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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

В этой книге определено и проанализировано яление 
движения по основанию общин,которое возникло в 
последние годы в многочисленных местах по всему 

миру. Это исследование было подготовлено большой 
евангелической организацией, объединяющей несколько 
тысяч служителей более, чем в 500 странах. 

Движение по основанию общин (ДОО)-это быстрый и 
показательный рост местных общин внутри даннои группы 
людеи или сообщества. Автор попытался не только выделить 
ключевые составляющие этого явления,но и снабдить 
практическими советами для его основания и развития. 
Основные принципы были взяты из действующих движений 
по основанию общин. Вовлечённые в движение по 
основанию общин вывели его основные принципы. 

Движение по основанию общин – это явление,которое 
может возникнуть в любом месте или культуре мира. Хотя 
эти движения являются работой Господа,существует ряд 
практических действий, помогающих в процессе 
становления и развития движения по основанию общин. 
Поэтому основные принципы,представленные в этой 
книге,применимы в любой ситуации. Каждый служитель 
может основываться на наиболее подходящих к конкретному 
случаю для достижения максимальной пользы. 

Во время первого ознакомления с книгой читатель может 
опустить детальный анализ, представленный во 2-ой главе 
"ДОО при ближайшем рассмотрении", и перейти 
непосредственно к основным, начинающимся с 3-ей главы 
"Десять универсальных составляющих". Это позволит 
читателю быстрее вникнуть в суть, тем не мение 2-ую главу 
"ДОО при ближайшем рассмотрении" следует прочитать 
впоследствии, так как в ней содержится важная 
информация о распространении и развитии уже 
действующих движений по основанию общин, которая 
является основанием для последующих глав. 
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Если какие-то термины, использованные в этой книге, 
незнакомы или непонятны Вам, обратитесь в "Словарь 
терминов", приведённый в конце книги, в нём приведены 
пояснения терминов и понятий, встречающихся в данной 
книге. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Со всех концов земного шара стекаются все новые 
известия. Сначала это были редкие упоминания о тех, 
кто обратился к Мессии, но теперь число этих 

сообщений растет, каждое из них со все большей силой 
свидетельствует о поразительном числе сотен, тысяч и даже 
десятков тысяч обратившихся к вере в Мессию людей, 
образующих общины и распространяющих свою недавно 
обретенную веру. 

Юго-Восточная Азия 
Когда координатор стратегии начал свою работу в 1993 

году, на все население, составлявшее 7 миллионов 
потерянных душ, приходилось всего три общины и 85 
верующих. Четыре года спустя появилось более 550 общин и 
почти 55,000 верующих. 

Северная Африка 
В одном из своих еженедельных богослужений по 

пятницам мулла арабской мусульманской общины посетовал, 
что более 10,000 мусульман, живущих в окрестных горах, 
отреклись от ислама и стали верить в Ису. 

Город в Китае 
За четырехлетний период (1993–1997) более 20,000 

человек уверовали в Мессию, результатом чего стало 
появление 500 новых общин. 

Латинская Америка 
Два Евангелических союза, преодолевая серьезные 

преследования со стороны правительства, смогли обеспечить 
рост с 235 в 1990 году до более 3200 в 1998. 
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Центральная Азия 
Координатор стратегии сообщает: «К концу 1996 года мы 

объехали несколько общин в районе и узнали у них, сколько 
человек обратились к вере в этом году. Когда мы сложили все 
цифры, оказалось, что за один прошли погружение 15,000 
человек. А в предыдущем году мы насчитали в общей 
сложности только 200 верующих». 

Западная Европа 
Служительв Европе сообщает: «В прошлом году (1998) моя 

жена и я открыли 15 новых общинных групп. Уезжая после 
этого на шесть месяцев работать в другую страну, мы 
думали, что же мы найдем по возвращении. Невероятно! 
Теперь здесь насчитывается, по меньшей мере, 30 общин, но 
я считаю, что их могло быть вдвое, и даже втрое больше». 

Эфиопия 
Служитель и специалист по стратегии комментирует: 

«Нам понадобилось тридцать лет, чтобы открыть в этой 
стране четыре общины. За последние девять месяцев мы 
основали 65 клеточных общин». 

В каждом регионе мира теперь пульсирует одно из 
Движений по основанию общин. Порой мы видим только 
цифры, но иногда они сопровождаются живыми 
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описаниями, такими, как в этом сообщении, полученном 
недавно по электронной почте: «Во всех наших клеточных 
общинах есть лидеры, работающие на добровольных 
началах, потому что мы разворачиваем работу настолько 
быстро, что не успевает служитель провести два-три 
библейских разбора, как Господь выдвигает, по меньшей 
мере, одного лидера. Новый лидер оказывается 
одновременно и спасенным, и призванным вести других, и 
поэтому мы погружаем его и даем ему Библию. После 
погружения новообращенные/лидеры так рвутся работать, 
что мы просто не можем их сдерживать. Они разъезжаются 
по стране, открывая занятия по библейскому разбору, и 
спустя несколько недель мы начинаем получать сообщения о 
том, сколькие из них начали работать. Это самая 
невероятная вещь из всего, что я когда-либо видел! Не мы 
это начали, но мы не смогли бы остановить это, даже если бы 
захотели.» 

Если не брать во внимание весь пыл и эмоции, у многих 
служителей остаются вопросы. Большинство из них никогда 
не видели Движения по основанию общин. Но сама идея о 
том, что целый народ может обратиться к Мессии – это мечта 
любого служителя. Мысль о несчетных тысячах людей, 
ждущих, чтобы услышать и отозваться на слово Евангелия, 
зажигает страстью сердца и умы служителей во всем мире. 

За четырехлетний период (1993–1997) 
более 20,000 человек уверовали в 
Мессию, результатом чего стало 

появление 500 новых общин. 

Итак, что такое Движение по основанию общин? Что это 
за явление, так захватившее нас? Где существуют эти 
Движения по основанию общин? Почему они появились 
сейчас? Имели ли место эти движения раньше или это нечто 
новое? Как они появляются? Является ли каждое из них 
отдельным явлением, или у них есть общие черты? Можем ли 
мы как-то содействовать их появлению? 

Служителей и специалистов по стратегии задаются этими 
непростыми вопросами и пытаются понять природу 
Движений по основанию общин. Непростые вопросы ведут к 
полезным ответам. Эти вопросы и ответы на них и стали 
предметом настоящей книги. 

Чтобы глубже проникнуть в эти проблемы, мы попросили 
некоторых служителей и координаторов стратегии и 
отдельных лиц, у которых был личный опыт по работе с 
Движениями по основанию общин, поделиться своим 
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опытом и обсудить его на встрече, подвергнув его критике и 
анализу. С их помощью мы попытались выделить ключевые 
составляющие этого явления, а также те препятствия, 
которые мешают возникновению Движений по основанию 
общин. Мы также поставили перед ними задачу описания 
практических шагов по развитию и поддержанию Движений 
по основанию общин. Автор очень благодарен этим коллегам-
служителям. 

Эта книга преследует следующие цели: 1) определить 
понятие «Движение по основанию общин»; 2) выявить 
универсальные характеристики таких движений; 3) изучить 
типичные препятствия, встречаемые Движениями по 
основанию общин; 4) проанализировать широкий спектр 
конкретных примеров; 5) описать практические способы 
развития и поддержания Движений по основанию общин; и 
6) ответить на некоторые часто задаваемые вопросы о 
Движениях по основанию общин. 

Примеры и иллюстрации, использованные в этой книге, 
собраны по всему миру. Некоторые из описанных событий 
происходили в открытых странах, где существует мало 
официальных барьеров для проповедования Евангелия. 
Другие события происходили в странах, где Христианство 
преследуется или даже находится под запретом. Но и этот 
опыт по развитию Движения по основанию общин мы будем 
принимать во внимание Однако, мы будем вынуждены 
изменить имена и географические названия, из соображений 
безопасности для участников событий. 

Эта книга не составлена из теорий, которые мы пытаемся 
доказать; она не является также и трафаретом, который мы 
накладывали на различные ситуации. В ней – описано то, 
что мы увидели и узнали. Принципы были выведены 
участниками реальных Движений по основанию общин. 
Чтобы создаваемая нами картина событий была 
максимально точна, мы укажем, какие из описанных 
характеристик движений наиболее типичны, а какие нет. 

