смерти.
Именно поэтому Пётр мог сказать христианам первого столетия, находящимся в
рассеянии:
Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по Своей
великой милости возродил нас к новой жизни, воскресив из мёртвых Иисуса Христа, и этим
даровал нам живую надежду на наследие, неподвластное гибели, пороку или времени. Оно
хранится на небесах для вас, оберегаемых благодаря вере Божьей силой, пока не придёт
спасение, готовое открыться в конце времён. (1 Пет. 1:3-5)

Вот как представляет это Пётр: процесс спасения будет завершён «в конце
времён», тогда, когда Иисус вернётся, чтобы окончательно утвердить победу,
которая была одержана Его жизнью, смертью и воскресением. В книге Откровение
это будущее без присутствия греха описано следующим образом:
Я услышал громкий голос, говоривший с престола: «Вот жилище Бога, Он будет жить
вместе с людьми! Они будут Его народом, и сам Бог будет с ними и будет им Богом. И Он
отрёт с их глаз каждую слезинку. Смерти больше не будет, и не будет больше ни скорби, ни
вопля, ни боли, потому что всё прежнее ушло навсегда». Сидящий на престоле сказал:
«Смотри, Я творю всё новое!» (Откр. 21:3-5)

Представьте себе мир, наполненный радостью и полнотой Божьего присутствия, а
не мир, полный бедствий, разрушенный из-за присутствия греха; представьте мир,
в котором нет горя, слёз или боли, где Сам Бог лично утешит Свой народ. Это
счастливое будущее возможно благодаря тому, что Иисус совершил на Кресте, и
оно осуществится Его силой, когда Он вернётся, чтобы восстановить всё,
полностью и окончательно.
Однако потрясающая истина состоит в том, что эта будущая надежда может
радикально изменить наши жизни и наши города уже сейчас! Зная, чем завершится
История, что грех и смерть не одержат окончательной победы над нами, мы
обретаем веру, чтобы устоять среди жизненных трудностей в падшем,
испорченном мире. Какой солдат не бросится в бой, если он или она без тени
сомнения знает, что не будет убит или убита, а победит в этой битве? Подобно
этому, не имеет значения, насколько велики разрушения и мала надежда для
наших жизней, районов или городов, – потому, что мы знаем, что это не конец
всего. Мы знаем, что грех, смерть и разруха не продлятся вечно – однажды они
будут полностью истреблены благодаря тому, что сделал Иисус.

ОБСУЖДЕНИЕ
Вы когда-нибудь думали о Евангелии как о Божьей силе для восстановления
всего мира? Почему да или почему нет?

Действительно ли вы по-настоящему и в каждом дне верите, что вы
saturatetheworld.com/resources/missional-community-foundations
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настолько любимы и приняты, насколько это вообще возможно, благодаря
тому, что совершил для вас Иисус? Если нет, то насколько изменилась бы
ваша жизнь, если бы вы действительно поверили в это?

В каких сферах вашей жизни вы верили лжи о том, что что-то иное, нежели
Бог, даёт надежду обрести значимость, безопасность или удовлетворение?
Как сила Евангелия разбирается с этим неверием?

Каким образом понимание будущего измерения Божьей спасительной работы
воздействует на вашу жизнь прямо сейчас?

ДАЛЕЕ НА НЕДЕЛЕ
Запланируйте молитвенную прогулку по своему району на следующей неделе в
составе группы. Когда будете молиться, просите, чтобы Дух показал вам, как сила
Евангелия может преобразовать то, что вы видите вокруг себя. Как будет
выглядеть ваш район, когда присутствие греха будет окончательно удалено?
Просите Отца действовать посредством Духа, чтобы начать это преобразование в
жизни ваших соседей и вашего района!
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ЕВАНГЕЛИЕ, ЧАСТЬ 2
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Вот в чём мы хотим разобраться – главные мысли этой недели.
• Евангелие показывает нам Божью цель – восстановление творения до
состояния совершенства ради Божьей славы.
• Божий план достижения Его цели в том, чтобы послать сообщество людей
на подготовку других людей в качестве Его учеников, которые также будут
делать людей учениками и подобающим образом управлять Божьим
творением.

НАЧАЛО
В первые несколько минут совместно проводимого времени или за ужином
спросите друг у друга: чему, как вы считаете, Бог научил вас или что Он показал
вам во время молитвенной прогулки на этой неделе.

ОРИЕНТИР
Что есть Евангелие? Евангелие – это хорошая новость о том, что Иисус победил
грех, смерть и зло Своей собственной смертью и воскресением и сейчас делает
новым всё, даже нас. Мы уже увидели, что Евангелие демонстрирует нам Божью
силу побеждать грех, смерть и зло; увидели, как это влияет на наше прошлое,
настоящее и будущее. Что ещё Евангелие открывает нам? Божью цель нашего
спасения. Тем не менее, когда мы думаем о Евангелии, его сила спасать – то, что
приходит на ум многим, если не большинству из нас. Гораздо реже (если вообще
когда-либо это случается) мы задаёмся вопросом о том, для чего мы были
спасены. Божья сила для нашего спасения – это удивительная, животворящая
реальность. Однако послание Евангелия не будет полным, если мы не поймём
цель того, что Бог совершил ради нас. Всё Евангелие показывает, что мы спасены
Божьей силой для Божьих целей.

В БИБЛИИ СКАЗАНО
На этой горе Господь Воинств устроит для всех народов пир обильный, со старым
вином! Там будут сытные, жирные яства и старые, процеженные вина. На этой горе
Господь уничтожит покрывало, накрывшее все народы, завесу, окутавшую все племена,
— уничтожит смерть навеки! Тогда Владыка Господь утрёт слёзы со всех лиц, на всей
земле Он избавит Свой народ от позора. Это сказал Господь. Будут говорить в тот
день: «Это наш Бог! Мы надеялись на Него — и Он даровал нам спасенье. Это Господь,
на Него надеялись мы! Будем же радоваться, ликовать, ибо мы спасены». (Ис. 25:6-9)

Как вы думаете, какой будет жизнь в таком мире?
Какая часть этого описания наиболее захватывающая для вас? Почему?
Как, по вашему мнению, Бог собирается осуществить это?
saturatetheworld.com/resources/missional-community-foundations

