
И дам вам пастырей 

по сердцу Моему, которые будут пасти 

вас с знанием и благоразумием.

Иер. 3:15
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Предисловие

Билл Халл понимает все разочарования, страхи и надежды, 

которые повсеместно испытывают церковные лидеры, стре-

мясь сделать свои церкви такими, какими поместные церкви 

представлены в Писании и какими, согласно историческим 

сведениями, они были в прошлом. Книга «Церковь, воспитыва-

ющая учеников» дополняет предыдущие работы Билла — «Иисус 

Христос — Наставник» и «Пастор, воспитывающий учеников». 

Ею подтверждается замечательный вклад, внесенный автором в 

развитие Христовой Церкви. Книги Билла — яркое свидетель-

ство его компетентности в вопросах Писания, образованности в 

сфере богословия, пастырского опыта и энтузиазма в реализации 

совокупного потенциала поместных церквей всего мира. В этой 

книге изложен всеохватный и осуществимый план того, как вы-

вести вашу церковь на путь, ведущий к росту церкви наставни-

чества и вожделенной оценке из уст Самого Господа: «Хорошо, 

добрый и верный раб».

Ховард Болл,

президент организации «Churches Alive»

Посвящается Ховарду Боллу, моему духов-
ному наставнику, научившему меня воспитывать 
учеников для поместных церквей.

Спасибо, Ховард!



Введение

Воспитание учеников — 
для всех ли оно?

На одном из моих семинаров поднял руку пастор, сидящий в 

третьем ряду. «Мне нравится то внимание, которое вы уделяете 

воспитанию учеников, — сказал он, когда я предоставил ему 

слово, — но оно не для всех. Я согласен с вами в том, что Иисус 

разработал принципы воспитания учеников, но я не вижу их в 

Книге Деяния и в посланиях. В конце концов, само слово “уче-

ник” после 21-й главы Книги Деяния больше не встречается. 

Наверное, апостолы поняли, что церковь неоднородна. Нецеле-

сообразно всей церкви заниматься воспитанием учеников, ведь 

не все в этом заинтересованы».

Я не был согласен с этим человеком, однако понимал, поче-

му он так думает. Он сказал это не со зла. Тем самым он лишь 

показал, что боится сделать наставничество основным служе-

нием своей церкви. Столкнувшись с трудностями, он выразил 

возражения членов своей церкви и разочарование своих коллег. 

Ухватившись за известные теологические или психологические 

особенности, он решил, что нашел этому объяснение.

Был ли он прав? Действительно ли потребность церкви в 

воспитании учеников должна восполняться лишь немногими 

энтузиастами? Следует ли евангелизационным организациям 

и маленьким церковным комитетам брать на себя задачу еван-

гелизации мира? Какое место в современной церкви занимает 

наставничество?
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Церковь и наставничество

Есть некая ирония в том, что для возвращения современной 

церкви к исполнению Великого поручения потребовалось ради-

кальное движение с единственной целью: согласно повелению 

Христа вернуть церкви серьезное отношение к воспитанию 

учеников. У возникшего всепроникающего и разнородного 

движения нет единого лидера, способа выражения и терми-

нологии. Его сторонников можно найти в околоцерковных 

организациях и в церквах, имеющих официальный статус. 

В отличие от движения феминисток, движения за гражданские 

права и других общественных движений, данной инициативе не 

хватает общенациональной организации, которая занималась 

бы выработкой и координированием стратегии и при этом не 

стремилась бы контролировать людей, как печально известное 

«пастырство» — движение в среде евангельских христиан в 70-е 

годы XX века.

Церковь серьезно отреагировала на призыв к «заморско-

му» миссионерству, но игнорирует воспитание учеников «в 

Иерусалиме», то есть «дома». От этой ошибки пострадали как 

зарубежные миссии, так и американская церковь, поскольку 

«домашнее» наставничество — ключ к всемирной евангелиза-

ции. Больные церкви порождают слабые миссии за рубежом, 

но когда церковь воспитывает учеников «дома», это приводит 

к двум хорошим результатам: христиане становятся духовно 

здоровыми людьми и воспроизводят себе подобных. Когда же 

число их преумножается, в мире происходит евангелизация, 

угодная Богу.

Я думаю, что пастор, высказавший возражение против воспи-

тания учеников, никогда не слышал о том, что в основе служения 

поместной церкви лежат библейские принципы наставничества. 

Вероятно, он вырос в церкви, в которой они не практикова-

лись, и ходил в семинарию, в которой этому не учили. Он полон 

страхов и ложных представлений о воспитании учеников. Он 

сомневается, что сможет выполнить то, во что уже верит, поэто-

му в его представлении наставничество является служением для 

небольшой группы или чем-то, что возможно лишь в какой-то 

околоцерковной организации.
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В действительности почти каждая церковь осуществляет не-

кое наставничество. Когда пастор использует Библию в пропове-

ди или учитель открывает ее на занятии воскресной школы, тогда 

церковь занимается наставничеством на его начальной стадии. 

Но воспитание учеников должно идти дальше.

Отзывы на мои предыдущие работы «Иисус Христос — На-

ставник» и «Пастор, воспитывающий учеников» доказали мне, 

что многие пасторы подспудно испытывают разочарование от-

носительно воспитания учеников. Будучи преданными церков-

ными лидерами, чьи сердца горят для Христа и Его церкви, они 

жаждут быть послушными Библии и мечтают сделать для Него 

что-то значительное. Они верят, что воспитывать учеников — это 

лежащее в основе церкви повеление Христа. Но, попытавшись 

подняться над банальной церковной работой, они сталкиваются 

с трудной задачей: убедить свою церковь в важности воспитания 

учеников и разработать и осуществить стратегию исполнения 

своей мечты.

Чтобы ответить на возражения против того, что воспитание 

учеников — образ жизни церкви, я написал книгу «Пастор, вос-

питывающий учеников». Я предлагаю ее тем, кто считает, что в 

основании поместной церкви лежит не воспитание учеников, 

а что-то иное, и тем, кто хочет сделать так, чтобы в их церкви 

воспитанию учеников уделялось основное внимание.

Церковь наставничества — нормальная церковь

Я исхожу из тезиса, что церковь наставничества — нормальная 

церковь. Воспитанием учеников должны заниматься все христи-

ане и все церкви. Однако поймите, что, говоря о наставничестве, 

я имею в виду не процедуру или программу, а сам принцип в 

широком смысле.

Я верю, что церковь наставничества — это нормальная церковь 

и что воспитанием учеников должны заниматься все люди и все 

церкви, потому что:

1. Христос дал церкви повеление заниматься наставничеством.

2. Христос разработал его принципы.

3. Им занимались новозаветные ученики.
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Изучая то, как в церкви могут осуществляться наставничество 

и ученичество, мы подробно рассмотрим все эти утверждения. 

Но, прежде всего, зачем вообще воспитывать учеников?

Почему так важен 
вопрос воспитания учеников?

Большинство современных церковных наблюдателей верят в 

распространенный миф о том, будто евангельская церковь рас-

тет, а либеральная церковь — в упадке. Да, раньше либеральная 

церковь переживала упадок, но в последние годы в ней началось 

возрождение. В то же самое время мы слышим разговоры о том, 

будто евангельское христианство находится в стадии непрерыв-

ного роста. На самом деле, хотя в некоторых местах действи-

тельно наблюдается рост евангельских церквей, в целом они 

переживают упадок. Согласно демографическим показателям, с 

1940 года число их членов в сопоставлении с ростом населения 

постоянно идет на спад. Между 1970-м и 1975 годами количе-

ство евангельских христиан возросло, но вскоре их число стало 

уменьшаться. Пробуждение, о котором сообщалось в 1970-е 

годы, не привело к значительным изменениям численности 

евангельских христиан1.

Либералы вымирают из-за недостатков своих доктрин, тог-

да как евангельские верующие могут пожертвовать всемирной 

евангелизацией, положив ее на алтарь своих традиций.

Если церковь не поставит воспитание учеников первым пунктом 

повестки дня, то всемирная евангелизация будет лишь фантазией. 

Невозможно ни репродуцировать, ни преумножать*, ни децен-

трализовать людей и проповедь Евангелия, если прежде не 

* Билл Халл в книге «Пастор, воспитывающий учеников» (СПб.: Шандал, 2006) 

утверждает, что Иисус повелевает не просто крестить обращенных и евангелизировать 

мир — Он требует большего. Речь идет о способности христиан «репродуцироваться»: 

«Воспитание учеников означает развитие христиан, которые имеют желание и навык 

репродуцировать себя. <...> Любой христианин способен представить своего ближнего 

Христу, таким образом он и репродуцирует самое себя. <...> [Однако] Христос нужда-

ется в людях, которые не только репродуцируют себя, но и обучают репродуцироваться 

других. Когда эти новообращенные становятся действующими учениками, приобре-

тающими и обучающими других, тогда-то и включается механизм преумножения». — 

Здесь и далее все подстрочные примечания принадлежат переводчику.
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будет старательного воспитания учеников. То, как мы действо-

вали до сих пор, не привело ни к качественному (духовному), 

ни к численному росту людей, способных исполнять повеление 

Христа.

Исторически сложилось так, что из-за непослушания в церк-

ви происходили волнения и спады, и евангельские церкви боль-

шей частью так и остались непослушны Великому поручению. 

Отказ от последовательного воспитания учеников приводит к 

упадку, после которого церковь ослабевает больше прежнего, а 

мир остается без благовестия.

Однако на горизонте появились обнадеживающие признаки: 

пасторы и церковные лидеры воодушевились, узнав о движе-

нии наставничества и ученичества. Хватит ли нам мужества и 

терпения, чтобы довести его до конца? Для выполнения этого 

задания требуются значительные изменения в принципах по-

строения и деятельности наших церквей. Деноминации, кото-

рые изменят свои методы и откажутся от бесплодных традиций, 

будут процветать и испытают на себе Божью силу, а те, которые 

будут держаться за статус-кво, умрут медленной мучительной 

смертью.