Мы молимся о том, чтобы эта книга была полезна 
служителям и друзьям евангелистам во всем мире, так как 
мы стараемся понять, что угодно Господу и как нам служить 
Ему в Его деле развертывания Движений по основанию 
общин по всему миру. 
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1. ЧТО ТАКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ОСНОВАНИЮ 
ОБЩИН? 

В 1998 году Группой Руководства Зарубежными 
Отделениями в Правлении Международных Миссий 
(ПММ) было принято следующее заявление видения: «Мы 

будем содействовать приходу потерянных к спасительной 
вере в Мессию с помощью развития и поддержания 
Движений по основанию общин среди всех народов.» Эта 
установка определила направление работы более 5,000 
служителей ПММ, работающих в более чем 150 странах 
мира. 

Итак, что же такое Движение по основанию общин? 
Простое, краткое определение Движения по основанию 
общин (ДОО) – это быстрый и показательный рост 
количества общин, открываемых поместными общинами 
среди данной группы людей или части населения. 

В этом определении есть несколько ключевых 
компонентов. Первый из них – это «быстрый». Как 
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движение, Движение по основанию общин сопровождается 
быстрым ростом количества вновь открываемых общин. 
Массовое открытие общин в течение десятилетий или даже 
столетий само по себе можно расценивать как 
положительное явление, однако, это не есть Движение по 
основанию общин. 

Во-вторых, это показательный рост. Это значит, что 
количество общин не просто линейно увеличивается за счет 
прибавления нескольких общин раз в год или около того. 
Вместо этого, они растут в геометрической прогрессии, где 
две общины превращаются в четыре, четыре – в 
шестнадцать, и так далее. Показательное умножение числа 
общин возможно лишь в том случае, если новые общины 
основываются самими общинами, а не профессиональными 
основателями общинами или служителями. 

Наконец, это поместные общины. Это значит, что они 
зарождаются изнутри, а не насаждаются извне. Это не 
означает, что евангелие способно интуитивно возникнуть в 
группе людей. Евангелие всегда приходит к людям со 
стороны; это задача служителя. Однако в Движении по 
основанию общин импульс быстро подхватывается, так что 
инициатива и движущая сила исходит скорее изнутри, чем 
от посторонних. 

Если этого определения недостаточно, мы можем 
пояснить, чем не является Движение по основанию общин. 
Движение по основанию общин – это больше чем 
«евангелизм, приводящий к открытию общин.» Евангелизм, 
приводящий к открытию общин – это часть Движения по 
основанию общин, но это видение не охватывает всей 
перспективы. Основатель общин может довольствоваться 
целью открытия одной общины, или даже нескольких общин, 
но не понимать, что для того, чтобы охватить целую нацию, 
необходимо движение общин, открывающих новые общины. 

Движение по основанию общин – это 
быстрый и показательный рост 
количества общин, открываемых 

поместными общинами среди данной 
группы людей или части населения. 

Кроме того, Движение по основанию общин – это больше, 
чем просто возрождение ранее существовавших общин . 
Возрождение всячески приветствуется, но это не Движение 
по основанию общин. Евангелистские кампании и 
программы свидетельства могут привести тысячи людей к 
Мессии, и это прекрасно, но это не то же самое, что 
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Движение по основанию общин. Движение по основанию 
общин предполагает быстрое самовоспроизводство общин. 

Возможно, ближайшим к Движению по основанию 
общин, и все-таки отличным от него является процесс 
обучения местных основателей общин и их направление на 
основание новых общин среди своего народа. Это очень 
продуктивный метод распространения общин среди части 
населения или группы людей, но импульс при этом исходит 
от ограниченной группы профессиональных основателей 
общин, а не из самого сердца вновь открывающейся общин. 

И, наконец, Движение по основанию общин – это не 
самоцель. Конечная цель наших усилий – это прославление 
Господа. Это происходит всякий раз, когда человек вступает 
в правильные отношения с Ним через Мессию Иешуа. Когда 
это происходит, люди объединяются в общины, что 
позволяет им продолжать расти в благодати вместе с 
верующими-единомышленниками. Каждый раз, когда люди 
приходят к новой жизни в Мессии Иешуа, Господь 
прославляется. Каждый раз, когда открывается община – не 
важно, кем – есть повод для празднования. 

Так почему же Движение и по основанию общин столь 
важно? Потому что оно, кажется, заключает в себе 
величайший потенциал для того, чтобы наибольшее число 
людей прославило Господа, придя в новую жизнь в Мессии и 
вступив в общины верующих. 

Однако, Движение по основанию общин – это не просто 
увеличение количества общин, хотя оно также 
приветствуется. Движение по основанию общин происходит 
тогда, когда видение самовоспроизводящихся общин в 
качестве основной цели передается от служителей и 
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профессиональных основателей общин самими общинами, 
так что по самой своей природе они спасают потерянных и 
воспроизводятся. 

Давайте вспомним некоторые ключевые моменты. 
Служители способны к основанию общин, но их число всегда 
ограниченно. Местные основатели общин кажутся более 
перспективными, просто потому, что их намного больше. В 
Движениях по основанию общин заключен еще больший 
потенциал, потому что акт открытия общины совершается 
самой общиной, и это ведет к максимально возможному 
числу вновь открываемых общин. 

Чтобы лучше понять, что такое Движение по основанию 
общин, рассмотрим некоторые примеры, а затем проведем 
их детальный и углубленный анализ. 
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2. ДОО ПРИ БЛИЖАЙШЕМ РАССМОТРЕНИИ 

Служители Правления Международных Миссий в данный 
момент задействованы во многих Движениях по 
основанию общин и движениях, приближенным к 

Движениям по основанию общин, во всем мире. Хотя 
каждое из этих движений находится под влиянием наших 
служителей, каждое по-своему отличается от других. 

Несмотря на эти различия, существуют общие черты, 
характерные почти для всех ДОО. В нижеследующих 
примерах вы увидите, как несколько служителей ПММ были 
вовлечены в Движения по основанию общин. Некоторые из 
них принимали непосредственно участие в Движениях с 
самого их основания, другие прибыли тогда, когда работа 
была уже налажена. Из каждого такого случая можно 
извлечь уроки, применимые к другим ситуациям. 

Группа людей в Латинской Америке 
Обстановка в регионе 

Как и во многих других странах Латинской Америки, 
население здесь смешанное – европейского, испанского и 
африканского происхождения. Десятилетия авторитарного 
правления привели к удушению экономического прогресса и 
ограничению гражданских свобод. Страна бедна, но по 
сравнению с другими государствами региона уровень 
образования здесь относительно высок – грамотность 
населения превышает 90 процентов. 

Традиционно, более 95 процентов населения составляют 
римские католики. В течение более чем 25 лет правительство 
пыталось ограничить свободу вероисповедания. Затем, в 
1991 году, оно ослабило давление и внесло больше свободы в 
экономику и свое отношение к религии. Свобода 
вероисповедания все еще не является охраняемым правом, 
но ситуация в этом плане уже меняется. 
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Южное Евангелиское общество начало работу в этой 
стране более века назад. В течение первых 75 лет служители 
открывали общины, обучали лидеров и развивали местный 
Евангелиский союз, насчитывавший около 3,000 членов. 
После военного переворота все служители были брошены за 
решетку и затем выдворены из страны. Вместе с ними такая 
участь постигла более половины членов местного 
Евангелиского союза и большую часть лидеров общин. В 
последовавшие несколько десятилетий возникла угроза 
полного уничтожения общин в стране. Широко были 
распространены преследование, тюремные заключения и 
пытки. В эти времена противостояния число верующих росло 
медленно. 

Что произошло 
В результате усилий с одной стороны Американского, с 

другой – Южного Евангелиских союзов, евангелисты в 
стране образовали южный и северный союзы. Однако, 
несмотря на это разделение, и в том, и в другом союзе в 
1990-е годы появились Движения по основанию общин. 