Missional Community Foundations

© 2016 Saturate

11 of 41

СТАТЬЯ
Цель Евангелия
Когда мы начинаем видеть Библию как последовательность событий,
повествование, в котором подробно изложена Божья работа в мире, тогда Божья
цель спасения и цель всей этой Истории приобретают чёткие очертания.
Рассматривая сюжетные линии, мы можем представить Библию в виде пьесы из
пяти актов. Каждый акт составляют главы книги, изложение ведёт от завязки к
конфликту, за которым следует развязка и завершающее «и жили они долго и
счастливо».
Сотворение —> Грехопадение —> Израиль—> Иисус—> Восстановление
Сотворение:
История сотворения мира повествует, что Бог создал Вселенную и всё в ней, и Он
увидел, как это всё было хорошо! Венцом Божьего творения было человечество,
созданное по Божьему образу. Сотворив людей, Бог благословил их и дал им
поручение, сказав: «Будьте плодовиты и многочисленны, заселяйте землю и
покоряйте её. Господствуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и
над всеми животными земли» (Быт. 1:28). Конечной целью было, чтобы по мере
того как носители образа Божьего увеличивались бы в числе и наполняли землю,
безукоризненно господствуя над всем творением, Божий образ наполнил бы
землю, как воды наполняют море.
Грехопадение:
Адам и Ева, в лице которых представлено всё человечество, согрешили и восстали
против Бога, намереваясь поставить себя выше и отделиться от Него. Они
выбрали обеспечивать удовлетворённость, приобретать достоинство и смысл для
себя посредством того, что они делают, а не посредством пребывания в той
идентичности, которую они уже получили как носители образа Божьего. В
результате этого Бог позволил им иметь то, чего они хотели: независимость от
Него, что означало их отделение от Его присутствия. Это отделение также значило,
что они сами и всё остальное творение теперь оказались подверженными
проклятию смерти.
Израиль:
Хотя Бог и произнёс проклятия в ответ на человеческий бунт, Он дал Адаму и Еве
волнующее обещание, что от них произойдёт потомок, который сокрушит голову
змея, но при этом змей пронзит пятку потомка. Это заявление обозначило Божье
намерение почтить Своё творение, проведя тяжелую работу искупления его от
разрушительного действия греха и смерти, вместо того чтобы забыть о
происшедшем и начать с чистого листа.
Божье намерение восстановить Своё творение и возвратить Земле благословение
выражено в том, что Он призвал Авраама и заключил с ним завет. В книге Бытие
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говорится, что Он призвал человека по имени Аврам (позже известного как Авраам)
и сказал ему: «Оставь свою страну, родных, отчий дом — иди в землю, которую Я
укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу
твоё имя: ты станешь благословением! Кто тебя благословит — того Я
благословлю! Прокляну того, кто тебя проклянёт! Благословением ты станешь для
всех народов земли!» (Быт. 12:1-3). Очевидно здесь следующее: когда Бог
благословил Авраама, Его намерение было не в том, чтобы благословение
пребывало с одним Авраамом; предназначение благословения состояло в том,
чтобы распространяться от Авраама и его семейства до тех пор, пока вся земля не
станет причастной к Божьему благословению.
Эти завет и поручение были переданы от семейства Авраама к Исааку, Иакову и,
наконец, ко всем сыновьям Иакова, от которых произошёл народ Израиля. Итак,
Израиль как нация был призван воплотить Божью искупительную цель
восстановления Творения и принести благословение народам. Тем не менее,
Ветхий Завет показывает, что Израилю снова и снова не удавалось быть верным в
выполнении этой роли. В результате израильтяне были рассеяны среди народов,
подобно тому, как Адам и Ева были изгнаны из Эдемского Сада.
Иисус:
Даже невзирая на то, что Израиль как нация, в конечном итоге, не смог выполнить
миссию, которую Бог дал израильтянам для достижения Его искупительных целей,
не смог распространить Его благословение на народы, Божье обещание, что Он
восстановит всё, передавалось дальше и бережно хранилось Божьими людьми
завета до тех пор, пока на сцене не появился Иисус. Своей жизнью, смертью и
воскресением Иисус воплотил всё, что должны были воплотить Израиль и Адам.
Он сделал это посредством неизменного упования на Своего Отца, Бога, в силе
Божьего Духа. Это демонстрирует нам, что Иисус стал идеальным отображением
Бога и единственным, кто мог восстановить разрушенный Божий мир. Через Свою
смерть на кресте Иисус принял на Себя проклятие смерти вместо народа Божьего,
чтобы Отец считал каждого, кто соединён с Ним, имеющим праведную жизнь, как у
Иисуса. В результате каждый, кто является частью народа Иисуса, теперь
восстанавливаем, чтобы быть способным отображать Бога так, как было
изначально предназначено Адаму и Еве.
Труд Иисуса не был завершён, когда Он умер на кресте; спустя три дня Он восстал
из могилы, подав знак, что Божье восстановленное творение начиналось в Нём как
в «новом Адаме». Иисус – «первенец из мёртвых», то есть, Он был первым из
всего человечества освобождённым от проклятия смерти, чтобы жить в полноте
той жизни, которую Бог предназначал для Своих детей.
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Восстановление:
Мы живём в такое время, когда Божье восстановление Его творения и победа над
грехом, Сатаной и смертью – уже происходят, здесь и сейчас, благодаря Иисусу.
Сообщество людей Иисуса, Церковь, призвано дать нашим друзьям, соседям, нашим
городам ощутить, каким будет этот грядущий мир, – делая людей учениками, участвуя
в Божьей работе по восстановлению творения. Как хороший трейлер к фильму
вызывает у зрителей желание посмотреть полнометражный фильм, точно так же и
церковь, живущая как яркий «трейлер» Божьей будущей восстановленной Земли,
должна быть привлекательной для наблюдающего мира.
Однако этот труд восстановления, в котором сейчас участвует Церковь, не будет
завершён, и окончательная победа не будет одержана, пока не вернётся Иисус, как
Он и обещал, – чтобы исправить всё полностью и окончательно. Когда Он придёт,
Он завершит работу по восстановлению так, что осуществится Божий изначальный
замысел для творения – чтобы носители Его образа наполняли Землю и отражали
Божий образ для Божьей славы. Как Его народ, мы будем наслаждаться жизнью в
зависимости от Отца на обновленной Земле, где Он будет заботиться о нас и
обеспечивать нас всю оставшуюся вечность.
План Евангелия
Божья история совершенно ясно представляет нам цель Евангелия. Она состоит в
том, чтобы сделать всё новым, даже нас, по мере того как Бог избавляет всё
творение от греха, смерти и Сатаны и восстанавливает ради Своей славы! В
настоящее время основной способ достижения этой Божьей цели в том, что Он
призывает к Себе народ, который, как нам уже известно, будет действовать как
сообщество – предвестник грядущего восстановления. В результате Божий план для
Его народа состоит в том, чтобы делать людей учениками, которые будут делать
других людей учениками и обращаться с Божьим творением так, как обещано Богом
Аврааму. В конце Своего пребывания на Земле Иисус передал эту изначальную
миссию Своим ученикам, сказав: «Мне дана вся власть на небе и на земле. Итак,
ступайте и сделайте все народы Моими учениками. Крестите их во Имя Отца, Сына
и Святого Духа и научите соблюдать всё, что Я вам повелел. И знайте: Я с вами
всегда, до конца мира» (Мф. 28:18-20).
Кто является учеником согласно этим словам Иисуса? Ученик – это, прежде всего,
тот, кто крещён во имя Отца, Сына и Святого Духа, и тот, кто научен соблюдать всё,
что повелел Иисус, в том числе идти и делать народы учениками. Тот принцип, что
ученик будет делать других людей учениками, заложен в самом определении
ученика. То есть, по мере того как ученики делают большее число людей учениками,
которые делают то же самое, ученики Иисуса в итоге распространятся по всей
Земле, так что каждый народ на Земле будет затронут этим процессом создания
учеников. В этом исполнение Божьего обещания Аврааму и даже большее. По мере
того как ученики, делающие других людей учениками и проявляющие заботу о
Божьем творении, наполняют Землю, Земля наполняется учениками – носителями
Образа, чтобы было исполнено Божье изначальное намерение для творения.
Именно через запланированное Богом создание сообщества учеников, которые
делают других людей учениками, и будет достигнута Божья изначальная цель для
творения!
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ОБСУЖДЕНИЕ
Как история о сотворении показывает нам, в чём состоит Божья цель?
Изменилась ли Его цель с тех пор или осталась прежней?
Как Иисусу удалось реализовать Божьи цели?
Как выглядела бы церковь, сосредоточенная на силе Евангелия, но не на
цели Евангелия?
А та церковь, которая сосредоточена на цели Евангелия, но не на его силе?
Как вам кажется, почему для МС так важно основываться и на силе
Евангелия, и на цели Евангелия?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Проведите вместе как минимум десять минут, прося Бога показать вам Его Духом
то, как Он хочет, чтобы вы участвовали в достижении Его цели, делая людей
учениками, которые делают других людей учениками. Попросите Его дать вам
конкретные имена ваших друзей или соседей.

ДАЛЕЕ НА НЕДЕЛЕ
Практикуйте гостеприимство! Пригласите одного друга или соседа, который ещё не
знает Иисуса (с семьёй, если у него/неё есть семья), к себе домой на ужин и
узнайте его/её историю. Если бы участники вашей группы согласились устроить
совместный ужин, на который каждая семья пригласила бы по одному новому
человеку, это было бы очень здорово! Освободитесь от мысли, что вам нужно
сделать это время супердуховным. Это может быть просто обед с просмотром
фильма или вечер с ужином и играми. Веселитесь, смейтесь и узнавайте друг
друга!
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СООБЩЕСТВО, ЧАСТЬ 1
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Вот в чём мы хотим разобраться – главные мысли этой недели.
• Основанием нашей идентичности, равно как и нашей безопасности,
значимости и т. д., служит то, что делает для нас Бог, а не то, что делаем
для себя мы сами.
• Бог дал нам Свою собственную идентичность как семье, миссионерам и
слугам.

НАЧАЛО
Во время ужина или в первые несколько минут пребывания друг с другом
побеседуйте со своим ещё не верующим другом или соседом. Удалось ли вам
провести какие-то параллели между его/её историей и Божьей историей? Как
может Божья история оказаться радостной вестью для вашего друга и помочь
привести его/её историю к счастливому завершению?

ОРИЕНТИР
Одна из удивительных истин, которую мы узнаём из Божьей истории, такова, что
радостная весть об Иисусе имеет целью создание народа, несущего радостную
весть, который будет играть центральную роль в Божьей миссии восстановления
творения от разрушительных последствий греха и смерти. Сила Евангелия создаёт
народ Евангелия для Божьих целей Евангелия. Поэтому нам важно достичь более
полного понимания той идентичности, которая дана нам как Божьему народу.

В БИБЛИИ СКАЗАНО
Но вы — избранный род, священство Царя, святой народ, Божье владение, избранные,
чтобы возвестить о великих деяниях Того, кто призвал вас из тьмы в Свой дивный
свет. «Некогда не народ, теперь вы — народ Божий; не знавшие милости раньше,
теперь вы её получили» (1 Пет. 2:9-10).