Веря, что будущее церкви — только в воспитании учеников, 

я поставил перед собой три цели:

1. Сделать наставничество более приемлемым для официальной церкви.

2. Поощрять пасторов и церковных лидеров к принятию своих библей-

ских полномочий.

3. Продвигать идею всемирной евангелизации Божьим способом.

Сделать наставничество более приемлемым для официальной 
церкви. Я стремлюсь шире распахнуть двери или сломать стены, 

мешающие современным церквам заняться воспитанием уче-

ников. Главное изменение заключается в переходе от того, что я 

называю христоцентрической моделью наставничества, к церков-

ноцентрической. Это противопоставление не плод моего буйного 

воображения, хотя именно я его определил и описал.

На следующих страницах я попытаюсь документально под-

твердить библейский переход от наставничества христоцен-

трической модели, которое основывалось лишь на лидерстве 
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Христа, к наставничеству церковноцентрической модели, при 

котором лидерство развивалось внутри самой поместной церк-

ви. Для этого я рассмотрю примеры того, что я называю первой 

церковью, миссионерской церковью и церковью наставничества. 

Моя цель — представить библейское обоснование полноценной 

модели наставничества. Если благодаря модели, описанной мной 

в этой книге, больше церквей задумаются о наставничестве, то я 

достигну своей цели.

Поощрять пасторов и церковных лидеров к принятию сво-
их библейских полномочий. Я считаю, что современный пас-

тор — главная фигура в преобразовании существующих церквей 

в центры наставничества, и поэтому хочу оказать церковным 

лидерам максимальное содействие, чтобы они приводили людей 

к послушному исполнению Великого поручения.

Пасторы при попытке преобразовать обычную церковь в 

церковь наставничества сталкиваются с серьезной проблемой. 

Чтобы провести церковь через это преобразование, они могут 

пойти по трем основным направлениям:

Проповедь. Пастор быстрее, чем кто бы то ни было, может произвести 

большие перемены. Кафедра проповедника — это средство, при 

помощи которого можно призвать людей к действию и посредством 

Божьего Слова сообщить им Божье задание. Я советую пасторам 

использовать содер жащийся здесь материал как основу для про-

поведей, ко торые будут побуждать церкви к исполнению Великого 

по ручения.

Малые группы. Лучший способ оказать серьезное влияние на многих лю-

дей — действовать через малые группы. Они предоставляют все необ-

ходимые условия для духовного роста. При правильной организации 

работы в малых группах можно воспитывать учеников, распознавать 

потенциальных лидеров, развивать подотчетность и позволять людям 

завязывать необходимые отношения.

Воспитание церковных лидеров. Благодаря малым группам распознаются 

будущие церковные лидеры и в качестве учеников помещаются в 

сообщество уже существующих церковных лидеров.

Чтобы ободрить пасторов и церковных лидеров, я организо-

вываю трехступенчатые курсы семинаров, на которых заражаю 
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вдохновением и делюсь знаниями, направленными на создание 

церкви наставничества. На этих курсах я провожу для пасторов 

один основной и два дополнительных семинара за период от 

трех до пяти лет. Я хотел бы, чтобы эти семинары проводились 

в местных учебных центрах, состоящих из единомышленников 

и энтузиастов движения наставничества, и я призываю пасторов 

быть моими постоянными представителями, возглавляющими 

эти центры. Чтобы осуществить серьезные изменения, понадо-

бится общенациональная сеть поддержки для систематического 

консультирования.

Впоследствии постоянно происходящие серьезные измене-

ния, направленные на развитие наставничества, будут стимули-

роваться добровольными служителями. Пасторы, воспитываю-

щие учеников, должны передать свое ви_дение наставничества 

и лидерские навыки тем добровольцам, которые останутся в 

церквах, даже когда из них уйдут пасторы. В противном случае 

смена пасторов может привести к утрате такого ви_дения.

Продвигать идею всемирной евангелизации Божьим спосо-
бом. Иисус оставил нам инструкции в помощь исполнению Ве-

ликого поручения, чтобы заселять небеса. Он пришел взыскать 

и спасти погибшее. Бог решил создать человека, вызволить 

его из ужасного положения и с помощью одних людей спасти 

других.

Процесс наставничества направлен на то, чтобы освобож-

дать людей, развивать их и посылать на жатву. Воспитание 

учеников — единственный способ развития духовно здоровых 

христиан, репродуцирующих себе подобных в своем окруже-

нии. Затем церковные лидеры из среды этих духовно здоровых, 

репродуцирующихся христиан могут быть направлены в иудеи, 

самарии и все отдаленные уголки нашего мира.

Наставничество приводит к репродуцированию, а в конечном 

итоге — к преумножению, и в этом состоит Божий замысел и спо-

соб донесения Благой вести до всего мира. Но поскольку до сих 

пор церковь в основном игнорировала процесс наставничества 

и ученичества, то дело Христа очень страдало. Я молюсь о том, 

чтобы церковь стала более послушной, в том числе благодаря 

данной книге.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
«ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКОВ»?

Я хотел бы, чтобы те, кто сомневается в необходимости воспи-

тания учеников, и те, кто жаждет внедрить его в своей церк-

ви, рассмотрели со мной библейские свидетельства, которые, по 

моему мнению, указывают на то, что все церкви основное вни-

мание должны уделять наставничеству. Прежде чем отвергнуть 

какую-либо идею или внедрить ее в своих церквах, мы должны 

получить четкое представление о том, что именно мы отвергаем 

или развиваем в них.

Мы рассмотрим библейское описание ученика, библейский 

образец наставника (Иисуса) и то, как воспитание учеников ста-

ло частью миссии ранней церкви. Попутно мы составим портрет 

ученика и церкви, воспитывающей учеников.

Для того чтобы донести до мира Евангелие, нам нужны цель 

и план достижения этой цели. Я считаю, что соответствующие 

материалы можно найти на страницах Книги Деяния.



Глава 1

Библейский взгляд 
на воспитание учеников

Главный отрывок, который поможет нам понять, что такое 

воспитание учеников, — это само Великое поручение. Иисус дал 

его Своим ученикам, прежде чем вознестись к Отцу:

...Приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на 

небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; 

и се, Я с вами во все дни до скончания века.

Мф. 28:18–20

Несмотря на четкое повеление Иисуса «учить» или воспиты-

вать учеников, многие, как, например, пастор, заявивший, что 

воспитание учеников — не для всех, пытаются аннулировать этот 

призыв, выдвигая в качестве аргумента тот факт, что греческое 

слово mathetes, переведенное как «ученик», после 21-й главы Кни-

ги Деяния в Библии не встречается и поэтому церкви не нужно 

основное внимание уделять воспитанию учеников.

Хотя я не лингвист, но все же считаю, что этот аргумент не 

аннулирует призыв Иисуса. Позвольте предложить вашему вни-

манию некоторые замечания.

1. В последний раз слово «ученик» встречается в Новом Завете в Деян. 

21:16, то есть почти через двадцать семь лет после обращения Павла. 
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При описании христиан Лука чередует слова «братья», «ученики» и 

«народ», не приберегая слово «ученики» исключительно для опи-

сания Двенадцати. Я верю, что слово «ученик» было одним из тех, 

которые указывали на последователя Иисуса Христа. Хотя после 

Его вознесения прошло более тридцати лет, словом «ученик» не пе-

рестали описывать рядового верующего. Так, Лука использует слова 

«братья», «христиане», «ученики» и «верующие» при описании одних 

и тех же людей1.

2. Вышеуказанный пункт отчасти опровергает мнение, будто слово 

«ученик» считалось в церкви священным и применялось исклю-

чительно для описания Двенадцати. Однако следует до некоторой 

степени согласиться с тем, что это слово имело особое значение, 

связанное с христоцентрической моделью воспитания учеников, 

для которой характерны отношения наставник-ученик по принципу 

«один на один». К. Ренгсторф пишет: «Слово mathetes всегда подразу-

мевает личную привязанность, которая определяет всю жизнь того, 

кто называется mathetes, и которая не оставляет сомнений в том, кто 

именно наделен властью  формировать его как личность»2.

 Для перехода к церковноцентрической модели наставничества по-

требовались общинные отношения, то есть совместное воспитание 

учеников, осуществляемое несколькими людьми. Поскольку слово 

«ученик» несло на себе некий христоцентрический багаж, Павел в 

своих посланиях попытался объяснить процесс воспитания учени-

ков иначе. Хотя он не пользовался словом mathetes, он восемнадцать 

раз употребил слово manthano3. Это глагол, образованный от слова 

mathetes, и он означает «учить», что можно истолковать следующим 

образом: хотя Павел не называл людей «учениками», он считал про-

цесс их развития обучением.

3. Этот вопрос не является исключительно языковым, поскольку есть 

несколько правдоподобных объяснений исчезновения из посланий 

слова «ученик». Евангелия и Книга Деяния представляют собой 

исторические повествования с неким сюжетом, тогда как посла-

ния — это образовательные книги: в них объясняются доктрины, 

описываются принципы и понятия4. Кроме того, следует обратить 

внимание на фактор различного воспитания и образования авторов 

посланий. Павел, будучи «продуктом» еврейской семьи и греческой 

культуры, обучался как у Гамалиила, так и в греческих школах. Он 

был литератором- космополитом, и его воспитание и образование 

позволяли ему вести межкультурное служение и влияли на его выбор 

тех или иных слов.
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 Возможно, Павел испытывал некое благоговение перед учениками, 

следовавшими за Иисусом во время Его земного служения, или 

считал, что подобный термин может запутать его читателей, относя-

щихся к разным культурам. К. Ренгсторф полагал, что слово «ученик» 

стало пользоваться дурной славой среди философов, бывших после-

дователями Сократа, Платона и Аристотеля, и это отношение к нему 

навсегда повлияло на его использование в греческом языке5. К тому 

же чем дальше церковь отходила от еврейской культуры, тем мень-

ше еврейских понятий и сведений из еврейской истории помогали 

ей передавать нужное послание. Возможно, Павел просто заменил 

одни слова другими, которые, как он счел, лучше передают смысл.