К 1989 году северный союз насчитывал примерно 5,800 
членов. В том же году в нем произошло своеобразное 
пробуждение, так как количество членов выросло в этот и 
следующий годы на 5,3 и 6,9 процентов соответственно. К 
концу 1990-х годов количество членов этого союза выросло с 
5,800 до более чем 14,000 человек. За тот же период число 
общин возросло от 100 до 1,340. И судя по последним 
сообщениям, замедления этого роста практически не 
наблюдается. В настоящий момент, более 38,000 регулярных 
членов общин ожидают погружения. 
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Подобные события разворачивались и в южном союзе. В 
1989 году в нем насчитывалось 129 общин, что в общем 
составляло около 7,000 членов. Пятьсот тридцать три 
погружения, зарегистрированные в том году, явились знаком 
оживления. К 1998 году число членов союза выросло почти 
до 16,000, и ежегодно погружение принимали почти 2,000 
человек. Количество общин за тот же период увеличилось с 
129 до 1,918, что составило необычайный рост в 1,387 
процентов за десятилетие. 

Ключевые факторы 
На развитие ДОО в Латинской Америке оказал влияние 

ряд ключевых факторов. Иностранные служители сыграли 
стратегически важную роль в нескольких аспектах. Первое – 
то, что служители впервые представили Евангелие в стране. 
Они заложили прочное основание общины Слова Господня и 
работы с верующими. Однако когда смена правительства 
заставила всех миссионеров покинуть страну, перед 
Евангелизмом встал выбор: стать поместным или умереть. В 
последующие годы изоляция страны от контактов с 
евангелистами в других странах мира ускорила процесс 
укоренения Евангелизма в местной почве, так как 
возможности иностранного субсидирования обустройства 
зданий и содержания лидеров были сведены к минимуму. 

В течение этих лет изоляции служители, занятые в 
средствах массовой информации, способствовали 
распространению Евангелия в стране посредством 
радиопередач на испанском, родном языке местных 
жителей. Служители и члены евангелиских диаспор также 
проводили постоянные молитвенные бдения за верующих и 
потерянных, живущих в стране. 

Когда 
служители ПММ 
восстановили 
связи с местными 
общинами в 1980-
е годы, они 
обнаружили, что 
евангелиская вера 
глубоко 
укоренилась в 
нации. В тот 
момент, служители 
внесли второй 
стратегически 
важный вклад, Oбщины Южного Союза 
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поддержав движение молитвой, занятиями по духовному 
росту, подготовкой лидеров и работой мастерских по 
евангелизму и методологии первичных общин – не создавая 
зависимости и не привнося иностранных влияний в 
движение. 

Существуют также некоторые другие факторы и 
характеристики, которые внесли свой вклад в развитие 
движения. С самого начала, Святое Писание и богослужения 
были на родном языке местного населения. На фоне 
высокого уровня грамотности Библия стала центром как 
общественной, так и личной духовной жизни. 

Общины Северного Союза 

Молитва также явилась ключевым компонентом. 
Евангелисты этого движения описывали себя как «людей на 
коленях». Молитва продолжает наполнять их богослужения и 
обыденную жизнь. Кроме того, эти люди любят петь. 
Богослужения перемежаются оживленными гимнами и 
хвалебными песнопениями на их родном языке. Один из 
лидеров общины описал музыку как «форму борьбы с 
неверующим миром.» 

Сложная ситуация сложилась с наступлением тяжелого 
экономического кризиса в 1992 году, когда члены общин 
лишились возможности преодолевать большие расстояния, 
чтобы попасть в свои общины на богослужение. Снова 
движение встало на распутье: покориться необходимости 
веры без общины – или творчески подойти к 
обстоятельствам, бросившим им вызов. Евангелисты 
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выбрали последнее, начав проводить собрания в домах, и 
обнаружили, что рост значительно ускорился. Снова 
баптистские миссионеры сыграли стратегически важную 
роль, предложив модели первичных общин, 
использовавшиеся в других странах мира. За первый год 
(1992–93) только северным обществом было открыто 237 
домашних общин. 

В стране с разрушенной экономикой и неясным 
политическим будущим ситуация созрела для новых ответов 
и движения в новых направлениях. Становилось все менее 
трудно, или даже менее необходимо говорить с людьми о 
потерянности: все вокруг говорило о безнадежности и 
отчаянии. 

В это смутное время баптистские лидеры призвали свои 
паствы проявить усердие в миссионерской работе, чтобы 
охватить всю нацию. Простые миряне с энтузиазмом 
откликнулись на этот призыв. В середине 90-х северный 
союз открыл Школу Миссионеров-Добровольцев, 
обеспечивавшую одногодичный подготовительный курс для 
добровольцев-евангелистов. В 1998 году школа насчитывала 
110 выпускников и еще 40 человек, зачисленных для 
обучения. Помимо них, два союза разослали еще около 800 
домашних служителей по стране. В последние два года 
лидеры союзов сообщают, что «сотни людей теперь 
чувствуют себя призванными к работе по служению в своей 
стране». Движение по основанию в общин этой стране 
теперь так сильно, что оказывает влияние на другие народы 
Латинской Америки и всего мира. 

Уникальные факторы 
Хотя очевидно, что Господь проделывает замечательную 

работу в этой стране, все же над движением нависла тень. 
По последним сообщениям, более 38,000 преданных 
участников общин северного союза еще не приняли 
погружение. К тому же, 2,800 кандидатов были зачислены на 
занятия по погружению. Что задержало погружение новых 
членов? 

Лидер союза объясняет: «Перед тем, как наша страна 
закрыла свои двери для служителей, общины в Америке 
помогали нам в сооружении шести зданий. Двадцать лет 
назад одна из наших общин участвовала в жарком споре по 
какому-то теологическому вопросу (давно уже забытому), 
который завершился расколом и потерей нашего здания. С 
тех пор, мы научились быть осторожными в вопросе 
предоставления полноправного членства чужакам, чтобы они 
не отняли у нас оставшиеся здания.» 
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Выводы и уроки 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Переход к домашним общинам совпал с огромным 
увеличением роста общин. Он освободил общину от 
физических ограничений и стал толчком к 
распространению свидетельства Евангелия в обществе. 
Руководство союза помогло задать направление и 
поддержать движение по открытию домашних общин, 
несмотря на то, что это означало снижение контроля над 
ними. 
Преследования отсеяли всех, кто не был серьезным 
последователем Мессии. В то же самое время, сильная 
евангелиская доктрина священства верующего 
обеспечила выживание общины, тогда как другие, более 
иерархические общины были повержены. 
Служители ПММ сыграли ключевую роль в 
распространении Евангелия; поддержке становления 
ДОО; разработке методики первичных общин и защиты 
движения от зависимости от финансирования из-за 
рубежа. 
Мобилизованные и обученные служители-добровольцы 
стали ключом к распространению движения по стране. 

Один из районов Китая 
Обстановка в регионе 

Китай начала 1990-х переживал огромные социальные 
потрясения. Экономический бум углубил пропасть 
неравенства между имущими и неимущими. Быстрый рост 
урбанизации разрушил древние родственные и общинные 
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союзы. Вся страна с тревогой ожидала прихода преемника 
доктрины Маоизма, довлевшей над коллективным сознанием 
почти четыре десятилетия. 

Новые идеи бродили по стране, встречаемые со смесью 
энтузиазма и отрицания. Подавление студенческого 
демократического движения, кульминацией которого стало 
столкновение с правительственными войсками на площади 
Тянь-ан-Мень в 1989 году, привело к тому, что многие 
молодые люди разочаровались в политической реформе, 
однако, продолжая искать новые надежды на лучшее 
будущее. 

Что произошло 
На фоне этих событий ПММ в 1991 году выслал 

координатора стратегии в район, который мы назовем Янь-
ин. В течение года, занимаясь изучением языка и культуры, 
служитель провел тщательный анализ района Янь-ин. 
Население этого района, насчитывавшее около 7 миллионов 
человек, составляющих пять различных групп и живущих в 
разнообразных сельских и городских поселениях. Он 
разметил на карте месторасположение центров скопления 
населения и начал проводить пробную евангелистскую 
работу. После нескольких неудачных попыток, координатор 
стратегии разработал продуктивную модель поместной 
общины, которую он применял с большим успехом. 