Что даёт Божьему народу его идентичность, согласно этому отрывку?
В свете этого отрывка, как вы думаете, что для нас означает быть Божьим
народом?
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СТАТЬЯ
Народ Евангелия: Наша идентичность
С самого начала Бог задумал так, что идентичность Его народа будет происходить
от Него. Мы видим иллюстрацию этого в Саду, когда Бог говорит: «Создадим
человека — Наш образ и Наше подобие — чтобы он господствовал над рыбами
морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землёю, и над всею
живностью, которая снуёт по земле» (Быт. 1:26). Обратите внимание, что Бог
наделяет Адама и Еву идентичностью (носителей образа Божьего), и затем, исходя
из этой идентичности, они призваны к труду (господствовать над творением). Труд,
который выполняют Божьи люди, всегда должен осуществляться на основании той
идентичности, которую они уже получили от Бога. Иначе это можно выразить так:
наша сущность (идентичность) всегда должна определять наши действия (работу).
Когда происходит наоборот – проблемы неизбежны!
Если мы вернёмся в Сад, то услышим очень интересный диалог, который
состоялся между Евой и змеем. Когда змей пришёл к Еве, он попытался заставить
её усомниться в той идентичности, которую дал ей Бог. Говоря о плодах дерева
познания добра и зла, он заявил: «Бог знает, что когда вы съедите их, то прозреете
и сами станете как боги — познаете добро и зло!». Итак, ложь змея состояла в том,
что если бы Адам и Ева сорвали и съели плод (совершили действие), то они стали
бы как Бог (обрели идентичность). Это действительно так? Стали бы они в
действительности как Бог, просто съев какой-то плод? Разве Бог уже не сделал их
носителями образа, подобными Ему Самому? Они уже были как Бог; им не нужно
было больше ничего делать для того, чтобы стать как Бог, потому что Он уже
сотворил их такими. Так что ложь, в которую они поверили, состояла в том, что им
нужно поработать, чтобы создать или заслужить себе идентичность. К сожалению,
именно в эту ложь с того дня верил каждый взрослый (мужчина, женщина) и
ребёнок.
Составляющие Евангельской идентичности
Как Божье евангельское сообщество, мы должны осознавать нашу идентичность и
жить в соответствии с ней, если мы стремимся быть эффективными в выполнении
и распространении Его миссии. Но какую идентичность Бог дал Своему народу?
Вновь обратившись к поручению, данному Иисусом ученикам, мы обнаружим
интересное утверждение, касающееся нашей идентичности. Иисус говорит Своим
ученикам:
«Мне дана вся власть на небе и на земле. Итак, ступайте и сделайте все народы
Моими учениками. Крестите их во Имя Отца, Сына и Святого Духа и научите
соблюдать всё, что Я вам повелел. И знайте: Я с вами всегда, до конца мира»
(Мф. 28:18-20)

Вы уловили суть идентичности? Иисус повелевает ученикам крестить новых
учеников во Имя Отца, Сына и Святого Духа. В Библии имя часто обозначает всё,
чем является личность. Поэтому когда мы принимаем крещение, мы
идентифицируем себя с Триединым Богом. Но давайте посмотрим на это более
внимательно. Какое отношение имеют Отец, Сын и Святой Дух к нашей
идентичности народа Иисуса?
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Рассмотрим четыре вопроса, которые непосредственно связывают то, кто есть
Бог, с нашей идентичностью, и ответим на них. Главная идея в следующем: то,
кто есть Бог, и то, что Он сделал, создаёт нашу идентичность. Поэтому то, как мы
живём, должно проистекать из нашей новой идентичности в Иисусе.
Кто есть Бог? —> Что сделал Бог?—> Кто мы? —> Что делаем мы?

Поскольку наш Бог есть Единый Бог в трёх лицах, – Отец, Сын и Святой Дух, –
каждая личность Божества имеет влияние на нашу идентичность как учеников.
Приведённая ниже таблица показывает, как формируются Богом наша
идентичность и наши действия.
КТО ЕСТЬ БОГ?

ЧТО СДЕЛАЛ
БОГ?

КТО МЫ?

ЧТО ДЕЛАЕМ МЫ?

Отец

Усыновил нас

Семья

Как семья, мы
любим Бога и
любим друг друга

Сын

Купил нас

Слуги

Как слуги, мы служим
Царю Иисусу и
служим другим, являя
этим прообраз
грядущего Царства

Святой Дух

Послал нас

Миссионеры

Как миссионеры, мы
следуем
водительству Духа,
рассказывая
словами и
показывая делами
Радостную Весть
Иисуса

Теперь, когда вы видите общую картину, давайте более детально рассмотрим
каждую из составляющих этой идентичности подробнее.
Семья: Бог Отец усыновляет нас
Начнём с Бога Отца. Отец послал Иисуса, Сына Божьего, чтобы примирить людей
с Собой через смерть и воскресение Иисуса, для того, чтобы усыновить нас как
сыновей и дочерей Божьих вне зависимости от всего – хорошего или плохого – что
мы когда-либо делали. Мы приняты в Божью семью исключительно благодаря
Иисусу. Павел описывает это в письме христианам в Галатии:
«Ведь все вы через веру сыны Бога в единении с Христом Иисусом. Ведь крестившись,
чтобы соединиться с Христом, все вы облеклись в Христа. И нет уже ни еврея, ни
язычника; ни раба, ни свободного; ни мужчины, ни женщины — вы все одно существо в
единении с Христом Иисусом. А если вы — Христовы, значит, вы — потомки Авраама и
наследники того, что обещано». (Гал. 3:26-29)
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Мы видим на протяжении Божьей истории, что у Бога Отца есть семья,
посредством которой Он делает всё новым. Тем не менее, Иисус был
единственным истинным и верным Божьим сыном, и все те, кто принадлежит
Иисусу, усыновлены в Божью семью; они приобрели все права и привилегии, а
также ответственность, которые свойственны Божьим детям.
Являясь Божьими детьми, мы любим друг друга как братья и сёстры. Иисус сказал,
что так мир узнает, что мы Его ученики: по нашей любви друг к другу. Павел
говорил, что мы должны быть похожими на Бога как искренне любимые дети,
которые любят друг друга (Эф. 5:1-2). Основной способ показать миру, каков Бог и
привести весомое доказательство того, что Евангелие имеет силу спасать, – это
наша любовь друг к другу. Если мы не любим друг друга, мы показываем, что не
знаем и не любим Бога (1 Ин. 4:7-21).
Слуги: Бог Сын выкупил нас
В полной мере Бог и в полной мере человек, Иисус принял на Себя роль слуги. Он
отдал Свою жизнь без остатка, претерпел смерть, чтобы другие могли пережить
спасение, ощутить мир и восстановление.
Иисус сказал: «Я среди вас как слуга…». Все те, кто следует за Иисусом, призваны
служить в таком же смирении. Для нас это означает радостно покориться Иисусу
как Господу, лидерам, которых Он поставил над нами, и друг другу, потому что мы
служим также каждому человеку, которого Бог привёл в нашу жизнь. Мы делаем
всё, что Он указывает нам делать, когда бы Он ни повелел нам, и где бы Он ни
пожелал, чтобы мы делали это.
Если я верю в Евангелие, я становлюсь свободным от порабощения ложным
богам, которые держат меня в заключении, не кормят меня и, в конце концов,
забивают до смерти. Все мы служим какому-нибудь господину или многим
господам. Вопрос не в том, раб ли я, а в том, чей я раб. Когда я верю и реализую
свою Евангельскую идентичность как слуга Иисуса, Он – мой господин и Он делает
меня свободным, чтобы я мог жить такой жизнью, которую мне надлежит
проживать. Теперь я принадлежу Ему как слуга, и всё, что я делаю, я делаю как
для Него (Мф. 25:40). Моё служение людям и жертвенность ради моего Господа
Иисуса является моим духовным актом поклонения.
Как слуги Иисуса мы – святой народ, город внутри города. Мы создаём
предвкушение того, каким будет вечный город при правлении и царствовании
Иисуса Христа. Когда мы живём как слуги Царя, служащие другим, как Он послужил
нам, мы приводим веские аргументы о царствовании Иисуса и силе Евангелия
изменять нас. Мы служим так, что это требует объяснения Евангелием: наши жизни
нельзя объяснить ничем иным, кроме как Евангелием Царства Иисуса. Наше
смирение указывает на Его полное смирение, наше служение – под водительством
Слуги всех, и наша жертва мотивирована Тем, Кто отдал за нас Свою жизнь. Если
мы не служим другим, как Иисус служил нам, то это потому, что мы забыли, как Он
послужил нам, или же потому, что мы вообще не знаем Его.
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Миссионеры: Дух послал нас
Бог послал Иисуса за Землю, чтобы Он принял человеческий облик и жил среди
людей Палестины первого века. Он работал, ел, общался с людьми, живя так,
чтобы те, кто находился вокруг Него, могли увидеть и пережить то, каким в
действительности является Бог.
Иисус пришёл, чтобы все люди, места и всё существующее могли быть
восстановлены для правильных отношений с Богом. Подобно этому, мы верим, что
мы – миссионеры, посланные Божьим Духом в нашу культуру, чтобы восстановить
всё для Бога через Иисуса. Мы реализуем это, становясь частью МС.
Если я верю в Евангелие и могу называть Бога своим Отцом, то это потому, что Бог
дал мне Свой Дух (Рим. 8:14-17). После того как Иисус сказал: «как Меня послал
Отец, так и Я посылаю вас», Он дунул на них, чтобы они приняли Святого Духа.
Затем, когда Он дал Своим ученикам поручение быть Его свидетелями, Он велел
им дождаться силы (Деян. 1:8). Он говорил о Святом Духе, Который будет послан
Отцом и Сыном (Ин. 14:16; 16:7). Как Иисус был послан Отцом, уполномочен и
ведом Духом, точно так же и мы сейчас посланы как Его миссионеры той же самой
силой и водительством Духа (Мф. 3:16–4:1; Ин. 20:21). Если мы имеем Дух Божий,
то это для того, чтобы мы могли быть детьми Божьими и выполнять миссию Иисуса
тем же самым Духом, который послал и уполномочил Его.
Как миссионеры мы посланы, чтобы делиться истиной о Божьей любви к миру,
выразившейся в том, что Он послал Своего Сына. Дух был дан нам, чтобы мы,
зная истину об Иисусе (Ин. 14:26; 16:12–15), жили плодоносной жизнью как живое
свидетельство силы Евангелия производить изменения (Гал. 5:16-24), были
уполномочены делиться этим со смелостью (Деян. 4:23-31) и верили, что Он есть
Тот, Кто обличает сердца и даёт новую жизнь (Ин. 3:4-8). Плодотворная
миссионерская работа всегда является результатом того, что люди рождены,
наполнены и водимы Духом. Если мы не живём как миссионеры, выполняющие
миссию Иисуса, то это либо потому, что в нас нет Духа, либо потому, что мы
огорчаем Его, живя в непослушании Его водительству.