4. Авторы посланий нашли замену слову «ученик» в виде других слов 

и выражений. Среди них «верующий», «брат», «христианин», «вер-

ный», «подражатель», «святой», «призванный». Слова, описывающие 

их деятельность, — «образец», «навык», «наставление», «совершен-

ство» и «пример». Для описания отношений с миром они используют 

слова «посланник», «чужой» и «пришелец»6.

5. Указанные выше причины того, почему слово «ученик» исчезло из 

посланий, рождают некоторые убедительные догадки, но лишь одна 

причина возвышается над всеми остальными, и она вовсе не связана с 

лексикой. Я верю, что описываемая перемена произошла потому, что 

церковь перешла от христоцентрической модели к церковноцентри-

ческой. Спустя тридцать лет потребовалась эволюция принципов, с 

помощью которых Иисус руководил группой из двенадцати человек, 

чтобы эти принципы эффективно применялись по отношению к 

тысячам человек. Несмотря на то что мир изменился, принципы на-

ставничества не были упразднены — они лишь претерпели известную 

эволюцию.

Ученик — какой он?

Чтобы понять, кто такие ученики и как их воспитывать, давайте 

рассмотрим Великое поручение, в котором содержится подробное 

описание или методика донесения Евангелия до народов. Исходя 

из отрывка Мф. 28:18–20, мы зададимся четырьмя вопросами:

1. Кто должен быть учеником?

2. Кто должен воспитывать учеников?

3. Сколько должен длиться процесс воспитания учеников?

4. Что включает в себя процесс воспитания учеников?
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Кто должен быть учеником?

С формальной точки зрения каждый христианин с момента 

своего духовного рождения — ученик. Ученики рождаются от 

Духа, чтобы стать духовно зрелыми «воспроизводителями», как 

это описано в Ин. 15:7–17. Они должны появляться во всех наро-

дах, поэтому ученики — это все люди в церкви. На них возложена 

ответственность и им дана божественная способность быть теми, 

кем желает их видеть Христос.

В Новом Завете нет подтверждений мнения, будто лишь ду-

ховно зрелые люди — ученики, а все остальные — незрелые ново-

обращенные. Бог ожидает, что каждый верующий будет духовно 

зрелым, репродуцирующимся учеником, поэтому каждый цер-

ковный лидер может с уверенностью встать в церкви и призвать 

всех верующих быть учениками. Бог не удовлетворится чем-то 

меньшим.

Каждый верующий посредством Слова и молитвы должен 

пребывать во Христе, приносить плод, в том числе в благовестии, 

а также ходить в послушании. Тогда он прославит Бога, испытает 

радость и будет любить людей. Каждый христианин должен быть 

учеником!

Кто должен воспитывать учеников?

Каждый ученик должен воспитывать учеников. Иисус дал Свое 

повеление апостолам, которые представляли собой все самое луч-

шее и худшее в человечестве. Их можно назвать «человечеством 

в миниатюре». Поскольку у нас те же способность и ответствен-

ность, что и у первых учеников, каждый современный ученик 

не менее способен исполнять это призвание, чем Двенадцать.

Воспитание учеников включало в себя знакомство людей с 

Христом, их назидание в вере и направление на поле жатвы. Про-

цесс воспитания учеников можно резюмировать такими тремя 

словами: избавлять, развивать и использовать.

Силой Христа мы избавлены от греха. В процессе воспитания 

учеников мы развиваемся в духовно зрелых верующих, и Бог 

наконец посылает нас на поле жатвы, чтобы привлекать других 

верующих. У некоторых учеников проявятся лидерские способ-

ности, и Бог призовет их возглавить деятельность по воспитанию 

учеников. Лишь единичные ученики призваны к масштабному 
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лидерству в Христовом Теле, но каждый ученик так или иначе 

должен принимать участие в процессе воспитания учеников.

Сколько должен длиться процесс воспитания учеников?

Иисус сказал ученикам, чтобы они воспитывали как можно 

больше учеников на как можно более широкой территории, 

и пообещал, что будет с ними «до скончания века». Христос 

знал, что эти люди не доживут до завершения данной миссии, 

а мы еще не достигли «скончания века», поэтому сегодня Его 

указания столь же актуальны, как и в тот день, когда Он отдал 

их. Воспитание учеников будет продолжаться, пока не вернется 

Иисус. Церкви Иисуса Христа приказано продолжать воспиты-

вать учеников до тех пор, пока мы дышим. Это — движущая 

сила и основание всего, что представляет собой церковь и что 

она делает.

Что включает в себя процесс воспитания учеников?

Иисус разъяснил процесс воспитания учеников двумя словами: 

«крестя» и «уча». Крестить новых учеников — значит дать им воз-

можность публично заявить о своей вере. Этим единовременным 

публичным свидетельством они провозгласят свою верность Хри-

сту. Но учеба — это процесс длиною в жизнь. «…Уча их соблюдать 

всё, что Я повелел вам…» — вот точная инструкция Христа (Мф. 

28:20).

Где нам установить границу, отделяющую деятельность, свя-

занную с воспитанием учеников, от той деятельности, которая 

с ним не связана? Что мы имеем право включить в наставниче-

ство? Христос полагает предел: «всё, что Я повелел вам». Мы 

можем считать наставничеством все, что относится к повелениям 

и указаниям Христа. Нагорная проповедь Иисуса, Его слова во 

время Тайной вечери, заповеди молиться и любить друг друга — 

все это подпадает под категорию наставничества.

Среди многих людей бытует неверное представление, будто 

наставничество включает в себя узкоспециальное обучение на-

выкам служения и накопление библейских знаний. На самом 

деле наставничество — такая же широкая сфера, как и все учение 

Иисуса. Относя к нему все, чему Он учил, мы расширяем свое 

понимание процесса воспитания учеников.
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Однако, даже расширяя свое представление о наставничестве, 

нельзя допускать, чтобы оно становилось оправданием недоста-

точной целеустремленности. Кроме того, нельзя терять из виду 

необходимость постоянного послушания: «…уча их соблюдать 

всё, что Я повелел вам…» Если мы не будем учить людей быть 

послушными и побуждать их к этому через подотчетность, то не 

воспитаем учеников.

Иисус — образцовый воспитатель учеников

Когда Иисус велел Своим ученикам идти и воспитывать 

учеников во всех народах, они знали, что Он имеет в виду, ведь 

Он учил их этому на Своем примере и они понимали принци-

пы и приоритеты, которые наблюдали в Его деятельности. Они 

должны были покорять вере других людей и делать так, чтобы 

появлялось больше таких, как они7.

Иисус разработал как стратегию наставничества, так и связан-

ный с ним образ жизни. Он сказал, что, «усовершенствовавшись», 

ученик будет как его учитель (см.: Лк. 6:40). Поэтому, когда нас 

спрашивают: «Воспитывали ли учеников ученики?», мы можем 

ответить: «Конечно, воспитывали. Как они могли не делать того, 

чему учил их Иисус? Они делали именно то, что им было известно».

Некоторые люди выдвигают аргумент, будто у Иисуса не было 

целевой стратегии. «Наверное, Библия, которую вы читаете, 

отличается от моей», — отвечаю им я. Если в Евангелиях что-то 

и показано предельно ясно, так это то, что у Иисуса был план, 

приоритеты и цель.

Иисус придерживался четырехэтапного плана воспитания 

учеников, составленного на основе четырех ключевых заявле-

ний, каждое из которых утверждало новый этап этого процесса 

(см. Таблицу 1).

«Приходите и посмотрите». На этом этапе воспитания учеников Иисус 

послал людям приглашение, чтобы они познакомились с Ним и Его 

деятельностью.

«Приходите и следуйте за Мной». Это этап, на котором Иисус обучал и 

утверждал духовно зрелых верующих. Он показывал им, как воспиты-

вать учеников, и делал это вместе с ними.

«Приходите и будьте со Мной». Произведя корректировку плана вос-

питания учеников, Иисус бросил вызов тем, у кого были навыки 
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Таблица 1

План церковноцентрического воспитания учеников

«Приходите 
и посмотрите»

Расскажите им, 
что это

Расскажите им, 
для чего это

«Приходите 
и следуйте за Мной»

Покажите им, 
как это делать

Делайте это вместе с 
ними

«Приходите и будьте 
со Мной»

Позвольте им 
самим делать это

Здесь мы радуемся 
тому, что принадлежим 

Христу

Поклонение

Cердце 
церковного 

наставничества

Совокупность 
малых групп

Здесь мы ведем вас 
как сообщество 

верующих

Чтобы пребывать во 
Христе, прославлять 
Бога, изучать Божье 

Слово, молиться, 
повиноваться и 

радоваться, любя 
других

Здесь мы помогаем 
вам проявлять свои 

дары

Здесь мы обучаем 
воспитателей 

учеников руководству

Сообщество 
церковных лидеров

Лидеры малых групп, 
помощники, штатные 

работники

Здесь мы вызываем у 
вас интерес 

к Христу

«Рыболовные 
бассейны»

Временные собрания, 
которые должны 

вызвать у вас интерес к 
малым группам

Евангелизационные 
мероприятия, занятия 
для новообращенных, 

выезды на природу, 
семинары для 

родителей

Здесь проверенные 
воспитатели 

учеников — теперь 
кандидаты на…

Прохождение 
курса подготовки 

пресвитеров

Чтобы стать 
пресвитерами, 

штатными 
работниками, 
основателями 

церквей, 
миссионерами

Внутри 
церковного Тела

Команды служителей

Учителя, музыканты, 
актеры, дежурные 

и т. д.
Здесь мы 

поддерживаем вас в 
более крупных группах

Церковные собрания

Взрослые, молодежь, 
встречи для общения, 

хор, занятия 
спортом, группы 

консультирования и 
поддержки

В общине

Рабочие команды

Обучение анг-
лийскому языку, 
помощь новой 

церкви, приют для 
матерей-одиночек

«Пребывайте во Мне 
и идите воспитывать 

учеников»
Здесь мы вас 

отпускаем

Мир
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лидерства, чтобы они находились с Ним. Отсюда появились Двенад-

цать — люди, получившие особое положение и власть.