При первом исследовании, координатор стратеги 
обнаружил три местных домашних общины, включающих 85 
последователей Китайской Евангелиской общины Хан. Члены 
общины были в основном преклонного возраста, и с годами 
она постепенно приходила в упадок, не имея никаких 
перспектив роста. За четыре последовавших года, по Божьей 
благодати, координатор стратегии помог Евангелию пустить 
свежие корни среди этой группы людей и быстро 
распространиться по району Янь-ин. 

Зная об огромном культурном и языковом барьере, 
который стоял между ним и народом Янь-ина, служитель 
начал с того, что мобилизовал своих коллег – китайских 
евангелистов со всей Азии. Затем, в результате 
сотрудничества этих основателей общины китайского 
происхождения и небольшой команды местных верующих, 
группа открыла шесть новых общин в 1994 году. В 
следующем году открылись еще 17. В следующем – еще 50. К 
1997 году, спустя лишь три года с начала работы, количество 
общин увеличилось до 195, распространившись по району и 
охватив все пять групп населения. 
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В тот момент движение распространялось так быстро, 
что координатор стратегии почувствовал, что может смело 
оставить работу, не снижая этим движущего импульса. В 
следующем году, в его отсутствие, движение почти 
утроилось, общее число общин выросло до 550, с более 55,000 
верующих. 

Ключевые факторы 
По завершении работы и после своего отъезда из Янь-иня 

в 1997 году, координатор стратегии уделил много внимания 
изучению факторов, позволивших Движению по основанию 
общин развиться так быстро. Этот анализ, который я кратко 
изложу здесь, полезен для всех нас. 

Как и во 
многих других 
подобных случаях, 
служение в Янь-
ине было омыто 
молитвами даже 
до начала работы. 
То, что начиналось 
как личная вера в 
действенность 
молитвы, стало 
частью ДНК нового 
Движения по 
основанию общин 
по мере того, как 
первые верующие 
воспроизводили модель, предложенную служителем. 

�

Общины в Янь-Ин 

Подготовка и структура стали ключевыми элементами в 
основании и быстром подъеме этого движения, так же как и 
практика «выявления отклика». Выявление отклика – это 
практика использования широкомасштабных инструментов 
евангелизации, таких как видео, радио и других средств 
доступа к массовой аудитории, с последующим применением 
«обратной связи», или фильтрующего механизма, 
позволяющего евангелисту выявить в аудитории тех, кто 
заинтересован в последующих контактах. Подобным 
образом, сеяние семени Евангелия всегда сопровождается 
желанием «вытянуть сети» и объединить людей, желающих 
участвовать в группе по изучению Библии, с дальнейшей 
целью основания новой общин. 

Давайте более подробно рассмотрим подготовку и 
структуру, примененные служителем. Координатор стратегии 
начал с малого ядра верующих, с которыми он провел 
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занятия по духовному росту, а затем обучил основным 
принципам основания общин. Служитель называет свой 
метод основания общин английским словом POUCH. Это 
сокращение, образованное от следующих английских слов: 
participative – активные группы по библейскому 
разбору/богослужениям, имея в виду такие встречи 
первичных групп, благодаря которым ищущие приходят к 
вере, и затем все новообращенные продолжают 
существовать как новая община; obedience – послушание 
Слову Божьему как единственная мера успеха каждого 
человека или всей общины; unpaid – бескорыстный, имея 
ввиду общинных лидеров, которые работают на 
добровольной основе или по совместительству, бесплатно; 
cell – первичные общины, количество членов которых редко 
превышает 15 человек, когда их них образуются новые 
группы; и homes – дома, имея в виду, что дома являются 
главными местами встречи первичных общин. Каждая из 
этих пяти характеристик обеспечила способность общин к 
самовоспроизводству таким образом, что они не опирались 
на финансирование, технологии или инициативу из-за 
рубежа. 

Координатор стратегии развивал у своих 
новообращенных видение о распространении евангельской 
вести среди всего народа Янь-ин. Он поделился с ними 
результатами своих исследований относительного того, где 
проживали различные группы людей, не охваченные этой 
работой, и заверил их, что Мессия снабдил их всем, что им 
необходимо, чтобы донести Евангелие до жителей всего 
района. 

Схема основания новых общин, которой он их обучил, 
построена вокруг четырех шагов: 1) Моделировать, 2) 
Помогать, 3) Наблюдать; 4) Уйти. Моделирование 
относилось к основанию новой общины вместе с 
новообращенными (или готовящимися к этому) верующими в 
соответствии с вышеописанным методом POUCH. Помощь 
оказывалась новой общине в основании дочерней общины. 
Наблюдение было важной и сознательной попыткой 
проследить за тем, чтобы община третьего поколения 
создавалась без помощи или прямого участия служителя. 
Уйти было решающим последним шагом, подтверждающим, 
что движение стало по-настоящему поместным и 
саморазвивающимся. 

В очень короткий срок новообращенные из района Янь-
ин основали множество общин по методу POUCH в своем 
районе, и каждый из них занимался моделированием, 
помощью в открытии новых общин, наблюдением с целью 
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удостовериться, что началось самовоспроизводство – а затем 
уходил, чтобы поехать на другое место и начать там работу 
по основанию новой общины. Несомненно, цепь 
воспроизводства время от времени разрывалась, но 
благодаря тому, что в это же время открывалось великое 
множество новых общин, эти разрывы не замедлили роста и 
не уменьшили степень распространения движения. 

Отдаленный район Янь-ин был слишком далеко от 
семинарий или Библейских институтов. Правительство 
запрещало строительство местных семинарий. Вместо этого 
служитель-стратег обратился к методам наставничества, 
описанным в Новом Завете. Когда служитель обучал первое 
поколение общинных лидеров, он настаивал на мысли, что 
они должны обучать кого-то еще. Таким образом, обучение 
происходило через наставнические отношения друг с другом. 
Каждый истинный лидер общины должен был быть и 
учеником, и учителем в бесконечной цепочке обучающих и 
обучаемых всему, «что Я повелел вам» (Матф. 28:20). Что бы 
добровольный служитель ни узнавал в один из дней, на 
следующий день он обучал этому другого лидера-добровольца. 
Это являлось высшим примером непрерывного обучения в 
процессе работы, которое было всегда живо, свежо и всегда 
«как раз вовремя» для практического применения. 

Уникальные факторы 
Несмотря на то, что распространение Евангелия в районе 

Янь-ин сопровождалось преследованиями и даже смертями, 
правительство так и не предприняло систематических 
попыток остановить движение. Это отчасти может 
объясняться немногочисленностью каждой из первичных 
общин и отсутствием общинных зданий. 
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Новообращенные незамедлительно принимали 
погружение и учились понимать, что для них естественно 
вести других людей к Мессии и направлять их на основание 
новых общин. Этот прием, совмещающий в себе высокие 
требования и высокий риск и предполагающий опору на 
новообращенных в качестве евангелистов и основателей 
общин, лежал в основе быстрого распространения движения. 

Неконфессиональная специфика общин Китая означала, 
что общины не принимали определенной деноминационной 
принадлежности. Еще предстоит выяснить, не возникнет ли в 
этом движении ересь. Однако сильно децентрализованный 
характер Движений по основанию общин в Янь-ине 
препятствует сосредоточению контроля над ними в одних 
руках. В основе доктрины каждой общинны лежит 
обязательство послушания Библии. Поскольку богослужение 
состоит из активных занятий по библейскому разбору, 
которые ведут несколько лидеров, группа сама, естественным 
путем исправляет ошибки или крайности в толкованиях. 

Когда его спросили насчет недостаточной 
деноминационной определенности движения, координатор 
стратегии ответил, что даже несмотря на то, что 
правительство Китая запрещает создание различных 
деноминаций, общины в Янь-ине более евангелистские, чем 
большинство известных ему евангелистских общин. Он 
также предсказывает, что модель верности Библии и 
посвященности в добровольном служении будет 
поддерживать хорошую работу движения. 

Уроки и выводы 
1. 

2. 

3. 

4. 