ОБСУЖДЕНИЕ
Опишите своими словами, как, согласно Божьему замыслу в сотворении,
людям надлежало обретать свою идентичность? Что пошло не так?
Что изменилось бы в нашем сообществе, если бы мы по-настоящему
реализовывали свою Евангельскую идентичность семьи?
Что должно мотивировать нас, чтобы мы с постоянством реализовывали
нашу идентичность слуг?
Опишите своими словами, как мы обретаем свою идентичность
миссионеров?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Четыре вопроса, которые мы рассмотрели на этой неделе, исследуя нашу
идентичность, служат важным инструментом для укоренения нашей идентичности
в Иисусе и в том, что Он совершил для нас! Пусть каждый из вас уделит время,
чтобы снова пройтись по этим четырём вопросам. Начните с неподобающего
поведения или отрицательных эмоций, которые вы переживали на этой неделе, и
отследите, как это поведение или эмоции оказываются следствием ошибочного
или неполного представления о том, Кто есть Бог.
Что ты сделал?/Что ты чувствуешь? —> Кто ты? —>
Что Бог сделал для тебя? —> Кто есть Бог?

Были ли вы потрясены тем, как то, что вы делаете или чувствуете, в конечном
итоге выявляет, чему ложному о Боге вы начинаете верить и затем это отражается
в вашей жизни? Радостная весть в том, что, хотя ваши действия и показывают
ложную веру в Бога, Евангелие говорит нам, что наши ложные верования и
греховные действия не определяют наше положение перед Богом. Проработайте
эти вопросы ещё раз, начиная с истины о Боге, которую вам нужно услышать.
Кто есть Бог? —> Что Бог сделал для тебя? —> Кто ты?
—> Как тебе следует жить?

Такая проработка может помочь нам покаяться в тщетных попытках обеспечить
для себя счастье посредством наших собственных действий/убеждений и помочь
нам обратиться в вере к новой идентичности, которую дал нам Бог благодаря тому,
что совершил Иисус.

ДАЛЕЕ НА НЕДЕЛЕ
Запишите четыре вопроса на карточку и повесьте её там, где часто будете её
видеть в течение дня. Когда начнёте замечать, что ваши действия выдают
неверие, уделите время, чтобы проповедовать Евангелие самому себе, используя
эти четыре вопроса.
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СООБЩЕСТВО, ЧАСТЬ 2
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Вот в чём мы хотим разобраться – главные мысли этой недели.
• Наша Евангельская идентичность предназначена, прежде всего, для
реализации в сообществе.
• Надежда нашего сообщества – в том, что в Иисусе мы приняты, а не в том,
что мы в совершенстве воплощаем своей жизнью нашу идентичность семьи
миссионеров-слуг.
• Проявление нашей идентичности в сообществе подразумевает
переориентацию всей нашей жизни, её сосредоточение вокруг Евангелия.

НАЧАЛО
Уделите несколько минут во время ужина или перед ним, чтобы поделиться чем-то,
что вы с удивлением узнали о себе на этой неделе, прорабатывая четыре вопроса.
Как ваша новая идентичность в Иисусе в действительности стала для вас
радостной вестью на этой неделе?

ОРИЕНТИР
Теперь мы убедились, что Евангелие – это Божья сила для спасения с целью
восстановить творение ради Божьей славы. Эта цель достигается через Божий
народ, которому дана новая идентичность как семье, миссионерам и слугам, а
также дано задание делать людей учениками, которые будут делать других людей
учениками.

СТАТЬЯ
Ученичество в сообществе
Один из самых вдохновляющих фактов о нашей новой идентичности в Иисусе как
семьи, миссионеров и слуг – то, что мы не одиноки! По сути, эти аспекты нашей
новой идентичности были задуманы для претворения в жизнь в сообществе.
Фактически, мы не смогли бы реализовать их, действуя обособленно. Иисус
хорошо знал эту истину и потому молился о единстве Своего народа: «Я им дал ту
же славу, которую дал Мне Ты, чтобы были они едины, как и мы едины с Тобой. Я
— в них, и Ты — во Мне, чтобы были они в полном единстве! И пусть мир узнает,
что послал Меня Ты и что Ты полюбил их так же, как Меня полюбил». Вот что в
молитве Иисуса о нас потрясает: когда люди, составляющие Церковь, живут в
единстве друг с другом (семейная идентичность), тогда люди в мире узнают, что
Отец любит их и послал Своего Сына Иисуса в этот мир (миссионерская
идентичность). Если наша жизнь как учеников в сообществе столь важна для
миссии Иисуса, тогда нам нужно обязательно разобраться, каким должно быть
сообщество!
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Сообщество, сформированное Евангелием
Они неустанно внимали учению апостолов и жили в братском единстве, собираясь для
преломления хлеба и для молитвы. И был страх и трепет в каждой душе, потому что
много чудес и дивных знаков совершалось апостолами. А все верующие жили в полном
согласии, всё у них было общее. Они продавали имения и вещи и распределяли деньги
между всеми, сколько кому было нужно. Ежедневно все они сходились в Храме, а в домах у
себя собирались для преломления хлеба и принимали пищу с неподдельной радостью в
сердце и прославляя Бога. Все в народе любили их, и каждый день Господь прибавлял к
ним новых спасаемых. (Деян. 2:42-47).

Из этого отрывка мы узнаём кое-что о ранней Церкви – сообществе людей, которые
были посвящены не только Иисусу, но и друг другу. Они вместе молились и вместе
ужинали. Они делились учением Евангелия и делились своим имуществом! Мы
видим прекрасную картину сообщества людей, которые были настолько
преданными Евангелию, что стали преданными друг другу. Их жизнь напоминала
жизнь близких родственников, а не просто собравшихся вместе людей. Они не
«ходили в церковь», потому что они были церковью.
Когда МС будут реализовывать свою идентичность семьи, это в итоге возвратит
нас к библейскому образцу сообщества. Мы не хотим быть группой лиц, которые
пытаются следовать за Иисусом сами по себе, иногда собираясь вместе для того,
чтобы провести богослужение или библейские занятия; нет, мы хотим быть
сообществом людей, преданных Иисусу и друг другу!
Надежда Евангелия состоит в том, что мы не обязаны быть совершенным
сообществом, потому что Иисус был совершенен ради нас. Когда мы подводим
друг друга, мы указываем на Иисуса, Который возвышает нас. Церковь
объединяема Евангелием, а не церковными правилами. Религиозное сообщество,
тем не менее, говорит: «Если я буду соблюдать правила сообщества, тогда люди
будут принимать меня», Евангельское же сообщество говорит: «Мы уже приняты во
Христе, поэтому мы любим, прощаем и принимаем друг друга». Это потрясающее
известие! Евангелие освобождает нас от «исполнения долга» перед Богом или
церковью! Нам не нужно производить впечатление на Бога, потому что Иисус уже
сделал это для нас. Нам не нужно притворяться совершенными, потому что все мы
несовершенные люди, цепляющиеся за совершенного Христа, над изменением
которых к лучшему работает Дух!
Переориентация жизни: Жизнь, сконцентрированная вокруг Евангелия
Возможно, вы задаёте вопрос: «Не сделает ли меня посещение церкви ещё более
занятым, чем сейчас»? Эту обеспокоенность можно понять! У многих из нас есть
огромное количество обязанностей на работе, в школе, в семье, есть хобби,
обычные требования повседневной жизни (стирка, уборка, приготовление пищи).
Как нам найти время на то, чтобы собираться вместе чаще, чем раз в неделю?
Для того чтобы жить в сообществе, совсем не обязательно добавлять новые
пункты в своё расписание. Многие вещи, которые вы уже делаете, можно делать в
сообществе. Помните: церковь – это не то, что вы посещаете, это то, кто вы! Вы –
церковь, когда работаете, едете в школу, занимаетесь спортом, отдыхаете,
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занимаясь любимым делом, или выполняете повседневные обязанности. Так что
делайте обычные вещи и при этом будьте движимы Евангелием. Иными словами,
занимайтесь своими повседневными делами, но делайте их так, чтобы в этом
отражалась ваша преданность Иисусу, друг другу, вашему ближайшему окружению
и городу!
Далеко не идеальное сообщество
Постарайтесь понять, о чём сейчас пойдёт речь: такая картина церкви прекрасна,
однако в реальной жизни она не лишена изъянов. Проблема в том, что сообщество
состоит из людей – людей, которые грешат. Мы неизбежно проявляем
пренебрежение, сплетничаем, игнорируем друг друга, жалуемся... Это
несовершенное сообщество.
Чтобы стать участником реального сообщества, нужно расстаться с иллюзией об
идеальном сообществе. Нам необходимо признать несколько фактов о
сообществе, в центре которого находится Евангелие. Во-первых, конфликты и
трения в отношениях не становятся для Бога неожиданностью. По сути, Он
обращает их в благодать для нашего уподобления Христу (см. Иак. 1; Рим. 8;
Кол. 3)! Во-вторых, несовершенное сообщество предоставляет возможность
отдавать и принимать Евангелие благодати через прощение и проявление
терпения друг к другу. Поскольку Бог простирает Своё прощение и благодать к нам,
мы можем распространять благодать и прощение друг на друга (Эф. 4:32). Втретьих, непорядок в сообществе помогает нам становиться достигающим
зрелости сообществом, в котором мы говорим друг другу истину в любви (Эф.
4:15). Это радостная весть, потому что все мы нуждаемся в любви, все мы
нуждаемся в истине! По мере нашего взросления мы учимся тому, как напоминать
друг другу о Божьей любви и Его истине в нашей повседневной жизни.