«Пребывайте во Мне...» На завершающем этапе воспитания учеников 

Иисус ожидал от них репродуцирования. Он послал их в мир, чтобы 

они исполняли Его заповеди и воспитывали учеников.

Целевую стратегию Иисуса мы видим также в том, как Он 

противостоял дьяволу в пустыне (см.: Мф. 4:1–11), как отказался 

восполнить очередную нужду за счет достижения цели более вы-

сокого порядка (см.: Мк. 1:38) и как заявил, что действует лишь 

тогда, когда действует Его Небесный Отец (см.: Ин. 5:19). Иисус 

следовал повелениям с небес и не собирался отклоняться от за-

мысла Отца.

Кроме того, нельзя сомневаться в том, что Он ясно видел 

перед Собой цель. По крайней мере пять раз Иисус давал уче-

никам Великое поручение (см.: Мф. 28:18–20; Мк. 16:15–18; Лк. 

24:44–49; Ин. 20:21; Деян. 1:8). Его мысли были заняты распро-

странением Евангелия еще при встрече с женщиной у колодца 

(см.: Ин. 4), когда Он обратил внимание Своих учеников на то, 

что нивы уже готовы к жатве.

Осознавая нужду в наставниках, Иисус сокрушался: «…жатвы 

много, а делателей мало; итак, моли_те Господина жатвы, что-

бы выслал делателей на жатву Свою» (Мф. 9:37–38). Реагируя 

на это, Он немедленно занялся увеличением числа делателей: 

«Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и 

пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним 

были и что бы посылать их на проповедь» (Мк. 3:13–14). Готовя 

уче ников к принятию на себя большей ответственности, Иисус 

уве ли чи вал Свое влияние. Спустя пять месяцев после того, как 

Он приз вал Двенадцать, они, разбившись по парам, пошли 

служить отдельно от Него (см.: Мф. 10). Позже они возглавля-

ли группу из семидесяти учеников на выездных служениях, но 

во всех слу чаях отчитывались перед Иисусом, чтобы получить 

оценку своей деятельности и рекомендации. В процессе обуче-

ния Двенад цати Он привил им подотчетность, основанную на 

их отно ше ниях с Ним.

Иисус не мог все Свои усилия направить на семьдесят: эта 

группа учеников была настолько крупной, что с ней невозможно 
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было успешно взаимодействовать. Вместо этого Он построил 

близкие отношения с Двенадцатью. Иисус обратил внимание на 

группу такого размера, в которой ученики представляли собой 

известное разнообразие личностей, талантов и индивидуальных 

особенностей, и Он учил их взаимодействовать между собой, 

используя свои различия. Группой, состоящей из приблизи-

тельно такого количества человек, всегда удобно руководить. 

Современные ученики убедились в том, что малая группа — это 

наилучший способ воспитания учеников.

Иисус последовательно вел учеников к передаче им Своего 

служения и, по мере того как они переходили от одного этапа 

к другому, возлагал на них все большую меру ответственности. 

Этих людей Он выбрал на основании их характеров и талантов. 

Они уже ставили Христа выше самих себя, своего имущества и 

даже своих семей (см.: Лк. 9:23  –25). Благодаря этим нескольким 

преданным Ему людям Он смог действовать, расширяя служение 

так, как не мог ни один человек. Эта децентрализация приобрела 

еще большее значение после вознесения Христа и сошествия 

Святого Духа.

Образец ранних учеников

Изучая типы церквей, созданных апостолами, мы видим, что 

в них действительно воспитывались ученики. Мы рассмотрим 

три типичных примера из Книги Деяния и посланий: это будут 

первая церковь в Иерусалиме; миссионерская церковь, то есть 

конг ломерат поместных церквей, которые Павел насадил во 

время своих первых двух миссионерских путешествий; и церковь 

настав ничества, основанная в Эфесе (см. Таблицу 2). Принци-

пы апос толов были установлены в первой церкви, расширены в 

мис сионерской церкви и окончательно сформировались в церкви 

настав ничества.

Первая церковь. В главах со 2-й по 7-ю Книги Деяния описан 

начальный курс наставничества в первой церкви, длившийся 

от пяти до семи лет. Как показано в Деян. 2:42–47, в поместной 

церкви проявилось серьезное различие между апостольским 

лидерством и тем, как Христос руководил Двенадцатью:
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...Они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 

преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и 

много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. 

Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения 

и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 

И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по до-

мам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога 

и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 

спасаемых к Церкви.

Двенадцать не стали придерживаться христоцентрической 

модели, а вместо этого начали построение поместной церкви в 

соответствии с церковноцентрическим ви_дением. Расширяя по-

нятие наставничества, они могли достичь своей цели — завоевать 

для Христа весь мир.

Миссионерская церковь. В отдаленном городе под названием 

Антиохия началась первая в истории христианства серьезная 

евангелизационная кампания. Во главе ее встали два человека, 

которые во время земного служения Христа за Ним не следовали. 

При этом они утверждали те же приоритеты и порядки, которые 

устанавливал Он и которых придерживались апостолы в первой 

церкви.

Несмотря на то, что миссионерская церковь управлялась 

на основании тех же принципов, что и первая церковь, все же 

они были отличны друг от друга. Первая церковь состояла из 

целой семьи малых церквей, возглавляемых пресвитерами, 

неизвестными материнской церкви. Миссионерская церковь 

показывает нам пример того, как церкви растут и преумно-

жаются. Она раскрывает, через какие этапы становления они 

проходят и в чем нуждаются в ходе развития. На самом деле 

церкви должны пройти все те этапы, которые прошли апостолы 

под наставничеством Христа. Если церковь замедлит ход, она 

умрет. Это доказали многие американские церкви, когда из них 

стала уходить жизнь.

Церковь наставничества. Павел провел в Эфесе более трех лет, 

и из этого события мы черпаем бо_льшую часть сведений о сущ-

ности духовно зрелой церкви наставничества. О церкви в Эфесе 



25Библейский взгляд на воспитание учеников 

у нас больше информации, чем о любой другой церкви в Новом 

Завете, и мы понимаем, что в ней было активное служение, рас-

пространившее Евангелие по всей области Асия*.

В письме Павла эфесянам подробно описаны приоритеты 

паствы, а в его письме Тимофею, пастырю в Эфесе, — приори-

теты пастырей. Изложение Луки в Книге Деяния — это еще один 

взгляд на деятельность Павла. Все это предоставляет нам богатую 

базу данных для понимания современной разновидности церкви 

наставничества.

* Асия — римская провинция в Малой Азии, то есть на полуострове на запа-

де Азии, в срединной части территории современной Турции.



Глава 2

Сущность церкви 
наставничества

Во время Тайной вечери Иисус провел для учеников, как мы 

сегодня сказали бы, семинар и предупредил, что их отношения с 

Ним навсегда изменятся. Вскоре они уже не смогут наслаждаться 

Его физическим присутствием, а будут общаться с Ним посред-

ством Святого Духа.

Когда Он сказал: «…лучше для вас, чтобы Я пошел…» (Ин. 

16:7), ученики в это не поверили. А мы? Если бы нам пришлось  

выбирать между физическим присутствием Господа Иисуса 

Христа и присутствием Святого Духа, разве мы не выбрали бы 

Христа? Трудно представить, что нам действительно может быть 

лучше со Святым Духом, чем с Иисусом!

После вознесения Христа ученики перешли от этапа обу-

чения «Приходите и будьте со Мной» к этапу «Пребывайте во 

Мне...» (см.: Ин. 15:7). Они должны были использовать тот же 

четырехэтапный процесс обучения, которому их научил Иисус, 

но их новое положение требовало изменений в том, кто будет 

возглавлять эту работу, сколько их будет, как всей группе узна-

вать Божью волю, как обучать людей, как им благовествовать и 

каким образом восполнять их потребности. Да, ученики были 

не рады уходу Иисуса и вынуждены адаптировать Его учение к 

изменившейся ситуации.
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Нужны ли церкви перемены?

Современная церковь зачастую столько внимания уделяет де-

ятельности Иисуса, что не замечает изменений, осуществленных 

апостолами. Враг воспользовался этим упущением, исключив 

бо_льшую часть церквей из процесса воспитания учеников.

В христоцентрической модели Иисус был учителем, а учени-

ки — учащимися. Поскольку Иисус — Бог, то Его одного было 

достаточно для Двенадцати: Он ими руководил, восполнял все 

их нужды и взращивал каждого ученика. Никому не приходилось 

строить догадки насчет Божьей воли и решать, где благовество-

вать, — стоило лишь спросить об этом Иисуса.

В отдельных немноголюдных служениях, находящихся «в 

авангарде» церкви, а также в межцерковных организациях по-

добная модель все еще эффективно применяется. Она привлекает 

талантливых и целеустремленных единомышленников, и в ней де-

лается упор на накопление знаний и развитие навыков служения.

Христоцентрическая модель действительно эффективна в 

группе, полностью преданной конкретной и четкой цели, на-

пример в миссионерской организации. Благодаря общности 

взглядов и целеустремленности членов такой группы эта модель 

приносит плод. Деятельность группы сосредоточена на узком 

сегменте Великого поручения, и группа не обременена множе-

ством заданий и сложной системой работы поместной церкви. 

Эта модель эффективна там, где все члены группы могут приоб-

ретать одинаковые навыки, обучаться одинаковой философии и 

стремиться к одной четкой цели служения.

Из-за плачевного состояния всей евангельской церкви Бог по 

Своей милости поднял много миссий, чтобы они занялись необ-

ходимой работой, но это не значит, что было бы мудро пытаться 

привить межцерковную философию поместной церкви. Это все 

равно что вбивать квадратный колышек в круглое отверстие.

В межцерковную организацию привлекаются люди, сведущие 

в Слове, активные благовестники и преданные общему делу ве-

рующие. В обычной церкви таких людей наберется, наверное, 

процентов двадцать или тридцать. Но узкая христоцентрическая 

модель эффективна не во всей церкви, потому что не учитыва-

ет ее разнообразия. Большинство людей в поместных церквах 
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талантливы в разных сферах, смотрят на жизнь по-разному и 

придерживаются различных мнений относительно приоритетов 

церкви. Христоцентрическая модель просто непонятна или не-

интересна людям до такой степени, чтобы стать душой церкви.