С самого начала евангелизм был в руках добровольцев, и 
сконцентрирован вокруг потерянных, а не в зданиях 
общин. 
Большое число лидеров-добровольцев, работающих 
бесплатно, смогло обеспечить постоянное увеличение 
количества лидеров, необходимое для непрерывной 
работы. 
Модель домашних общин, примененная в Янь-ине, 
способствует росту и позволяет приспособиться к работе в 
условиях притеснения. 
Оставив работу до того, как она становилась достаточно 
большой, чтобы быть заметной испытующему взгляду 
правительства, служители помогли движению в Янь-ине 
не привлекать внимание к присутствию иностранцев в 
стране, известной своим национализмом и ксенофобией. 
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Бхолдари в Индии 
Обстановка в регионе 

В перенаселенной Индии есть группа людей, которых мы 
назовем Бхолдари. Имя относится к их языку, на котором 
говорят около 90 миллионов человек, живущие в более чем 
170,000 деревень, протянувшихся через четыре Индийских 
штата. Население включает все четыре касты и 
деклассированных неприкасаемых. Большинство людей 
живет в крайней бедности, неграмотности и зависимости от 
простейшего сельского хозяйства и меновой торговли, 
дающей им средства к существованию. 

В этом районе также 
находятся несколько 
индуистских святынь, а 
среди Бхолдари есть каста 
Браминов, или 
священников. Более 85 
процентов Бхолдари – 
индуисты, остальные – 
мусульмане или анимисты. 
В этом регионе также 
расположены четыре 
больших города, каждый с 
населением более миллиона 
человек. 

Евангелистские 
контакты с этими людьми 
начались со служения 
Уильяма Кэри и его 
последователей-
евангелистов в начале 19 
века. Примерно в это же 
время так начали работать 
иезуиты Римской 
католической церкви. В 19 и начале 20 века несколько тысяч 
неприкасаемых устремилось в католическую общину. Однако 
со времени обретения Индией независимости в 1947 году, 
рост католицизма остановился на отметке менее одной 
десятой процента принявших католицизм. 

Работа евангелистов получила прилив жизненных сил от 
шведских Служителей-евангелистов в конце 19 – начале 20 
веков. Этим служителям удалось основать и поддерживать 
жизнь 28 общин в районе вплоть до их отъезда из этих мест 
в середине 20 века. Работе евангелистов был нанесен 
серьезный удар, когда британское правительство, 

ДВИЖЕНИЯ ПО ОСНОВАНИЮ ОБЩИН 22 2. ДОО ПРИ БЛИЖАЙШЕМ РАССМОТРЕНИИ 



стремившееся подавить национально-освободительное 
движение, расквартировывало своих солдат в домах 
местных евангелистов.Во второй половине 20 века 
Евангелизм достиг высшей точки своего рассвета и стал на 
длинный путь упадка. В конце 1980-х годов минуло 25 лет с 
тех пор, когда эти общины стали воспроизводить сами себя. 

Что произошло 
В 1989 году Южный союз евангелистов послал к народу 

Бхолдари координатора стратегии. После года знакомства с 
языком и культурой, служитель применил стратегию работы 
через некоторые из местных общин, которые разделили его 
видение по основанию новых общин. К его ужасу, первые 
шесть индийских основателей общин, пользовавшиеся 
методами, обычными для открытия общин в более терпимой 
среде на юге Индии, были зверски убиты, каждый по 
отдельности, в самом начале своей работы по служению. 

Однако, в 1992 году положение изменилось, когда 
служитель применил новый подход к основанию общин. 
Опираясь на то, как учил Мессия в Евангелии от Луки, глава 
10, в которой Мессия послал своих учеников по двое в 
деревни Галилеи и 
наставил их 
искать «сына 
мира», основатели 
общин евангелиста 
Бхолдари сделали 
то же самое. Перед 
тем, как открыть 
рот и начать 
проповедовать 
Евангелие, 
каждый служитель 
из Бхолдари 
поселялся с 
местным сыном 
мира и начинал 
учить его семью 
вере в Мессию(перед тем, как эти люди обращались к 
Мессии) с помощью хронологического пересказа Библии. 
Когда эти первые новообращенные приходили к вере в 
Месиию, они приводили к Господу свои семьи, которые 
принимали погружение и составляли ядро новой общины в 
каждой из деревень. 

�

Общины Бхолдари 

В 1993 году количество общин увеличилось с 28 до 36. В 
следующем году было отмечено появление еще 42 общин. 
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Существование учебного центра обеспечивало непрерывный 
поток евангелистов и основателей общин, 
распространяющих Слово. Со временем общины начали 
самовоспроизводиться. Число общин достигло 547 в 1996 
году, а затем 1,200 в 1997. К 1998 году среди Бхолдари было 
уже 2,000 общин. За семь лет более 55,000 Бхолдари пришли 
к вере в Мессию Иешуа. 

Ключевые факторы 
Развитие этого Движения по основанию общин было 

отмечено несколькими ключевыми моментами. Одним из 
первых было решение служителя-стратега 
поэкспериментировать с различными моделями, чтобы 
определить максимально эффективную. Процессы основания 
общин были одновременно запущены со стороны 
существовавших местных евангелистских общин, проекта 
гуманитарной помощи и через местную сеть евангелистских 
основателей общин. 

Спустя шесть месяцев, координатор стратегии тщательно 
оценил работу по каждому из направлений. Как только он 
определил, что работа местных основателей общин оказалась 
значительно эффективнее других путей, он начал уделять 
больше своего времени и ресурсов их подготовке. 

Следующим стержневым моментом стало то, что стратег 
ПММ нашел и обучил индийского служителя а с тем, чтобы 
тот работал помощником координатора стратегии внутри 
движения. Светловолосый американский координатор 
стратегии с его ограниченными познаниями в языке всегда 
был бы фигурой, менее подходящей для поездок по 
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провинции Бхолдари, чем индиец. Вместе эти двое 
составили динамичную пару. Координатор стратегии ПММ 
жил за пределами Индии, много путешествуя и развивая 
международную коалицию для поддержки этого служения. 
Индийский стратег жил в регионе, выполняя и координируя 
работу по подготовке, евангелизации и основанию общин. 

Благодаря тому, что индийский координатор стратегии 
мог делать вещи и посещать места, недоступные служителю 
ПММ, и координатор ПММ мог выполнять жизненно важные 
задачи в рамках своего служения, которые были бы 
невозможны для его коллег, живущих внутри страны. Это 
включало в себя следующее: организация массового 
глобального молитвенного служения; создание сопутствующих 
и мобилизующих материалов; распространение переводов 
Евангелия и кассет; выпуск учебных и инструктивных 
материалов; и вступление в стратегические альянсы с 
евангелистами из других частей Азии, которые взяли на себя 
часть расходов основателей общин в Бхолдари. 

Для того чтобы свести к минимуму зависимость от 
учреждений и зарубежной помощи, координатор стратегии 
установил для всех программ двухлетний режим работы. По 
истечении двух лет иностранные вложения прекращались, и 
вся работа пересматривалась. Даже программы по подготовке 
основателей общин проводились в арендуемых помещениях, и 
каждые два года переносились на новое место. 

Уникальные факторы 
То, что началось как единое, преимущественно 

Евангелистское движение, в течение семи лет своего 
существования раскололось на множество объединений. 
Отчасти это объяснялось неспособностью местных 
евангелистских общин выдержать быстрый темп роста. 

Однако, вместо того, чтобы сосредотачивать внимание на 
основании деноминационной принадлежности, координатор 
стратегии избрал другой путь сплочения разваливавшегося 
движения. Единой связкой для всех общин стало 
обязательство следовать Библии как непререкаемому 
авторитету. 

Другой особенностью Движения по основанию общин 
Бхолдари стала опора координатора стратегии на 
зарубежное финансирование. Однако использование 
вложений было ограниченным. Средства шли на открытие 
учебных центров по подготовке основателей общин и 
добровольных лидеров, на их поддержку во время обучения 
и на покрытие расходов путешествующих евангелистов и 
основателей общин . Это обеспечило базу для поддержки 
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основателей общин, работавших на враждебной территории. 
С момента основания общины вложения прекращались. 
Никакие средства не направлялись местным лидерам. 
Вместо этого, лидеров готовили к работе по 
совместительству. Также не разрешалось выделять средства 
на постройку зданий. 