ОБСУЖДЕНИЕ
Радостная ли для вас весть о том, что нам предназначено реализовывать
нашу Евангельскую идентичность в сообществе? Почему да или почему
нет?
Чего вы страшитесь в связи с переориентацией жизни в соответствии с
вашей новой Евангельской идентичностью в Иисусе?
Назовите один аспект вашей жизни, который, как вы ощущаете, Бог
призывает вас переориентировать с учётом вашей идентичности семьи?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Уделите несколько минут проведению мозгового штурма на тему: Какие вещи
нормальная, здоровая расширенная семья делает на регулярной основе.
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Поскольку Евангелие сделало нас частью Божьей семьи и, как результат,
братьями и сёстрами друг другу, как может наше сообщество начать жить по
образцу нормальной, благополучной семьи?
Например, нормальные семьи регулярно:
• Едят вместе
• Отмечают успехи друг друга
• Молятся вместе
• Планируют будущее и т. д.

ДАЛЕЕ НА НЕДЕЛЕ
Выберите один из нормальных семейных ритмов, которые вы выявили на
мозговом штурме, выполняя практическое задание, и примите решение, что
будете практиковать его вместе как расширенная Евангельская семья на этой
неделе.
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МИССИЯ, ЧАСТЬ 1
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Вот в чём мы хотим разобраться – главные мысли этой недели.
• Бог занят миссией восстановления всего существующего для Своей славы и
нашего блага.
• Отец посылает нас в силе Духа точно так же, как Он послал Иисуса.
• Мы принимаем участие в Божьей миссии как миссионеры, когда делаем
людей учениками, которые делают других учениками для их личного блага
и для блага их городов.

НАЧАЛО
Сегодня вечером во время ужина расскажите о чём-то, что вам понравилось и/или
приятно удивило вас, когда вы сделали это вместе с вашим МС, а прежде делали
это сами или с семьёй.

ОРИЕНТИР
Какова ваша первая мысль, когда вы слышите слово «миссия»? Некоторым из нас
это слово напоминает о скучных заседаниях руководства корпорации с
бесконечными спорами о том, как сформулировать заявление о её миссии. У
других воображение рисует образы из фильмов о войне, шпионских триллеров, а
может, даже рискованных предприятий с вхождением в другую культуру... На
протяжении столетий Бог занят миссией, которую можно описать самыми разными
словами, только не словом «скучный».
Подобным образом, у каждого из нас есть миссия в жизни: зарабатывать много
денег, комфортно жить, счастливо любить и т. д. Однако мы хотим узнать, что
значит организовать свою жизнь вокруг Божьей миссии и цели для нас. Поскольку
мы соединены с Иисусом и посланы Святым Духом, мы становимся участниками в
Божьем грандиозном плане по восстановлению всего существующего ради Его
славы. Это восхищает! Тогда как вписывается в эту картину семья слугмиссионеров?

СТАТЬЯ
Миссия «миссионального сообщества»
«Иисус подошёл и заговорил с ними. Он сказал: «Мне дана вся власть на небе и на земле.
Итак, ступайте и сделайте все народы Моими учениками. Крестите их во Имя Отца,
Сына и Святого Духа и научите соблюдать всё, что Я вам повелел. И знайте: Я с вами
всегда, до конца мира» (Мф. 28:18-20).

Прощальные слова очень важны. Благодаря евангелисту Матфею нам удаётся
«подслушать» прощальные слова Иисуса, обращённые к Его ученикам, с которых
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началось первое «миссиональное сообщество».
Итак, какова же была их миссия?
Слово «миссия» вызывает разные ассоциации. Кто-то подумает о поездке в
Африку, о дне неоплачиваемой работы в столовой для нуждающихся или даже о
воспитательной работе со студентами в общежитии для малообеспеченных… Всё
это важно и может быть прекрасным способом «показать Евангелие делами и
поделиться им словами». В конечном же итоге миссия первых учеников состояла в
том, чтобы делать большее число людей учениками Иисуса и надлежащим
образом распоряжаться Божьим творением.
Заново определяя ученичество
Когда мы говорим, что наша миссия в том, чтобы «делать учениками»,
большинство людей представляют две вещи: завоевывать людей для Иисуса
(евангелизация) или помогать последователю Иисуса учиться повиноваться Ему
(ученичество). Но если мы посмотрим, что говорится в 28 главе Евангелия от
Матфея, мы не увидим такое «или/или ученичество»; по сути, мы видим здесь и
«евангелизацию», и «ученичество».
«Итак, ступайте и сделайте все народы Моими учениками. Крестите их во Имя Отца,
Сына и Святого Духа».

Это похоже на «евангелизацию».
«…научите соблюдать всё, что Я вам повелел».

Это похоже на «ученичество».
Но в центре Великого Поручения не евангелизация и не ученичество. В центре
Евангелие. Заповедь делать все народы учениками конкретизирована в трёх
составляющих. Нужно 1) быть посланным в силе Иисуса, 2) крестить во имя Иисуса
и 3) учить заповедям Иисуса. В центре миссии церкви определённо Иисус!
Если в центре церкви и её миссии действительно Евангелие, то и ученичество, и
евангелизация будут отражать эту сосредоточенность на Иисусе Христе. По сути,
на протяжении всего процесса подготовки учеников имеет место и ученичество, и
евангелизация! Вера в Иисуса меняет то, во что мы верим, кто мы и где живём. Мы
пойдём, будем крестить и учить об Иисусе везде, где бы ни жили.
Самое лаконичное изложение Евангелия: «Иисус Христос есть Господь». Ученики
Иисуса посвятили себя тому, чтобы говорить и являть делом, что «Иисус есть
Господь» в каждой сфере и на всех уровнях общественного устройства: на работе,
в семье, правительстве, образовании, сфере развлечений и во всех остальных
областях жизни. Поэтому мы нацелены на то, чтобы делать людей учениками
Иисуса, которые будут делать то же самое – делать людей учениками, которые
создают великую культуру, лечат болезни общества и делятся Евангелием во всей
его полноте!
Миссиональный Бог
Бог миссионален. Missio Dei – это латинское выражение, которое в исконном
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смысле соотносилось с «миссией» или «посланничеством» Бога – с Отцом,
посылающим Сына, и Отцом и Сыном, посылающими Духа. Божьей миссией всегда
было увидеть реализацию Его цели в восстановленном творении ради Его славы.
Миссиональный Бог – Отец, Сын и Дух – создаёт и посылает миссиональный народ
(Церковь), чтобы увидеть осуществление Его цели.
• Отец послал Сына.
• Отец и Сын послали Духа.
• Отец, Сын и Дух посылают Церковь (то есть нас).
Миссиональное сообщество
Результат посланничества церкви в том, что мы живём как сообщество учеников,
которые не только преданны Иисусу и друг другу, но также преданны своему
ближайшему окружению и городу. Когда мы приходим ко Христу, мы становимся
посланными на Его миссию.
Для последователей Иисуса миссия не является чем-то факультативным,
необязательным, или чем-то, что уготовано лишь «сверхдуховным христианам».
Миссия – для всех! Миссия делать людей учениками, вносящими вклад в развитие
общества и способствующими искоренению его болезней, делящихся Евангелием
во всей его полноте – это привилегия и ответственность каждого христианина.
Следовательно, миссиональное сообщество – это семья миссионеров-слуг, группа
людей, преданных Иисусу, друг другу, своему ближайшему окружению и городу! В
соответствии с Божьей целью Евангелия они – ученики Иисуса, посвященные тому,
чтобы делать большее число людей учениками Иисуса! Поэтому миссия – это не
просто месячная поездка с целью накормить бездомных или путешествие в Африку
для служения сиротам (хотя это более чем достойные дела!). Миссия – это нечто
такое, что происходит в нашей повседневной жизни, когда мы следуем за Иисусом.
Миссия – это не просто деятельность; это наша сущность, наша идентичность!
Мы реализуем свою миссионерскую идентичность просто оставаясь собой. Мы
делаем людей учениками там, где живём, вместе со своим сообществом,
коллективно следуя за Иисусом.
Посланные, как Иисус
«Мир вам! — повторил Он. — Как Меня послал Отец, так и Я посылаю вас». (Ин. 20-21)