Необходимость новой модели

На основании того, что христоцентрическая модель не отве-

чает нуждам церкви, нельзя сделать вывод, будто членам церкви 

не надо участвовать в воспитании учеников. Мы оказались не в 

состоянии поместить его в контекст нашего общества и эпохи, и 

поэтому современная церковь так слаба и непослушна. Настав-

ничество должно оставаться душой церкви, однако необходимо, 

чтобы оно осуществлялось по многим направлениям, то есть 

связанная с ним деятельность должна охватывать большее ко-

личество сфер, чем это обычно принято в церкви.

Апостолы успешно действовали в том, к чему мы оказались 

неспособны: они взяли христоцентрическую межцерковную 

модель воспитания учеников и приспособили ее принципы к 

церкви. Мы можем проследить за этим переходом в первой церк-

ви, миссионерской церкви и церкви наставничества. Прежде чем 

покинуть Эфес, Павел изобрел церковноцентрическую модель, 

которая и привела к появлению церкви наставничества.

Что такое церковноцентрическая модель?

Церковноцентрическое наставничество в Христовом Теле 

подразумевает совместную командную работу. Евангелизаци-

онные мероприятия осуществляются всеми членами поместной 

церкви, имеющими различные дары и таланты, а не только не-

большой их группой. Одни люди сильны в Слове, другие играют 

вспомогательную роль, но все они работают вместе ради дости-

жения общей цели. Например, чтобы привлечь людей в церковь 

и оказать им поддержку как новообращенным христианам, 

особенно важно пастырское попечение. Если не будет любящей 

заботливой общины, которая помогает новорожденным младен-

цам во Христе и исцеляет их раны, то люди не придут к Иисусу 

или их пребывание в церкви будет столь недолгим, что их невоз-

можно будет чему-либо обучить. Любовь внутри христианской 

общины — самый мощный инструмент благовестия церкви.
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Церковноцентрическая модель ценит наличие в Христовом 

Теле огромного разнообразия, в частности различных дарований, 

а также командного взаимодействия его членов с целью создания 

благоприятной для наставничества среды. Когда будут разруше-

ны узкие коридоры христоцентрической модели и на их месте 

возникнут просторные комнаты церковноцентрической модели, 

тогда многие из тех, кто отрицал, что воспитание учеников — жиз-

ненно важный приоритет церкви, посмотрят на него по-новому.

Наставничество и церковноцентрическая модель

Давая свое определение понятию наставничества, я постарал-

ся раздвинуть стены и шире распахнуть двери, при этом помня 

о его характерных чертах. Таким образом, я вывел следующее 

определение:

Наставничество — это целенаправленное обучение учеников, соблюда-

ющих подотчетность, в основании которого лежит любовь.

Рассмотрим составляющие этого определения:

Целенаправленность. У нас, как и у Иисуса, должна быть спланированная 

стратегия. У команды лидеров церкви наставничества есть опреде-

ленная цель и продуманная стратегия воспитания учеников. Цер-

ковные лидеры должны определить, что такое ученик, разработать 

методику воспитания учеников и показать своей поместной церкви 

образец ученика и то, как его воспитывать. Важна передача ви_дения 

задач и методических секретов.

Обучение. Наставничество — это больше чем развитие навыков, хотя оно 

тоже должно иметь место. Обучение подразумевает определенный учеб-

ный курс, который проходят люди, чтобы достичь конкретных целей. 

Малые группы и другие обучающие стратегии могут создать условия 

для духовного развития людей. Всех членов поместной церкви нужно 

поощрять к тому, чтобы они изучали Священное Писание, обнару-

живали свои дары и таланты и использовали их в служении Христу.

Соблюдение подотчетности. Людям нужна помощь в сохранении своей 

преданности Богу, и поэтому церковь должна предоставить им мно-

жество способов давать отчет за свои действия. Воспитание учени-

ков не может строиться без этой составляющей. В рамках церковной 
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программы наставничества может быть заключен ряд соглашений. 

Должны быть предоставлены как формальные, так и неформальные 

способы обеспечения подотчетности — всё от системы развития 

дружеских отношений до кодекса поведения, в котором оговорена 

система поощрений и наказаний.

В основании — любовь. В основе всех успешных служений лежат близкие 

отношения людей. Церковь наставничества должна относиться к 

построению общины как к приоритету, и вся жизнь в церковных 

группах должна поощрять людей к восполнению нужд друг друга. 

В атмосфере любви и взаимопомощи возникает некая душевная бес-

пристрастность, которая во время потрясений выступает в служении 

в качестве буфера. Нужно спустить и закрепить этот «якорь души», 

чтобы церковь утвердилась на фундаменте близких отношений между 

людьми.

Чтобы воспитание учеников было эффективным, помните: 

наставничество — это процесс, а не единовременное событие. 

Ученика не может «произвести» ни одна система, потому что для 

ученичества требуется, чтобы волей человека управлял Святой 

Дух. Церковь обязана предоставить христианам четкое ви_дение 

цели и такие средства, которые способны сделать их духовно 

зрелыми учениками. Духовный рост и подотчетность должны 

быть частью жизни каждого верующего до тех пор, пока он жив. 

Потребность в этом исчезнет лишь тогда, когда этот человек 

перенесется на небеса.

Ключ к церковноцентрическому наставничеству — командная 

работа в атмосфере любви, включающая в себя миссионерскую 

деятельность, обучение навыкам служения и подотчетность. 

Настоящим доказательством успеха будет постоянное «произ-

водство» репродуцирующихся учеников и преумножающихся 

церковных лидеров.

Эффективное использование в церкви 
церковноцентрической модели

Любой церкви, желающей перейти от христоцентрической 

модели к церковноцентрической, потребуются пять серьезных из-

менений. Зная об этих изменениях, церковные лидеры могут при-

ступить к формированию эффективной группы наставничества.
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1. Изменение способа руководства: переход от Христа, руково-
дящего апостолами, к пресвитерам, руководящим церковью. Если 

бы Иисус столкнулся с тысячами человек в день Пятидесятни-

цы, то как бы Он организовал их? Когда пришла бы пора рас-

ширить служение за пределы Иерусалима, как Иисус руководил 

бы этим движением? Несомненно, для выполнения этих задач 

Ему пришлось бы внести изменения в Свои методы работы. 

Я убежден, что будь у Иисуса три тысячи крещеных учеников, 

Он поступил бы почти так же, как апостолы: Он распространил 

бы служение язычникам во многом так же, как это сделал Павел. 

Но пока Иисус находился на земле, ученики не могли развивать-

ся в полной мере и люди противились их власти. Так было до 

тех пор, пока у учеников была возможность консультироваться 

с Иисусом.

Уход Иисуса породил вопрос: кто здесь главный? Пока Он 

находился на земле, ученики спорили о том, кто из них больше 

и кому из них достанется лучшее место на небесах, но нигде в 

Евангелиях не сказано, что они спрашивали Иисуса о том, кто из 

них главный. После Его вознесения, когда апостолы оказались 

в душной комнате, куда кроме них набились еще сто десять че-

ловек и нужно было принять какое-то решение, они посмотрели 

друг на друга и начали обсуждение. Они перешли от модели 

власти, сосредоточенной в руках одного Человека, к модели 

коллективной власти.

Христос — Глава Тела, но что теперь делать нам? Павел 

написал, что Христос — Глава Тела, и это замечательное тео-

логическое утверждение, но когда нужно принять то или иное 

решение, Иисус обычно не дает повеления вслух. Пока Христос 

находился на земле, власть была сосредоточена в руках одного 

Человека. После Его вознесения ее стали разделять церковные 

лидеры. Христоцентрическая модель — это модель «учитель- 

ученик», а церковноцентрическая — «пресвитеры-церковь». 

В то время как христоцентрическая модель развивает элитную 

группу преданных делателей, церковноцентрическая модель 

включает в себя массу учеников, находящихся на разных уровнях 

духовного развития. Некоторые из них — преданные делатели, 

но большинство — необученные, безразличные и эгоистичные 
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люди. В такой группе задача воспитания учеников приобретает 

многосторонний характер.

Распределение церковной власти можно уподобить дереву: 

Христос — ствол, апостолы — основные ветви, пресвитеры об-

разуют ветви поменьше, а члены церкви — маленькие веточки. 

Сегодня Христос вознесен и с Ним находятся Его апостолы. 

Пресвитерам, или команде церковных лидеров, дана власть 

возглавлять церковь. То, как Христос руководил Двенадцатью, 

очень отличается от того, как группой учеников руководит груп-

па духовно возрожденных людей, исполненных Святого Духа, но 

все же стоящих на «глиняных ногах». Им требуются изменения 

в характере деятельности церкви.

Принцип «один на один» не отвечает этим требованиям. Ни 

один человек не может в полной мере обучать другого, потому 

что никто не обладает полным арсеналом духовных даров и муд-

ростью, чтобы привести другого человека к зрелости во Христе. 

Это не значит, что наставничество по принципу «один на один» 

непродуктивно, но все же одной модели «учитель-ученик» для 

церкви мало. То служение, в котором наставничество осущест-

вляется по принципу «один на один», не достигает цели, постав-

ленной Богом перед Своим народом.

Для того чтобы я в полной мере развился как христианин, 

я нуждаюсь в нескольких наставниках — наставнике по фор-

мированию навыков служения, наставнике по формированию 

характера — и в людях, которые помогут мне разобраться во 

многих других вопросах. Только Христово Тело может создать 

для меня такую атмосферу, в которой я по мере того, как буду 

сталкиваться с различными трудностями и вызовами, начну 

приобретать необходимый мне опыт. Наставник, действующий 

по принципу «один на один», может помочь мне разобраться в 

некоторых личных вопросах, связанных с моим хождением во 

Христе, но он не может выполнить всю необходимую работу по 

наставничеству.