Зависимость от внешнего финансирования для 
поддержки работы Основателей общин/евангелистов ставит 
под сомнение способность общины к самостоятельному 
развитию в местных условиях. Отказ от вложений в работу 
лидеров и строительство зданий ускорил укоренение, но 
субсидирование местных служителей вызвало озабоченность 
у некоторых коллег. Координатор стратегии объясняет это 
так: «Все миссионеры по своей природе должны получать 
субсидии извне. Это относится как к западным, так и к 
индийским лидерам.» Хороший знак можно видеть в том, 
как местные общины восприняли видение на основание 
новых конгрегаций. –На ежегодной конференции лидеров 
все 1,000 участников сообщили, что их общины работали над 
основанием от двух до пяти общин. 

Начиная с семьи сына мира, обращение в веру 
распространялось по родственным каналам из деревни в 
деревню. Люди обычно не принимали погружение отдельно 
от своих близких. Мужчины в семье чаще всего проводили 
погружение своей вновь обретенной общинной семьи и 
становились во главе образующегося общинного сообщества. 

Уроки и выводы 
1. 

2. 

3. 

4. 

Неудача может оказаться лишь прелюдией к успеху, если 
мы готовы выносить из нее уроки и идти дальше, не 
сдаваясь. Первые попытки служителей по основанию 
общин среди Бхолдари привели к шести мученическим 
смертям. 
Элементы эксперимента и проведения строгого анализа 
могут оказаться полезными в зарождении Движения по 
основанию общин и его дальнейшем поддержании. 
В вопросах ученичества и доктрины верующие Бхолдари 
должны придерживаться следованию двум принципам: 
а.  что принесет славу Мессии в той или иной ситуации и 
б.  что по этому поводу говорит Слово Божье? 
Изложение Библейской истории в хронологической 
последовательности и устные кассетные версии 
аналогичного материала позволили Слову Божьему 
укрепиться и занять надежные позиции среди даже 
преимущественно неграмотного населения. 
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Кхмеры Камбоджи 
Обстановка в регионе 

В двадцатом веке мир повидал сверх меры войн, 
диктатур и геноцида, но немногие из них способны 
превзойти трагедию современной истории Камбоджи. 
Истязаемая Вьетнамским конфликтом на протяжении более 
двух десятилетий, Камбоджа вышла из этой войны с 
маоистским диктатором Пол Потом, ведущим страну в 
пропасть. За время его правления в 1975–1979 годах, 
Красные Кхмеры Пол Пота взяли на себя убийства, 
исчезновения и голодную смерть около 3,3 миллионов из 8-
миллионного населения страны. 

Этот разгул терроризма до основания разрушил 
административную систему страны, истребив большинство 
взрослого мужского население и погрузив молодежь в 
неграмотность. Последовавшее за тем правление 
правительства, водворенного Вьетнамом, положило конец 
геноциду, но не могло исправить ущерб, нанесенный 
камбоджийскому обществу. 

Переворот в обществе подготовил почву для грядущих 
изменений. Многовековые буддистские традиции были 
подорваны коммунистической идеологией. Римская 
Католическая церковь, которая имела опору в этой стране, 
была под прицелом Красных Кхмеров из-за сильных связей с 
Ватиканом и Францией. В начале века миссионеры из 
Евангелистского Союза и Международного Братства 
Служителей представили в стране Евангелизм, но их число не 
превышало 5,000. Во времена правления Пол Пота Красные 
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Кхмеры нанесли им жестокий удар, выдворив служителей и 
истребив многих из рассеявшейся паствы. К 1990 году, 
количество евангелистов в Камбодже упало до 600 верующих. 

Что произошло 
По мнению служителя, проработавшего в Камбодже 

несколько десятилетий от Международного Братства 
Служителей, перелом для Евангелизма в стране наступил в 
начале 1990 годов. К 1999 году количество верующих-
Протестантов выросло от 600 до более 60,000. Большинство 
из них были евангелистами – 10,000 человек, затем 
следовали члены местной конфессии Кэмпус Крусейд, затем 
члены Евангелистского Союза и некоторые другие группы. 

Главный толчок для перемен произошел в 1989 году, 
когда Южные евангелисты направили к Кхмерам 
координатора стратегии. К 1991 году он закончил изучение 
языка и уже 
начал разработку 
стратегии 
распространения 
Евангельской 
вести среди 
кхмеров. 

Вместо того 
чтобы самому 
основывать 
общину, как это 
было принято, 
служитель начал 
наставлять 
одного из 
камбоджийцев. В 
течение года он 
привлек шестерых камбоджийских основателей общин к 
этим занятиям. За последующие шесть месяцев он выпустил 
брошюру об основании общин на кхмерском языке и обучил 
кхмеров-основателей общин доктрине, евангелизму и 
навыкам основания общин, используя такие материалы, как 
фильм Мессия, хронологический пересказ Библии и развитие 
простых домашних общин. Он также развил в них видение и 
горячее желание охватить всю их страну Движением по 
основанию общин. 

�

Евангелистские Общины Камбоджи 

В 1993 году количество евангелистских общин выросло с 
шести до 10. В следующем году оно удвоилось до 20. В 1995 
году, когда число общин достигло 43, камбоджийские 
общинные лидеры объединили общины всех своих 
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единомышленников в ассоциацию, которую они назвали 
Кхмерская Евангелистская Конвенция (название 
впоследствии было изменено на Камбоджийскую 
Евангелистскую Конвенцию). В следующем году количество 
общин достигло 78. В 1997-м существовало 123 
евангелистские общины, расположенные в 53 из 117 районов 
страны. К весне 1999 года евангелисты насчитывали уже 
более 200 общин, 10,000 членов. Лишь некоторые из этих 
общин проводили собрания в специальных зданиях. 
Огромное большинство собиралось в домах, которые в 
сельской местности могли вместить 50 и более человек. 

Координатор стратегии отбыл из страны в 1996 году, 
оставляя за собой небольшую команду служителей и сеть 
живых общин, занятых основанием новых общин, 
располагающихся на большей части территории страны. 
Работа продолжала расти и шириться. 

Ключевые факторы 
В своем обзоре событий, размышляя, что позволило 

развиться этому Движению по основанию общин, 
координатор стратегии привел несколько ключевых 
факторов. Он писал: «За прошедшие шесть лет за Камбоджу 
было вознесено больше молитв, чем за все остальное время в 
их истории.» Именно молитвам служитель приписывает 
защиту основателей общин и открытие сердец Кхмеров 
навстречу благой вести о Мессии Иешуа. 

Молитва также является неотъемлемой частью новых 
членов общины, наполняя их ощущением прямого участия 
Господа в их ежедневных заботах. Знамения и чудеса, такие 
как экзорцизм, исцеления и другие акты духовной борьбы 
продолжают быть обычными для камбоджийских верующих. 

Обучение было одной из фундаментальных составляющих 
движения с момента его основания. Координатор стратегии 
организовал везде, где было возможно, Программы 
Подготовки Сельских Лидеров (ППСЛ). Эти центры 
основания общин и расширения теологического образования 
имели ярко выраженную практическую направленность. 
Они проводили занятия в помещениях, находящихся в тех 
районах, где лидеры надеялись основать новые общины, и 
опирались на материально-техническое обеспечение 
близлежащих общин. Обучение проводилось по восьми 
двухнедельным моделям, состоявшим из изучения Библии, 
практических занятий по руководству общинами и 
подготовке по евангелизму и основанию общин. 
Шестнадцать недель подготовки обычно распределялись на 
двухлетний период, давая лидерам общин возможность 
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продолжать свою деятельность в качестве лидеров и 
зарабатывать средства к существованию мирской работой 
одновременно с получением так необходимой им подготовки. 

Координатор стратегии также настаивает на том, что 
моделирование и обучение являлись главными ценностями 
движения. Ссылаясь на наставление Павла во втором 
послании к Тимофею (2:2), координатор стратегии создал так 
называемый «Принцип Трех Двоек»: Никогда ничего не 
делай один. Таким образом, способы, цели, умения, ценности 
и принципы передаются от верующего к верующему. 