Если Иисус послал нас так же, как Отец послал Его, то важно узнать: «Как Отец
послал Иисуса?».
Ответ вас потрясёт!
Бог послал Иисуса стать человеком! Бог всей Вселенной стал человеком и
испытывал голод, жажду, боль и предательство. Он жил среди нас как один из нас.
Обратите внимание: Бог не попросил людей прийти к Нему, Он Сам пошёл к
людям.
Большинство из нас переживали обратное, если речь идёт о «церкви». Церковь
строит здания, планирует служения и просит людей «прийти в церковь». Иисус
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Если нас посылает Иисус, то мы должны перестать ожидать, что люди придут в
церковь; мы должны начать нести церковь людям! В конце концов, церковь – это не
здание или служение, это народ Божий на миссии Христа. Церковь – это мы. Нам
просто нужно пойти вместе – в наш район; туда, где люди работают; в школы, где
учатся дети; в те места, где людям нравится встречаться друг с другом – чтобы
делать людей учениками.
Миссия – для всех (и совершается в повседневности)
И это Он даровал, кому быть апостолами, кому пророками, кому евангелистами, кому
пастырями и наставниками, чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения, к
делу созидания Тела Христа. (Эф. 4:11-12)

Нет такого понятия, как христианин-зритель, мы все задействованы в этом деле!
Бог не дал церкви эти пять человек – лидеров, чтобы они приняли на себя всё, что
делают миссиональные сообщества. Нет, Он дал их как дар, чтобы снарядить
обычных людей для жизни в семье миссионеров-слуг.
С чего вы можете начать? Оглянитесь вокруг! Вы живёте рядом с людьми,
работаете с людьми и дружите с людьми, которые не знают Иисуса.
Миссия совершается в рамках привычных занятий: на барбекю в компании соседей
по даче, в обеденный перерыв с сотрудниками, при посещении концертов, при
просмотре фильмов, когда ваши дети играют с другими детьми в песочнице, во
время распродаж, в неформальном общении. Смысл миссиональной церкви не в
том, чтобы добавить занятий в и так уже плотный график. Скорее, смысл в том,
чтобы в повседневной жизни оставаться самим собой, будучи движимым
Евангелием.

ОБСУЖДЕНИЕ
Опишите своими словами, как соотносятся друг с другом евангелизация и
ученичество.
Какова миссия Бога?
Как это происходит – Дух посылает нас так, как Отец послал Иисуса?
Что вы можете начать практиковать как сообщество, чтобы решительно
настроиться на миссию по подготовке учеников?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Вместе с группой составьте список мест, в которых любят собираться люди в
вашем районе или городе.
Как сообщество, составьте план, как часто вы будете посещать эти места, чтобы
познакомиться и начать отношения с людьми, которые ещё не примирились с
Отцом.
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ДАЛЕЕ НА НЕДЕЛЕ
Начните часто бывать там, где людям в вашем районе/городе нравится
встречаться.
Выйдите ещё раз на молитвенную прогулку все вместе и начните спрашивать Духа
о том, как конкретно Он желает, чтобы вы достигали местное сообщество. Если Дух
посылает нас на миссию, то Он будет верен в том, чтобы уполномочить нас и
направить. Помните, Он больше нас желает успеха в этом деле!

saturatetheworld.com/resources/missional-community-foundations

Missional Community Foundations

© 2016 Saturate

30 of 41

МИССИЯ, ЧАСТЬ 2
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Вот в чём мы хотим разобраться – главные мысли этой недели.
• Существуют определённые ритмы жизни, которые можно различить в
любом месте на планете и среди представителей разных культур.
• Наша Евангельская идентичность предназначена для воплощения в
жизненных ритмах.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Давайте представим, что все вы только что стали командой миссионеров, которые
отправляются на миссию в Дели, Индия.
Размышляя о том, какова жизнь миссионера в Индии, к чему вы
подготовитесь для вашей новой жизни там?
Что люди в Индии делают так же, как люди на Западе?
Как эти ритмы жизни в Индии могут отличаться от того, как они происходят
на Западе?
Как вы можете начать жить в качестве миссионеров в этих ритмах жизни?

В БИБЛИИ СКАЗАНО
Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого
смогу. С иудеями я вёл себя как иудей, чтобы приобрести иудеев, то есть с людьми,
исполняющими Закон, я вел себя как человек, исполняющий Закон (хотя я и не
подвластен Закону), чтобы приобрести исполняющих Закон. С теми, кто не знает
Закона, я вёл себя как человек, не знающий Закона (хотя знаю закон Бога, будучи
подвластен Христу), чтобы приобрести людей, не знающих Закона. Для слабых я стал
слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем для всех, чтобы любыми
способами спасти хотя бы некоторых. (1 Кор. 9:19-22)

Что Павел чувствовал себя свободным делать ради Евангелия?
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Как смог он ощутить такую степень свободы для вхождения в другие
культуры?
Павел «встраивался» в ритмы и модели поведения этих иных культур.
Какова была его цель?

ОРИЕНТИР
Каково в действительности сообщество, центрированное на Евангелии? Откуда у
нас возьмётся время на реализацию нашей идентичности семьи, миссионеров и
слуг? Когда Евангелие укореняется в нашей жизни и начинает приносить плод, оно
не добавляет «дел» в нашу жизнь, а ведёт нас к переориентации того, что мы уже
делаем, на Евангельский призыв делать людей учениками.