Если церковь начнет обращать внимание только на обучение 

навыкам служения и наставничества по принципу «один на 

один», то большинство людей не будут затронуты процессом 

воспитания учеников. Восполнение многих нужд церкви, отно-
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сящихся к служению, будет отложено на неопределенный срок, 

а необученные ее члены останутся за бортом. Чувствуя, что они 

не пользуются расположением пастора и церковных лидеров, 

люди будут отдаляться от них и сопротивляться им. Христоцен-

трическая модель может затронуть лишь немногих, и поэтому для 

церкви она очень узка и умаляет то, что Бог собирался сделать 

большим. Божья цель состоит в том, чтобы все Тело в полной 

мере развивалось в церковь наставничества и распространялось 

по всему миру.

Команда церковных лидеров для поместной церкви — то же, 

чем Христос был для Своих учеников. Апостолы молились в гор-

нице. Они вывели из нее на улицы сто двадцать человек, чтобы 

проповедовать Евангелие и задать направление движения для 

всей первой церкви. После обсуждения щекотливых вопросов о 

том, что должны делать новообращенные из язычников, а также 

о распределении продовольствия и пожертвований от людей, 

живущих в отдаленных местах, апостолы молились и затем при-

нимали соответствующие решения. Короче говоря, они были 

лидерской командой для первой церкви и для Павла, а также 

решали, где будет распространяться их служение.

Эти люди могли действовать согласованно, потому что со-

шлись в понимании того, в чем состоит призвание церкви. Они 

были обучены одним Человеком, имели одно общее ви_дение цели 

и придерживались одних и тех же основополагающих методов 

служения. Благодаря чистоте их философии стало возможным эф-

фективное руководство церковью. Хорошие команды церковных 

лидеров — редкость в современной церкви, потому что обычно 

занятию лидерской позиции не предшествует хорошее обучение.

Иисус обучал Своих учеников, как стать единомышленника-

ми и выполнять свою работу соответственно общему ви_дению 

задач. Да, ученики придерживались разных мнений и выражали 

несогласие друг с другом, но когда дело доходило до решения 

конкретной задачи, они приходили к согласию и демонстриро-

вали единство церкви.

Группа людей, за которой наблюдали ученики, была гораздо 

более разноплановой, чем та, что была у Иисуса, и им пришлось 

учитывать разнообразные интересы, личностные качества, да-

рования и мнения. После быстрого роста церкви у Двенадцати 
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имелись десять тысяч членов, которым они могли делегировать 

власть и которыми нужно было руководить.

Воспитывать учеников — значит управлять системой, в кото-

рой, наряду с воспитанием, осуществляются обучение, проповедь 

Еван гелия и пастырское попечение, что предполагает многоуров-

невую деятельность команды церковных лидеров по обучению 

членов поместной церкви различным методам работы. Воспи-

тывать учеников — также значит следить за тем, чтобы люди 

могли приходить в церковь на служение и имели горячую пищу в 

трудные для них времена. Это способствует развитию в человеке 

христианского характера. Все, что помогает человеку развивать-

ся во Христе, подпадает под категорию воспитания учеников.

Мы должны перестать думать, будто воспитание учеников — 

это только изучение Библии, назидание в вере, заучивание на-

изусть библейских стихов и обучение навыкам служения. Да, 

во многих церквах пренебрегают навыками служения, и им 

действительно нужно обучать, но если это все, что вы делаете, 

то вы не воспитываете учеников.

Первое изменение, ведущее от христоцентрической к церков-

ноцентрической модели, состоит в том, что уже не один человек 

руководит небольшой элитной группой верных воинов креста, 

а целая команда церковных лидеров обучает многоуровневую 

разнородную церковь, приводя ее к зрелости во Христе.

2. Изменение способа принятия Божьего водительства: пере-
ход от личного присутствия Христа к присутствию Святого Духа 
и к служению Слова, молитвы и другим служениям. Когда Иисус 

сказал: «Садитесь в лодку, мы переправимся на другой берег 

озера», ни у кого из Его последователей не возникло сомнений 

в том, чего именно Он хочет. Физическое присутствие Иисуса 

устраняло нужду в определении Его воли. Но теперь, когда фи-

зически Его не стало, узнавать Его конкретную волю приходится 

совместными усилиями. За Иисусом всегда было последнее сло-

во, и Он обладал всей полнотой истины, но ни того, ни другого 

нельзя сказать об апостолах. Вместо этого у них было Его Слово 

и столько истины, сколько достаточно для определения Его воли. 

То же самое есть и у нас.
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Во время Тайной вечери Иисус ободрил учеников: «Пребудь-

те во Мне...» (Ин. 15:4). Он сказал им, что у них будет новый 

Учитель — Святой Дух, Который будет, как Он, и наставит их 

на всякую истину (см.: Ин. 14:26; 16:13). Они не могли обладать 

всей истиной, но они знали, где ее искать и каким образом ее 

можно получить: им нужно было молиться Отцу во имя Иисуса 

по средством Святого Духа (см.: Ин. 14:10–17).

В отличие от первых учеников мы никогда не общались с 

Иисусом физически, чтобы получать от Него ответы на свои 

вопросы. Вместо Христа у нас всегда был Святой Дух. Вместо 

того чтобы слышать речь Христа, мы обращаемся к записан-

ному Божьему Слову. Вместо непосредственного контакта мы 

разговариваем с Ним в молитве. Кроме того, от Божьей истины 

нас отделяют столетия, культурные и языковые барьеры, а также 

традиции. Прибавьте к этому разнообразные толкования и мне-

ния других людей, и поиск Божьей воли окажется чрезвычайно 

трудным делом.

Итак, каким же конкретно образом мы можем принимать 

Божье водительство?

Мы соглашаемся с основной идеей Бога. У нас есть ясные слова 

Иисуса о Его основной идее. Мы знаем, что наша цель — служить 

Богу своей жизнью в послушании Его воле.

Успех в достижении этой жизненно важной цели определяется 

тем, к какому типу людей мы должны принадлежать и к выполне-

нию какого задания мы должны стремиться. Иисус определил тот 

тип людей, к которому мы должны принадлежать: пребывающие 

в Нем (см.: Ин. 15:7–17). Задание, которое Он поставил перед 

нами, — воспитание учеников (см.: Мф. 28:18–20). Священное 

Писание развеивает все наши сомнения относительно того, что 

значит быть послушными Его воле: это значит быть учениками 

и самим воспитывать учеников.

Мы используем то, что дано нам Богом, во благо людям. Когда 

члены команды церковных лидеров становятся учениками и 

считают воспитание учеников приоритетом служения поместной 

церкви, им остается лишь определить, каким образом воспи-

тывать учеников. Хотя многие считают первую часть легкой, а 
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вторую — сложной, я думаю, что верно обратное. Когда члены 

команды церковных лидеров приходят к согласию по основным 

вопросам и начинают мотивировать людей, тогда методика, при 

всей своей важности, становится не столь решающей, как эта 

убежденность в непогрешимости своей наставнической док-

трины.

Но обычной церкви выбрать методику очень сложно. Зача-

стую ее члены объединяются вокруг доктрины, а не стратегии, 

что приводит к патовым ситуациям. Все стараются по-своему 

истолковать приоритеты и общие правила, и начинаются долгие 

мучительные совещания, на которых церковные лидеры пыта-

ются сформировать группы поддержки своей политики. Обычно 

эти лидеры вообще отказываются от своих спорных целей, ведь 

если церковный лидер ведет людей в направлении, относительно 

которого существуют разногласия, то люди оказывают ему такое 

сопротивление, что он сдается. Заседания церковных советов 

превращаются в междоусобные войны — таков плод обычной 

эклектичной церкви.

Всего этого можно избежать, если церковь объединится 

вокруг и доктрины, и стратегии. Как только это будет сделано, 

вопрос методики станет не таким сложным. Церковные лидеры, 

как хороший образец для подражания, показывают пример, ко-

торому хочется следовать, и это приводит к репродуцированию. 

Являя собственным примером ви_дение ценностей церкви, лиде-

ры ведут ее членов к послушанию.

Церковные лидеры — это ученики, у которых есть связь с 

Богом. Они исполняют то, что проповедовал Христос, когда 

общаются с Богом таким образом, чтобы принимать Его води-

тельство: они изучают Божье Слово с целью определения своей 

стратегии, молятся о Божьем водительстве и общаются друг с 

другом, интересуясь мнением тех, кто сделан, как говорится, из 

того же теста. Поиск Божьего направления для конкретного слу-

жения — занятие совместное. Прекрасно, когда духовно зрелые 

люди руководствуются ясными Божьими повелениями и вместе 

стремятся быть послушными Богу.

При христоцентрической модели человек, обладающий теми 

или иными духовными ценностями и ви_дением целей служе-

ния, сообщает их своим единомышленникам в церкви или ее 
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штатным сотрудникам, которые могут их достичь, но Христос не 

хотел, чтобы Его церковь действовала таким образом. И поверьте 

мне: это не действует.

Христос определил Свое ви_дение и стратегию, и то же самое 

может сделать президент межцерковной организации. Но когда 

пастор пробует применить такую тактику, в конце концов все 

рушится. Вероятно, в течение многих лет он cможет говорить: 

«Бог призвал меня сюда и дал мне ви_дение моего служения. Вы 

можете сомневаться во мне, но существует граница, за которой вы 

не должны поднимать руку на помазанника Божьего, даже если 

вы в чем-то с ним не согласны». Возможно, он даже попытается 

заявить, что тот, кто критикует пастора или выступает против него, 

окажется в ситуации Давида, противящегося царю Саулу.

Но пастор поместной церкви не израильский царь Саул, и, 

кроме того, он не обладает властью, соизмеримой с той, что была 

у Иисуса или даже у апостолов. Руководство церковью — совмест-

ная задача, и это мы ясно видим в церковноцентрической модели.

В некоторых движениях наставничества злоупотребляют 

основными принципами воспитания учеников, пытаясь ру-

ководить всей жизнью людей. Никто не вправе требовать от 

ученика, чтобы он просил разрешения пропускать церковную 

службу, совершать важные покупки для своей семьи, ходить на 

свидания, вступать в брак, уезжать из города в отпуск и так далее. 