По мере развертывания движения, внутри него возник 
движущий импульс. Местные лидеры сами задались целью 
основания общин в каждом районе и каждом этническом 
сообществе. По мере приобретения знаний и поддержки, 
именно сами члены общины, а не служители или 
профессиональные основатели становились инициаторами и 
исполнителями основания первых общин. Позже координатор 
заметил, что «общины, основанные другими общинами, 
способны воспроизводиться, в отличие от основанных 
работающими за деньги основателями общин (за редким 
исключением).» 

Чтобы обеспечить укоренение и ограничить зависимость 
от посторонних, служитель установил временные ограничения 
на основание каждой новой общины. Это также придало 
движению свойство быстрой воспроизводимости. 

С отъездом координатора стратегии в 1996 году, 
движение вступило в новую фазу. Команда служителей ПММ, 
остававшаяся в стране, помогала движению скорее как 
катализатор, избегая играть в нем ведущие роли. Один из 
членов этой команды выразил это стремление в своем 
предостережении коллегам «ревностно стремиться стать 
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смиренной пешкой» и «избегать соблазна стать великим 
полководцем». 

Уникальные факторы 
Хотя это не было совершенно уникально, но оказался 

полезным тот факт, что Камбоджийская Евангелистская 
Конвенция с самого возникновения этой ассоциации общин 
поддерживала по-хорошему большие амбиции. Они 
призывали друг друга к распространению Евангелия по 
стране и основания общин в каждом районе. Это рвение в 
евангелизме и основании общин повлияло на выбор 
руководства конвенции. В него подбирались люди, которые 
сами руководили основанием общин и имели опыт обучения 
других основателей в Программах Подготовки Сельских 
Лидеров. 

Среди камбоджийских евангелистских общин возникла 
действительно уникальная модель, соединившая в себе 
сущность Нового Завета с некоторыми формами 
коммунистической традиции. Каждая новая община 
образовывалась вокруг ядра из семи лидеров-добровольцев 
(см. Деяния 6:3, описывающие выбор семи дьяконов). Они, 
однако, предпочли называть этих семерых не дьяконами, а 
«Центральным комитетом». Центральный комитет направлял 
работу в сообществе по нескольким направлениям, 
включавшим евангелизм, ликвидацию безграмотности, 
богослужения, подготовку лидеров и служение для женщин, 
молодежи и детей. 

С развитием ДОО, стало очевидным, что Программа 
Подготовки Сельских Лидеров (ППСЛ) была неотъемлемой 
составляющей его роста. Один служитель позже заметил: «Где 
проводились ППСЛ, там всегда основывались новые общины.» 
Помня об этом, служитель отдавал много времени и сил 
созданию и выпуску учебных материалов, а также 
организации поддержки ППСЛ из других стран Азии. 

Уроки и выводы 
1. 

2. 

Вскоре после того, как Правление Международных 
Миссий направило в Камбоджу координатора стратегии, 
более 30 других организаций начали работу в стране. Но 
ни одно из них не достигло такого успеха в основании 
общин, как ПММ, преимущественно из-за того, что им не 
хватало международной стратегии основания общин. 
Служитель пропустил стадию «передачи эстафетной 
палочки» в руки Камбоджийских верующих, так как она с 
самого начала была в их руках. Он настаивал, что каждая 
основываемая община должна основываться 
камбоджийцами. 
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3. «Принцип Трех Двоек» (2 Тимофею, 2:2) в моделировании 
и обучении оказался бесценным средством подготовки 
лидеров Движения по основанию общин. 

4. Камбоджийская Евангелистская Конвенция приняла дух и 
видение цели Движения по основанию общин. Лидеры 
выбираются в соответствии с их способностью внести 
вклад в достижение этой цели. 

Другие недавно возникшие Движения 
Оглядывая мир, мы видим, как появляются новые 

Движения по основанию общин. Проявления этого мы 
наблюдаем среди народности Мааса в Танзании и Кении. 
Сама неприступность саванны Маасайской равнины 
ограничила доступ к ним служителей. Предложения 
выделить средства на постройку зданий или оплату работы 
лидера мало что значат для этой полукочевой народности с 
их меновой торговлей. Проникая в эти неприветливые края, 
служители распространяют Евангелие среди Мааса, делая 
основной акцент на подготовку основателей общин и 
общинных лидеров из Мааса. 

Результатом стал быстрый рост количества общин среди 
Мааса. Богослужения наполнены чувствами благоговения и 
силы, и Мааса взывают к Господу об излечении от болезней и 
личном руководстве Бога в их жизни. Хронологическое 
изложение Библии гармонично переплетается с пением 
Библейских историй, распространенным среди Мааса. 
Случайные группы мужчин и женщин Мааса собираются в 
хоры, чтобы петь великие истории из Ветхого и Нового 
Завета. Поскольку Мааса сопровождают свое пение 
подпрыгиванием высоко над землей, нет никакого сомнения, 
что их Движение по основанию общин глубоко укоренилось и 
стало истинно местным, туземным явлением. 

Новые Движения по основанию общин появляются 
каждые несколько месяцев: 30,000 верующих в одной из 
стран Юго-Восточной Азии, 100,000 верующих в 800 новых 
общинах на востоке Индии; 20,000 пришедших к Мессии за 
четырехлетний период в одной китайской провинции; 
количество общин удваивается за шесть месяцев в одной из 
стран Западной Европы; 383 общины появляются в одном 
только штате Бразилии. 

Служители делятся этими данными друг с другом – и 
рассказывают друг другу о средствах, с помощью которых 
Господь творит эти чудесные деяния. Бог делает нечто 
замечательное. Посмотрим, что мы узнали благодаря этим 
великим деяниям Господа во всем мире. 
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3. ДЕСЯТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ 

Изучив Движения по основанию общин во всем мире, мы 
обнаружили, по крайней мере, 10 элементов, 
присутствующих в каждом из них. Хотя возможно 

существование Движений по основанию общин и без этих 
составляющих, однако подобного в нашей практике еще не 
встречалось. Каждый служитель, намеревающийся создать 
Движение по основанию общин, должен обратить внимание 
на эти 10 элементов. 

1. Молитва 
Молитва была одной из фундаментальных составляющих 

любого из изученных нами Движений по основанию общин. 
Молитва обычно является для координатора стратегии 
первым шагом в осуществлении его или ее главного плана 
привлечения группы населения к Мессии. Однако, только если 
молитва действительно жизненна для самого служителя, она 
становится частью жизни новой общины и ее лидеров. 
Подчеркивая с самого начала, что источник его силы – в 
молитве, служитель эффективно пользуется величайшим 
рессурсом, который он привносит в работу. Эта возможность 
разделить источник силы является жизненно важной для 
передачи новым местным лидерам общин движущего 
импульса и видения конечной цели работы. 

2. Обильное сеяние семени Евангелия 
Еще не случалось, чтобы Движение по основанию общин 

возникло там, где почти или полностью отсутствует 
евангелизация. Каждое Движение по основанию общин 
сопровождается обильным сеянием семени Евангелия. Здесь 
хорошо применим закон урожая: «Что посеешь, то и 
пожнешь.» В Движениях по основанию общин сотни и даже 
тысячи людей узнают, чего Иешуа требует от них в жизни. 
Такое сеяние часто опирается на евангелизацию с помощью 
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средств массовой информации, но оно всегда также включает 
личную евангелизацию через живые личные свидетельства 
способности Евангелия изменить человеческую жизнь. 

Верна и аналогия с законом урожая. Там, где 
правительствам удалось запугиваниями или силой задушить 
свидетельства Мессии, Движения по основанию общин были 
без труда уничтожены. 

3. Целенаправленное основание общин 
В каждом Движении по основанию общин кто-то создавал 

стратегию целенаправленного, намеренного основания 
общин, прежде чем образовывалось само движение. 
Существует несколько примеров движений, в которых 
присутствовали все составляющие элементы, но у служителей 
не хватало либо навыков, либо видения для того, чтобы вести 
Движением по основанию общин. Однако, как только в 
работе служителя появлялся данный элемент, результаты его 
труда оказывались потрясающими. 