СТАТЬЯ
Евангельские ритмы жизни
Мы обнаружили несколько воспроизводимых моделей поведения, или ритмов
жизни, которые мы видим на протяжении истории Бога среди представителей
различных культур в каждой части света. В каждом из этих ритмов люди имеют
возможность жить по вере – жить в соответствии с истинным смыслом
Радостной Вести (см. Гал. 2:14), или жить в страхе или надменном противлении
Богу – жить в неверии.
Когда мы начинаем понимать и верить в Евангелие, мы осознаём, что спасены по
вере, а не по делам, И что мы спасаемы по вере, а не по делам. Мы знаем, что
тот, «кто праведен благодаря вере, будет жив» (Рим. 1:17), и каждый момент
несёт в себе возможность жить по вере и, следовательно, в соответствии с
истиной Евангелия. Формирование у себя и других навыка жить в соответствии с
истинным смыслом Радостной Вести состоит в том, чтобы учиться жить
благодаря вере в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего Себя в
жертву ради меня (Гал. 2:20) в каждой сфере жизни.
Эти повседневные ритмы, которые мы выделили, можно увидеть в самом начале
Истории перед грехопадением человека, и на всём протяжении Истории мы видим,
как их можно проживать в вере или в страхе и надменном противлении…
Формирование Историей
Мы знаем Божью историю и подчиняем свою жизнь ей, узнавая также личные
истории друг друга, истории нашей культуры.
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Бог начал Свою историю ещё до того, как начался отсчёт времени. Мы верим, что
являемся действующими лицами в этой Истории и наша единственная надежда на
искупление и восстановление от нашего страха и надменного противления
сбывается только тогда, когда верой мы подчиняем свои жизни всеобъемлющей
Божьей истории.
Поэтому мы регулярно изучаем Историю и подчиняем себя ей, взаимодействуя с
Божьим Словом. Мы ищем пути и возможности, чтобы часто делиться этой
Историей. Мы также уделяем время слушанию историй других людей и подводим
их к тому, чтобы они подчиняли свою жизнь Божьей истории (Гал. 1:1–2; Ин. 1:1;
Пс.1; 2 Тим. 3:16–17).
Каждый человек на планете проживает свою жизнь «внутри» и в свете большей
истории, сформированной страной проживания, окружающими его/её культурами,
семьёй, в которой он/она воспитывались, мировоззрением, которое у него/неё
сложилось. До тех пор пока люди не начнут видеть всё это в свете искупительной
Божьей истории, они будут вверять себя менее значительным историям, которые
не имеют силы и которые, в конечном итоге, приведут их к гибели.
Слушание
Мы покоряемся Богу посредством постоянного слушания, обращённого в прошлое и
будущее
Все люди слушают кого-то или что-то, для них это главенствующий голос или
несколько голосов, которым они подчиняют свою жизнь – голос эксперта или
учителя, за которым они следуют. В числе таковых могут быть философская школа,
авторитетная или харизматичная личность, демоны или ложь из прошлого. До тех
пор пока Творец не становится Экспертом и Учителем, с голосом Которого они
сверяют все остальные голоса, люди склонны к обману и разного рода лжи и
поклоняются самим себе или другим.
Иисус слушал Бога в молитве, чтобы знать волю Своего Отца. Мы слушаем Бога,
потому что благодаря Евангелию мы теперь знаем, что постоянно нуждаемся в
Нём. Мы обращаем наш слух «назад», регулярно взаимодействуя с Божьим
Словом – Историей и Сыном. Мы также настраиваемся на слушание в направлении
«вперёд», чтобы услышать, что Бог говорит нам сегодня. Мы верим, что Он
провозглашает всем людям о Себе и о том, каков Он, через Своё творение, и
особым образом, конкретно говорит к тем, кто принадлежит Ему, через Своего
Духа.
Мы слушаем результативно, когда направляем наш слух в четырёх перечисленных
ниже направлениях:
• Слушаем Бога: Мы полностью зависим от Божьего Духа, поэтому
должны жить в покорности Духу, если намерены жить так, как угодно
Богу.
• Слушаем себя: Чтобы регулярно сообразовываться с истиной Евангелия,
нам нужно внимательно слушать, что мы говорим самим себе, сопоставляя
это с Евангелием и нашей Евангельской идентичностью.
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• Слушаем друг друга: Нам нужно внимательно слушать друг друга,
чтобы понять, что именно в наших собеседниках ещё не охвачено
Евангелием.
• Слушаем голоса нашей культуры: Мы должны постоянно слушать, чтобы
понимать, в какую историю верят представители нашей культуры и общество,
и где эта история показала себя слабой и неэффективной для спасения.
Празднование
Мы собираемся вместе, чтобы праздновать безмерные Божьи благословения в
Иисусе
Бог призывает людей регулярно праздновать Его доброту и благодать. Мы
собираемся еженедельно в составе миссиональных сообществ и регулярно как
более многочисленная церковная семья, чтобы поделиться историями и
отпраздновать всё, что Бог делает в нас и среди нас. Мы приглашаем всех на эти
празднования, во время которых мы демонстрируем и провозглашаем Божью
Славу, утверждая друг друга в Евангелии и воодушевляя друг друга в миссии.
Мы созданы, чтобы поклоняться, и празднование является одним из самых
очевидных проявлений поклонения. Празднование свойственно всем людям во
всём мире. Вопрос в следующем: Кому или чему посвящено это празднование?
Из-за греха и идолопоклонства мы склонны праздновать так, что в центре
оказывается творение вместо Творца. Тем не менее, если мы, как Божий народ, понастоящему понимаем Евангелие и верим в него, то мы должны быть самыми
празднующими людьми на планете. Бог регулярно призывал Свой народ проводить
праздники и торжественные собрания, потому что Он хотел, чтобы израильтяне
помнили проявления Его милости и щедрое обеспечение. Само празднование не
было лишь ответным действием; оно служило демонстрацией того, каков Бог и что
Он сделал. Мы должны войти в этот ритм, регулярно празднуя Божьи безмерные
благословения.
Благословение
Мы осознанно благословляем других людей словами, подарками или действиями.
Бог желает, чтобы все люди были благословлены через Иисуса. Мы, как Его
Церковь, верим, что выполняем эту миссию, когда благословляем других людей.
Мы целенаправленно ищем Божьего руководства в том, кого именно Он желает
благословить через нас в ощутимой форме, каждую неделю (Быт. 12:1–3; Эф.
1:22–23; 2:8–10; 1 Пет. 2:12).
Подобно Аврааму, мы были благословлены, мы получили незаслуженное
благоволение и обеспечение. Причина этого не в том, что мы что-то сделали, а в
том, что Бог сделал для нас в Иисусе Христе. Мы сонаследники с Христом, и Бог
одарил нас полнотой духовных даров в небесных мирах (Эф. 1:3).
Но мы не стали благословенными лишь ради нас самих. То, что мы имеем, было
дано нам, чтобы и другие могли получать нечто доброе. Мы всегда должны
принимать во внимание то, что нам дано, и осознавать, что это не наше, но Божье, и
это передано нам в управление. Таким образом, в свете Евангелия, которое
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напоминает нам, что Он ради нас стал беден, чтобы Своей
бедностью сделать нас богатыми (см. 2 Кор. 8:9), мы получаем свободу, чтобы
изливать свои жизни и то, что имеем, чтобы и другие могли получить
благословение, вкусить и увидеть, как благ Господь.
Приём пищи
Мы регулярно кушаем с другими людьми, чтобы пригласить их в Евангельское
сообщество
Приём пищи служит ежедневным напоминанием о нашей общей нужде в Боге и Его
верности в нашем физическом и духовном обеспечении. Иисус призвал нас
вспоминать о Нём и о Его жертве ради нас посредством принятия пищи. Когда мы
едим вместе, мы пребываем в общении, собравшись вокруг Его истины. Мы
регулярно кушаем с теми, кто не принадлежит к числу наших кровных
родственников или кругу близких друзей, наставляя таких людей и направляя их к
жизни, зависящей от Бога.
В каждой части мира голод – это каждодневная реальность для людей, живущих как
в нужде, так и в достатке. Все мы испытываем голод более одного раза в день. Бог
дал Адаму и Еве возможность проявить веру через принятие пищи. Они сделали
свой выбор – питаться ради себя самих, из-за неверия и бунта. Подобным образом,
Бог дал каждому человеку в каждом уголке Земли постоянное напоминание о
потребности в пище и возможность питаться, угождая себе, в неверии и бунте, или
питаться, проявляя почтение к Богу, с верой и благодарностью.
Трапеза для евреев была и остаётся очень символичной И информативной – то, с
кем мы едим, демонстрирует, кого мы любим. Именно поэтому Иисуса называли
другом грешников – Он ел с людьми, которые были нечистыми, нерелигиозными и
внешне или социально неприемлемыми. Принятие пищи – одно из наиболее ярких
проявлений Божьей любви и принятия грешников.
Восстановление
Мы выделяем время для отдыха, игр, создания и восстановления прекрасного, так,
чтобы для других людей в этом был виден Бог и действие Евангелия
После того как Бог могущественно и с радостью сотворил Вселенную, Он отдыхал.
Мы были сотворены по образу Его, следовательно, мы созданы, чтобы радостно
творить и отдыхать. Мы регулярно выделяем время для отдыха, игр, создания и
воссоздания прекрасного так, чтобы в глазах местного сообщества это было
отражением того, каков Бог.
Мы наблюдаем, что каждой культуре и отдельно взятому человеку свойственно
желание творить и отдыхать. Хотя способы, которыми люди делают это, различны,
мы обнаруживаем универсальную, исторически сложившуюся практику
восстановления. Однако, находясь вне Евангелия, люди пребывают в напряжении
во время работы и не могут по-настоящему расслабиться во время отдыха.
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Евангелие даёт людям возможность отдыха в процессе работы, потому что труд,
который оправдывает их, был совершён в Иисусе – им больше не нужно работать с
той целью, чтобы придать себе значимости. Евангелие также предоставляет людям
возможность по-настоящему отдыхать в то время, когда они не заняты работой,
поскольку они знают, что Бог всегда трудится – им не нужно беспокоиться, что мир
может рухнуть, если они прекратят работать.

ОБСУЖДЕНИЕ
Опишите, что, по вашему мнению, значит реализовывать свою
Евангельскую идентичность в этих воспроизводимых ритмах жизни.
Какие ритмы, если таковые есть в вашей жизни, вы находите препятствием
для переориентации и сосредоточения её вокруг Евангелия?
Почему, по вашему мнению, важно быть сформированным Божьей историей
и слушать Бога, воплощая миссию своей жизнью?

ДАЛЕЕ НА НЕДЕЛЕ
Если вы ещё не сделали этого, запланируйте время на неделе, чтобы собраться
вместе и начать делиться своими личными историями друг с другом.
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МАТРИЦА ДЛЯ МИССИИ
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Вот в чём мы хотим разобраться – главные мысли этой недели.
• Заключение завета помогает МС планировать, как участники будут
повиноваться Богу в течение предстоящего года.
• Заключение завета подразумевает поиск Божьего водительства в том, как
реализовывать нашу Евангельскую идентичность в распространённых ритмах
жизни вокруг нас.