Хотя подотчетность в воспитании учеников очень важна, все же 

диктаторский подход, для которого характерны подобные дей-

ствия, — злоупотребление христоцентрической моделью, и ему 

не место в христианской общине.

Церковь наставничества — это действительно община учени-

ков и их лидеров, стремящихся к познанию Бога и исполнению 

Его воли. Члены этой общины могут эффективно воспитывать 

учеников, только когда сами они объединены общей идеей и 

используют Божьи инструменты водительства, что является 

кульминацией этапа «Пребывайте во Мне...».

3. Изменение способа обучения: переход от подготовки церков-
ных лидеров только Христом к многоуровневому обучению всем 
сообществом лидеров. Обучение, принятое в церкви настав-

ничества, начинается сразу же, как только член этой церкви 
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налаживает контакт с каким-либо человеком. Воспитание уче-

ников начинается со знакомства мужчин и женщин с Христом. 

Одно только это заявление крушит традиционные границы на-

ставничества. Помните определение наставничества, с которого 

мы начали разговор? «Целенаправленное обучение учеников, 

соблюдающих подотчетность, в основании которого лежит лю-

бовь». Это гораздо шире, чем малые группы или встречи «один 

на один».

Идея расширения модели наставничества не нова, но в том 

виде, в каком она до сих пор осуществлялась во многих церквах, 

она все еще слишком узка для церкви. Подобно генетику, кото-

рый многократно репродуцирует одну и ту же молекулу ДНК, не 

прибегая к обычному методу воспроизводства, многие церкви 

пытаются репродуцировать духовных клонов.

Традиционно сложилось так, что движение наставничества 

привлекает людей определенного типа. Наставник — это чело-

век, умеющий хорошо говорить, общительный, видящий цель и 

стремящийся к ее достижению. Такие целеустремленные люди 

любят вносить изменения и браться за решение трудных задач. 

Нет ничего плохого в том, чтобы быть таким и любить все это, 

но проблемы возникают тогда, когда мы начинаем «примерять» 

на других людей свои личные особенности и дарования, считая 

их показателями духовности. Такие люди (и я — один из них) 

обычно привлекают к себе таких же, как они, а всех остальных 

считают недуховными или безразличными.

Свое утверждение о том, что идея расширения сообщества 

наставников не нова, я основываю на Еф. 4:11–16:

...Он поставил одних Апостолами, других — пророками, иных — 

Евангелистами, иных — пастырями и учителями, к совершению свя-

тых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все при-

дем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 

меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, 

колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукав-

ству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною лю-

бовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого 

все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 

скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, полу-

чает приращение для созидания самого себя в любви.
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Из этого отрывка видно, что лидеры поместной церкви долж-

ны воспитывать людей как плодоносных служителей Иисуса 

Христа. Сюда относится и оказание помощи в том, чтобы они 

возрастали в вере и становились духовно зрелыми, и конечный 

результат этого процесса — всеобъемлющее использование 

верующими Божьих даров. Когда каждый член церкви станет 

участником этого процесса, церковь будет созидаться в любви1.

Для воспитания плодоносных служителей обучение или раз-

витие должно стать многоуровневым. Слово, переведенное в 

Еф. 4:12 как «совершение», имеет значение «тренировка атлета, 

заживление сломанной кости, ремонт чего-либо». Эта работа — 

больше, чем обучение навыкам служения духовно здорового 

человека. В каждой церкви есть люди, находящиеся на различ-

ных этапах своего хождения с Богом: некоторые пребывают в 

кризисе, некоторые в чем-то потерпели поражение, прочие же 

готовы обучаться или руководить.

Церковь наставничества существует, по крайней мере, в трех 

ипостасях: как лечебница для духовно больных, как теплица 

для роста новообращенных верующих и как учебный центр для 

здоровых и активных.

Задача пастора, воспитывающего учеников, — многоплановая 

и многоуровневая и подразумевает учет различных уровней ду-

ховного развития людей. Лидеры церкви должны действовать в 

трех главных областях, связанных с наставничеством: проповедь 

и учение, лидерство и малые группы.

Проповедь и учение. Проповедь — первый и наиболее важный 

шаг поместной церкви в процессе наставничества. Однако я 

удивлен тем, сколько людей считают философию наставничества 

врагом хорошего проповедования. Поддавшись заблуждению, 

многие решили, что невозможно быть одновременно пастором- 

проповедником и пастором-наставником.

Если у пастора-наставника нет проповедования, то у него нет 

его важнейшего инструмента. Служение проповедника опреде-

ляет направление церкви, вдохновляет и мотивирует людей и 

прокладывает путь для конкретных действий.

«Приходите и посмотрите», «Приходите и следуйте за Мной», 

«Приходите и будьте со Мной» и «Пребывайте во Мне...» — все 
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это наставничество. Как только человек переступил порог церк-

ви и стал слушать проповедь, он начал принимать в нем актив ное 

участие. Даже если он просто заходит в церковь или играет в ее 

футбольной команде, он уже вовлечен в процесс наставничества 

на этапе «Приходите и посмотрите». Цель состоит в том, чтобы 

заставить его сделать следующий шаг и «прилепиться» к ма лой 

группе или принять участие в каком-либо церковном начи-

нании. Если это произойдет, такой человек совершит переход 

на этап «Приходите и следуйте за Мной». Если же в нем обна-

ру жится лидерский потенциал и он пройдет специальное обу-

чение, это будет означать переход на этап «Приходите и будьте 

со Мной».

Лидерство. Большинство церквей слабеют и умирают, когда 

перестают воспитывать новых лидеров. Для того чтобы в церк-

ви наставничества действительно шло непрерывное обуче ние, 

должно возникнуть сообщество верных людей или, если хоти те, 

фанатиков. Должно быть сформировано ядро одаренных уче-

ников, желающих учиться и перенимать философию и методы 

наставничества. Они вступают в сообщество церковных лиде-

ров и ежегодно репродуцируются, воспитывая собственных 

уче ников.

Развитие постоянно растущего сообщества церковных лиде-

ров обеспечивает будущее церкви. Если пастор заявляет, что вос-

питывает учеников, действуя на проповедническом направлении, 

но не формирует лидерскую группу, то, по сути, он уклоняется от 

выполнения своих обязанностей. Для того что бы широко вне-

дрять и популяризировать наставничество сре ди членов церкви, 

он должен воспитывать лидеров. Без этого не существует репро-

дуцирования и не может быть преумно жения.

В церкви наставничества пастор и команда лидеров выделяют 

среди прихожан тех, кто обладает лидерским даром, и помещают 

их в такую среду, в которой они могут обучаться, чтобы впослед-

ствии репродуцировать и преумножать церковь.

Малые группы. Если церковноцентрическое наставничество 

обеспечивает многоуровневое обучение, то в церкви оно должно 

внедряться посредством служения малых групп. Иисус показы-
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вал пример этого, когда сообщал истину группам людей, а затем 

приглашал их следовать за Собой. После этого Он работал с 

теми, кто откликнулся на Его призыв. Сегодня малые группы 

для церкви — все так же наилучший способ духовного развития 

людей.

Как только проповедь побудила людей следовать за Христом, 

им нужно русло, в которое они могут направить свое желание 

сказать «да». После приглашений «Приходите и посмотрите» 

и «Приходите и следуйте за Мной» церковь направляет это 

желание в членство в малых группах. Поначалу основной упор 

делается на поддержку человека, но постепенно в малой группе 

акцент перемещается на изучение Библии и выполнение тех или 

иных заданий (см. Таблицу 3).

Таблица 3

Жизнь в малой группе

«Приходите и 
посмотрите»

«Приходите и сле-
дуйте за Мной»

«Приходите и 
будьте со Мной»

«Пребывайте 
во Мне...»

Поддержка

Задание

Библия

8 недель
Группа 1

8 недель
Группа 2

6 месяцев
Группа 3

6 месяцев
Группа 4

Группа 5

Адаптировано из кн.: Lyman Coleman, Serendipity Small Group Training (любое издание). 
За более подробной информацией обращайтесь по адресу: Serendipity, P.O. Box 1012, 
Littleton. CO 80160.
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Малая группа может продолжать двигаться в этом направ-

лении, потому что она направляется ее лидером. Он и его уче-

ник или помощник — члены сообщества церковных лидеров, 

которые встречаются с пастором и другими лидерами церкви. 

Эта сеть малых групп заботится о нуждах прихожан, распознает 

новых лидеров для своего сообщества и занимается обучением 

и служением, в которых так нуждаются христиане.

4. Изменение способа благовестия: переход от личного благо-
вестия к командной евангелизационной работе. Мы видим хри-

стоцентрическое благовестие в общении Иисуса с Никодимом, 

женщиной у колодца и богатым юношей. Современные меж-

церковные организации продолжают подобную деятельность, 

обучая своих членов как можно чаще говорить о своей вере.

Я убежден, что на каждого христианина возложена ответ-

ственность свидетельствовать о Боге (см.: 2 Кор. 5:18–20), по-

этому считаю, что каждый христианин должен обучаться тому, 

как с помощью слов делиться с людьми Евангелием (см.: 1 Пет. 

3:15). Но я не думаю, что большинство обученных христиан чаще 

всего будут сообщать о своей вере словами. Почему? Потому что 

если они будут так делать, это будет противоречить их индиви-

дуальным дарам и талантам и ослабит их способность доносить 

до людей весть о Христе.

Это странное высказывание, не так ли? Как человек может 

ослабить свою способность доносить до людей весть о Христе, 

если будет говорить о своей вере? Позвольте вам объяснить. 

Бог одарил каждого члена Тела тем инструментом, который 

должен быть использован в служении Его Царству (см.: 1 Пет. 

4:10). Некоторые из этих инструментов должны выполнять 

вспомогательную роль в сообществе верующих, другие должны 

быть использованы «на передовой», чтобы свидетельствовать 

людям о вере. Человек, обладающий даром привлекать людей к 

Христу, строя с ними близкие отношения и помогая им во время 

кризиса, может навредить процессу, если поспешит говорить 

им о вере.

Да, говорить о вере нужно, но когда? Христоцентрическая мо-

дель активна, личностна и многословна. Люди с такими дарами 

должны быть частью церковноцентрической модели, ведь ни-
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кто не сможет прийти к Христу, не услышав Евангелия. Но Сам 

Иисус сообщил о более действенном способе, которым церковь 

может свидетельствовать о Нем:

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил 

вас, так и вы да любите друг друга. По тому узна_ют все, что вы Мои 

ученики, если будете иметь любовь между собою.
Ин. 13:34–35

…Преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и просто-

те сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же 

ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.
Деян. 2:46–47

В церковноцентрической модели ключевое слово — «совмест-

ный». Руководство, власть, принятие Божьего водительства и 

обучение людей — все это осуществляется совместно. Теперь 

мы знаем, что совместно происходит и благовестие. Совместное 

свидетельство о том, что члены церкви любят друг друга, порож-

дает силу и привлекательность веры, и тогда люди естественным 

образом начинают говорить о ней. Что может быть сильнее той 

любви, которая, согласно обетованию Иисуса, покажет всем 

людям, что мы — Его ученики?

Мы видим, что это действовало в первой церкви, в которой 

преданность и любовь верующих ежедневно прилагали к ней 

спасаемых. Вы хотели бы стать членом церкви, в которой соби-

рается столь чудесный урожай?

Как же конкретно благовестие может стать частью церкви 

наставничества?

Благовествуйте миру естественным для вас способом. Среди 

нас есть общительные люди, которым всегда легко приводить 

к Богу неверующих. Такие люди нужны церкви, и их будет ста-

новиться все больше, если ее члены будут обучаться должным 

образом. Но сколько бы ни было в церкви общительных людей, 

всегда будет больше тех, кто не столь словоохотлив.

Обычно разговорчивые люди — учителя по своей природе, и 

они хотят обучать других тому, что дает желаемые результаты им 

самим. Поэтому в церкви доминирует менталитет «агрессивной 
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разговорчивости». Но даже если все христиане постоянно гово-

рили бы о своей вере, наши церкви приносили бы не столь много 

плода, как в том случае, когда все люди выполняют предназна-

ченные им Богом обязанности в Христовом Теле. Если церковь 

будет только провозглашать Евангелие, она станет похожа на 

однорукого боксера. Каким бы сильным ни был ваш хук левой, 

вы не победите во многих боях, если у вас нет прямого удара 

правой. Церкви нужно эффективное сочетание любви, которая 

лежит в основе всего, и ее словесного выражения, имеющего 

«стратегическое» значение.

Бог разместил членов Тела на мировой ниве согласно опреде-

ленной стратегии. Задача церкви — преобразовать их из пассивных 

«местных жителей» в созидателей. Это можно сделать, применяя 

более широкий подход к благовестию. Людей нужно поощрять 

к применению дара вспоможения, чтобы они служили нуждаю-

щимся, а затем связывались с разговорчивыми членами церкви. 

Например, я хочу благовествовать коллеге, который интересуется 

эволюцией и вопросами мироздания. Если я — один из тех, кто 

читает по одной книге в десять лет, то я не смогу обсуждать с ним 

такие вопросы. Я смогу пригласить его на футбольный матч или 

полить его газон, когда он уедет в отпуск, и таким образом войти 

к нему в доверие, но не смогу восполнить его нужду в общении 

на эти темы. Поэтому я должен познакомить его с человеком, 

дар которого отличается от моего, и этот человек восполнит его 

нужду. В этом мне поможет церковь, воспитывающая учеников.

Обучение искусственным методам благовестия не приносит 

плод в обычной жизни. Часто в церкви обучение благовестию кон-

центрируется не на использовании ее членами своих духовных 

даров и естественных связей между людьми, а на таких искус-

ственных методах, как проведение евангелизационных собраний 

в торговых комплексах, завязывание разговора с незнакомцами 

или хождение по домам и квартирам. Даже посещение церкви 

не является естественным способом встречи с людьми с целью 

их евангелизации.

Проблема в том, что даже хорошее обучение благовестию, 

проводимое вне естественных связей между людьми, не при-

носит плод в обычной жизни. Во многих случаях обучение ока-
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зывается бесполезным, потому что христиан учат, как вступать 

в разговор с незнакомыми людьми или устраивать необычные 

представления. Подобная тактика малоэффективна с людьми, с 

которыми мы живем, работаем и отдыхаем.

Чтобы достучаться до этого мира, церковь должна стать 

коман дой, координирующей свои дары и ресурсы с целью доне-

сения Евангелия до мира. Для этого требуется творческий подход 

Святого Духа, работа обученных членов церкви, мягкость тех 

из них, у кого есть дар любви, корректность тех, кто обладает 

даром слова, и решимость тех, кто наделен даром руководства. 

Главное — взаимодействие.

5. Изменение способа осуществления душепопечительства: пе-
реход от восполнения нужд только Христом к восполнению нужд 
Христом через дары Тела. Какое отношение хорошее душепопе-

чительство имеет к воспитанию учеников и как оно связано с их 

обучением? Без хорошего душепопечительства или пастырского 

попечения невозможна церковь наставничества. Иисус — Па-

стырь добрый, главный Пастырь, Который мог и может воспол-

нить всякую нужду. Пока Он был на земле, ученики в вопросах 

восполнения своих нужд рассчитывали только на Него. Как мы 

видим, в христоцентрической модели упор делается на то, чтобы 

один человек вкладывал душу в другого.

Теперь, в церковноцентрической модели, члены Тела друг для 

друга — то, чем был Иисус для Своих учеников. Это не подразу-

мевает божественности членов Тела — дело в том, что Христос 

решил восполнять многие нужды Тела посредством частей само-

го Тела. Например, я молюсь и прошу Христа об ободрении, и 

мне по телефону звонит друг и молится вместе со мной. Если я 

болен, то двое членов группы по изучению Библии могут прине-

сти мне горячий обед. Своим Духом Бог побуждает членов Тела 

служить друг другу.

Децентрализация душепопечительства. Исторически сло-

жилось так, что душепопечительство было передано священ-

ству, или клирикам, тогда как оно по праву принадлежит всей 

церкви. Суть призыва к децентрализации служения состоит в 

децентрализации душепопечительства. Внутри церкви могут 
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развиваться и становиться эффективными служителями люди, 

которые умеют быть «якорями души», а также обладающие даром 

служить милосердием, вспоможением, даянием, увещеванием 

или ободрением.

В Еф. 4:16 указывается, что церковь приносит наибольший 

плод, когда каждый ее член выполняет свою работу. Когда цер-

ковь наставничества децентрализует пастырское попечение, поз-

волив служить членам Тела, тогда они смогут делать это лучше, 

чем клирики.

У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и 

никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было 

общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресе-

нии Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. Не 

было между ними никого нуждающегося…
Деян. 4:32–34

Эти стихи показывают очевидную пользу от децентрализации 

в ранней церкви. Плодотворное служение стало возможным 

благодаря восполнению нужд людей.

Душепопечительство — это наставничество. Такое заявление 

может кого-то шокировать, но я не хочу сказать, что наставни-

чество заключается лишь в душепопечительстве, так же как и 

то, что оно состоит только в обращении особого внимания на 

обучение навыкам служения или благовестия. Однако когда мы 

объединяем воспитание церковных лидеров, обучение и бла-

говестие с душепопечительством, то получаем наставничество.

Душепопечительство обеспечивает основание для жизни в 

христианской общине, что делает возможным обучение и бла-

говестие (см.: 1 Фес. 2:7–12). Люди, о которых не заботятся, 

склонны к враждебности, и они считают, что церковные лидеры 

их обижают. В результате возникает противостояние между цер-

ковными лидерами и прихожанами. В то же время, если лидеры 

создадут атмосферу любви и одобрения, то люди охотно сбросят 

со счетов многие мелкие разногласия и будут работать сообща.

Душепопечительство играет свою роль в развитии людей, и 

его цель состоит в том, чтобы они стали духовно зрелыми хри-

стианами, поэтому его нужно отнести к наставничеству. В жизни 
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людей открываются окна новых возможностей, когда сами они 

открыты Богу больше обычного. Если христианская община бу-

дет рядом с человеком во время его переходного или кризисного 

периода, то он откроется Богу. Когда человек чувствует, что он 

любим, у него исчезает защитная реакция и он впускает в свою 

жизнь Божье Слово и других людей.

Пастырское обучение. Даже если вы хотите децентрализовать 

пастырское попечение в своей церкви, вы не сможете сделать 

этого без специального обучения паствы. Для него потребуется 

несколько шагов:

1. Люди должны понять, что они — служители и могут внести свой 

вклад в общее дело. Они не начнут действовать, пока не будут в этом 

уверены.

2. Христиане должны раскрывать и развивать свои особые дары.

3. Необходимо разрешать им применять свои дары в тех сферах, в ко-

торых им интересно это делать.

4. Они должны вновь и вновь получать подтверждение этого разреше-

ния. Столкнувшись с неудачей, они будут нуждаться в разрешении 

попробовать вновь свои силы, чтобы выяснить, в чем была их ошибка 

и как ее устранить. Добившись успеха, они будут нуждаться в разре-

шении попробовать что-то новое.

5. Члены церкви, имеющие пастырский дар, должны привлекать людей, 

чтобы те в свою очередь тоже привлекали и обучали людей, таким 

образом объединяя свои усилия.

Основываясь на этих пяти пунктах, церковь сможет осущест-

влять воспитание учеников, принося плод в собрании верующих, 

а также неся Евангелие всему миру. В результате люди будут 

получать больше попечения, а члены Тела — испытывать удов-

летворение, применяя свои дары.

Наша модель процесса воспитания учеников основана на 

опыте ранней церкви. Как ее членам удалось разработать такую 

многоуровневую программу наставничества? Давайте рассмо-

трим, как наставничество зародилось в первой церкви, в Иеру-

салиме.
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