ОРИЕНТИР
Поскольку теперь вы понимаете, как Божья сила Евангелия создаёт народ
Евангелия – людей, живущих ради Его цели Евангелия в ритмах окружающей их
культуры, вы уже готовы начать действовать и начинаете вопрошать Бога о том,
как вам жить в качестве семьи миссионеров-слуг в следующем году. Поскольку
этот процесс часто оказывается длительным, большую часть времени на этой
неделе мы оставляем вам для того, чтобы вы прочитали статью и начали
молиться на основе матрицы завета миссионального сообщества.

СТАТЬЯ
Будьте исполнителями Слова, а не только слушателями, которые обманывают самих
себя. Ведь если кто-то слушает Слово, но не исполняет его, он похож на человека,
смотрящего на себя в зеркало: он рассмотрел себя, но стоит ему отойти от зеркала —
и он уже не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в
совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, то есть не
забывчивый слушатель, а делатель дела, — будет по-настоящему счастлив в своих
начинаниях. (Иак. 1:22-25)

Зачем заключать завет миссионального сообщества?
Цель этого руководства, как уже было сказано, чтобы нам перейти от теории к
практике, от лучших намерений к действиям и от разговоров о миссиональных
сообществах к тому, чтобы стать одним из них. Иаков говорит, что нужно перейти
из категории слушателей в категорию исполнителей!
Многие из нас убеждены, что МС помогают нам по-настоящему быть церковью и
быть поистине преданными Иисусу, друг другу, нашему ближайшему окружению
и городу. Мы также осознаём, что это не достигается легко, когда сталкиваемся
со своим грехом, индивидуализмом и потребительской психологией, а также со
многим из пережитого нами в церкви прежде, о чём нам так хотелось бы забыть.
Мы обеспокоены следующим: если мы продолжим говорить о МС, так и не поняв,
не прочувствовав, как это применимо к нашей повседневной жизни, то дальше
разговоров мы не продвинемся, ничего не произойдёт в реальности. Поэтому мы
хотим принять на себя обязательство перевести всё это из плоскости
рассуждений в плоскость нашей повседневной жизни, чтобы миссиональное
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сообщество переместилось из головы и сердца в руки, готовые взяться за
работу.
Несколько оговорок:

У нас будет не получаться.
Мы никогда в совершенстве не реализовываем то, что обязались сделать.
Радостная весть в том, что когда у нас не получается любить друг друга и
ближних, у нас есть Евангелие, которое вновь и вновь прощает нас! Мы создаём
миссиональные сообщества не для того, чтобы заслужить Божье благоволение.
Нет, во Христе мы имеем Божье благоволение, и мы приняты в Его семью. Мы –
миссиональное сообщество, со всеми нашими несовершенствами!
Это обязательство не станет поводом для законнической оценки того, насколько
успешно каждый из нас выполняет свои функции. Это будет что-то, к чему мы
сможем возвращаться каждые пару месяцев, чтобы увидеть, насколько мы
продвинулись в реализации нашего посвящения Иисусу, друг другу, нашему
ближайшему окружению и городу.

Мы не ставим вопрос ребром.
Если вы изучили весь этот материал, являетесь частью нашего сообщества, но не
готовы принять на себя такое обязательство, то всё на 100% в порядке. Мы здесь
не для того, чтобы выкручивать вам руки и заставлять что-то делать, мы просто
рады, что вы здесь. И пожалуйста, не переставайте приходить на наши собрания,
мы хотим, чтобы вы были здесь с нами. Обязательство не для того, чтобы создать
ситуацию «присоединяйся-или-уходи», это способ, которым мы посвящаем себя
миссиональному сообществу, воплощающему то, во что мы верим, в своей
повседневной жизни.
Как выглядит Завет?
В этом базовом материале мы рассматривали миссиональное сообщество в
свете нашей идентичности во Христе как Божьей семьи миссионеров-слуг. В
результате, заключая соглашение друг с другом, мы хотим чётко сформулировать,
как мы будем проявлять нашу идентичность миссионеров, семьи и слуг в ритмах
жизни людей в определённом социальном, культурном или ином контексте,
которых мы стремимся достичь. Это хороший инструмент, позволяющий
проследить, как Евангелие формирует нашу идентичность, и затем то, как всем её
аспектам должно проявляться во всех сферах жизни.
СФОРМИРО
ВАННЫЕ
ИСТОРИЕЙ

СЛУШАНИЕ

ПРАЗДНОВАН
ИЕ

БЛАГОСЛО
ВЕНИЕ

ПРИЁМ ПИЩИЬ

ВОССТАНОВЛ
ЕНИЕ

Семья
Миссионер
Слуга
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕИЕ
Начните молиться на основании этой матрицы завета миссионального
сообщества. Вам, возможно, будет полезно обратиться к образцу завета
миссионального сообщества в Приложении. Содержащиеся в нём вопросы
помогут задать нужное направление для ваших рассуждений и молитвы на
протяжении следующих недель, когда вы будете планировать, как конкретно вы
будете повиноваться Богу, реализуя вашу идентичность семьи миссионеров-слуг.

ДАЛЕЕ НА НЕДЕЛЕ
Осознанно живите как семья миссионеров-слуг в ритмах жизни вашего посёлка, района
и/или города.

saturatetheworld.com/resources/missional-community-foundations

41 of 41

ПРИЛОЖЕНИЕ
Образец
ЗАВЕТА МИССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелие – это Радостная Весть о том, что Иисус победил грех, смерть и зло
посредством Своей смерти и воскресения и делает новым всё, даже нас.
Благодаря Евангелию, я верю в силу Бога спасать по вере в то, что совершённое
Иисусом Христом моё спасение имеет целью прославление Бога и моё участие в
Его миссии возвращения всего существующего к Нему.

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Я верю, что, благодаря Евангелию, я наделён новой идентичностью во Христе.
Теперь я часть Божьей семьи, находящейся на миссии, – семьи, посланной
служить нашему миру и на постоянной основе учиться ходить Его путями.
Миссионеры: Мы – миссионеры, посланные Иисусом делать людей Его
учениками
Как мы посвятим себя подготовке учеников, которые делают других людей
учениками в силе Духа:
• На какой группе или группах ЛЮДЕЙ мы сосредоточимся, выполняя поручение
Иисуса ДЕЛАТЬ ВСЕ НАРОДЫ УЧЕНИКАМИ?
• Как мы посвятим себя слушанию в молитве о том, какие следующие шаги нам
нужно предпринять в наших дружеских отношениях с людьми, к которым Бог нас
посылает? Что надлежит делать каждому из нас и нам всем вместе как
миссиональному сообществу?
• Что конкретно мы будем делать, чтобы люди, к которым мы посланы, услышали
Евангелие в этом году?
• Каким образом мы можем приобрести такую свободу во владении Божьей
историей, что это неизбежно отразится на нашем мировосприятии и мы просто не
сможем не передавать Божью историю другим людям?
Слуги: Мы – Божьи служители, для которых служение другим – это образ
жизни
Как мы будем в осязаемых формах демонстрировать Евангелие в служении
нашему Царю Иисусу:
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• Как мы будем посвящать себя слушанию в молитве о том, каким образом и кому
нам надлежит послужить? Как должен служить каждый из нас и все мы вместе
как миссиональное сообщество?
• Какой предстаёт Евангельская Весть в глазах той группы людей, к которым вы
посланы? Как можем мы продемонстрировать Евангелие через служение?
• Как мы будем служить социально незащищённым людям (бедным, вдовам,
сиротам), которые есть среди тех, к кому мы посланы?
• Как мы могли бы продемонстрировать Божий творческий потенциал в создании
прекрасного и Его стремление восстанавливать разрушенное?
• Как мы будем осознанно делиться тем, что имеем, друг с другом и с
нуждающимися?
Семья: Мы – дети Бога, живущие как Его семья
Как мы будем выражать нашу любовь, являясь братьями и сестрами,
усыновлёнными Отцом:
• Как мы будем посвящать себя слушанию в молитве о любви Отца и Его
водительстве для нас как семьи? Как должен проявлять любовь каждый из нас и
все мы вместе как миссиональное сообщество?
• Какие действия мы обязуемся совершать, которые станут отражением нашей
Евангельской идентичности как сыновей Бога и братьев и сестёр друг для друга
(совместные ужины, рассказывание личных историй, совместное
времяпровождение, празднование и т.п.)?
• Как мы обеспечим вовлечённость каждого из нас в процессы доверительного
наставничества, духовного насыщения, а также нашу регулярную подотчётность?
• Какие ритмы восстановления мы обязуемся регулярно практиковать вместе?

Как последователь Иисуса и дитя Бога, я со своим миссиональным
сообществом обязуюсь воплощать составляющие Евангельской
идентичности в своей жизни и практиковать эти ритмы.
Имя __________________________ Подпись ___________ Дата _________
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РЕСУРСЫ
Saturate

Field Guide

https://saturatetheworld.com/resources/saturate-book

https://fieldguide.saturatetheworld.com

Цикл видео “How to Equip a Missional Community”
https://saturatetheworld.com/resources/equip-an-mc/
Руководство по группам ДНК

Telling Your Gospel Story
resource

https://saturatetheworld.com/resources/dna-guide

https://saturatetheworld.com/resources/engaging-story-
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