Общины не возникают ниоткуда. Мы знаем, что во всем 
мире многие тысячи людей приходят к Мессии, так и не 
образуя при этом множественные общины. В таких случаях 
стратегия целенаправленного основания общин может помочь 
превратить эти проявления евангелистского пробуждения в 
полномасштабные Движения по основанию общин. 

4. Авторитет Библии 
Даже среди неграмотных народов Библия была 

важнейшим источником доктрины, общинной политики и 
самой жизни. Если Движение по основанию общин 
зарождались там, где у людей не было переводов Библии на 
их родной язык, они знакомились с Библией в пересказах или 
переписях на их язык. В каждом таком случае Писание 
направляло жизнь общины, и его авторитет был непререкаем. 

5. Местные лидеры 
Служители, занятые в Движениях по основанию общин, 

часто говорят о самодисциплине, необходимой для того, 
чтобы наставлять основателей общин вместо того, чтобы 
открывать общину самому. Если служитель утвердился в роли 
ведущего основателя общин или лидера, ему трудно затем 
уйти на задний план. Это не означает, что служители не 
должны участвовать в основании общин. Наоборот, лучшей 
подготовкой для местных основателей является наблюдение 
за тем, как служитель организовывает активное изучение 
Библии для заинтересованных не-евангелистов. Работа бок о 
бок с местными основателями общин – это первая ступень в 
развитии и упрочении местного лидерства. 
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6. Добровольные лидеры 
Движения по основанию общинуправляются лидерами-

добровольцами. Лидеры, обычно выполняющие эту работу по 
совместительству, как правило, сами являются 
представителями группы людей, которую служитель приводит 
к Мессии. Иными словами, если люди преимущественно 
неграмотны, тем же будут отличаться и их лидеры. Если 
большинство людей рыбаки, ими же будут и добровольные 
лидеры. По мере развития движения часто появляется 
некоторое число служителей на платной основе. Однако 
большинством – и постоянно пополняющимся «передним 
краем» – движения продолжают быть лидеры-добровольцы и 
совместители. 

Опора на добровольных лидеров обеспечивает 
максимально возможный приток потенциальных основателей 
общин и лидеров клеточных общин. Зависимость от лидеров, 
прошедших семинарию – или в обществах, где преобладает 
неграмотность, даже от людей, просто имеющих образование 
– означает, что в работе всегда будет чувствоваться нехватка 
лидеров. 

7. Клеточные или домашние общины 
В Движениях по основанию общин встречаются 

общинные здания. Однако огромное большинство общин 
продолжают быть небольшими (10–30 членов), и способными 
к воспроизводству. Такие общины проводят свои встречи в 
домах. 

Есть различие между клеточными и домашними 
общинами. Клеточные общины связаны между собой в некое 
подобие структурной сети. Часто эта сеть связана с большим 
единым сообществом общин. Центральная Община Полного 
Евангелия в Сеуле, в Южной Корее, – возможно, самый 
известный пример модели сообщества клеточных общин, 
которых в нее входит более 50,000. 

Домашние общины могут быть похожи на клеточные 
общины, но они обычно не подчинены единой иерархии и 
центральной власти. Так как домашние общины являются 
автономными образованиями, им может недоставать 
объединяющей структуры клеточных общины, но они обычно 
более динамичны. У каждого из видов есть свои 
преимущества. Клеточные группы проще упорядочиваются и 
приводятся к единству доктрины, в то время как домашние 
общины менее уязвимы для преследований враждебного 
правительства. Оба вида общин распространены в 
Движениях по основанию общин, часто сосуществуя друг с 
другом. 
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8. Общины, основывающие общины 
В большинстве Движений по основанию общин первые 

общины основываются служителями или получившими 
подготовку по служению основателями общин. Однако в 
какой-то момент, когда общины достигали стадии 
показательного самовоспроизводства, общины сами 
начинают основывать новые общины. Чтобы это произошло, 
члены общины должны считать, что такое 
самовоспроизводство естественно, и что никакой внешней 
помощи не нужно, чтобы основать новую общину. В 
Движениях по основанию общин ничто не мешает местным 
верующим самим приводить потерянных к спасению и 
основывать новые клеточные общины. 

9. Быстрое самовоспроизводство 
Некоторые коллеги подвергали сомнению необходимость 

быстрого самовоспроизводства для жизни общины, но никто 
из них не сомневался в очевидности его присутствия в 
каждом ДОО. Большинство основателей общин, вовлеченных 
в эти движения, утверждают, что быстрое 
самовоспроизводство жизненно необходимо для самого 
движения. Они сообщают, что когда темпы 
самовоспроизводства снижаются, Движение по основанию 
общин начинает расшатываться. Быстрое 
самовоспроизводство выражает срочность и важность 
прихода к вере в Мессию. Если быстрое самовоспроизводство 
происходит, вы можете быть уверены, что жизнь общин не 
загромождена лишними вещами, и паства полностью 
отдается участию в деяниях Господа. 

10. Здоровые общины 
В последнее время эксперты по общинному росту много 

писали о признаках общин. Большинство из них сошлись во 
мнении, что здоровые общины должны выполнять следующие 
пять функций: 1) богослужение, 2) евангелистская и 
деятельность служения, 3) обучение и ученичество, 4) 
служение и 5) братство. В каждом из рассмотренных нами 
Движений по основанию общин присутствие этих пяти 
важнейших функций было очевидно. 

Некоторые основатели общин отмечают, что когда в 
общине присутствуют эти пять признаков, община не может 
не расти. Многое еще можно сказать о каждом из этих 
признаков здоровой община, но самым важным из них, с 
позиции служителя, является работа по служению в общине. 
Этот импульс внутри общин, ориентированных на ДОО, несет 
Евангелие в широкие массы людей и преодолевает барьеры, 
издавна стоящие на пути западных служителей. 
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4. ДЕСЯТЬ ОБЩИХ ФАКТОРОВ 

Помимо десяти универсальных составляющих, 
присутствующих в каждом Движении по основанию 
общин, существуют еще, по меньшей мере, 10 

характеристик, встречающихся часто, но не повсеместно. 
Они приведены здесь не в каком-либо определенном порядке 
частотности или важности. Однако в большинстве ДОО мы 
наблюдаем многие, если не все эти факторы. 

1. Богослужение на родном языке 
Бывают случаи, когда Слово Божие еще не переведено на 

родной язык данной группы людей, и богослужение ведется 
на иностранном языке. Однако, даже в этих редких случаях 
родной язык людей звучит в молитвах, пении, в примерах в 
проповедях и в той ее части, где говорится о претворении 
услышанного в жизнь. Богослужения на общем для людей 
родном языке становятся доступными для всех членов 
сообщества и позволяют всем участвовать в создании новой 
общины. служители, которые стараются пользоваться 
родным языком людей, которых они стараются привести к 
Мессии, оказываются хорошо подготовленными к развитию 
Движения по основанию общин. Ничто не позволяет так 
проникнуть в мировоззрение группы людей, как глубокое 
знание их родного языка. Служители, выбирающие для себя 
работу на иностранном языке, с самого начала будто 
отделены занавесом от сердец людей, которых они 
собираются привести к Мессии. 

2. Евангелизм подразумевает единство 
В отличие от западного образа мыслей, основанного на 

индивидуализме и личных обязательствах, Движения по 
основанию общин обычно опираются на значительно более 
сильные семейные или общественные связи. Служители 
Движений по основанию общин заметили это и стали 
направлять своих новообращенных верующих на попытки 
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вовлечения в общины верующих, прежде всего членов своих 
семей (см. Деяния 16:31–32). Во многих случаях общины 
состояли из целых семей, и возглавлялись главой семьи. 

3. Быстрое вовлечение новообращенных в жизнь и 
служение общине 

В большинстве Движений по основанию общин 
погружению не предшествует обязательный долгий период 
ученичества. Наоборот, обычно ученичество предшествует 
обращению, а затем продолжается после него. Даже если 
погружения задерживается, новые верующие должны 
свидетельствовать с самого начала; эти новые ученики 
должны сразу начать обучать других, даже новых 
основателей общин. Один старик, пришедший к Мессии в 
одном из Движений по основанию общин в Индии, основал 
42 общины в первый же год после того, как стал верующим. 
В попытке распространить движение, служители ДОО 
обычно стараются заставить новых верующих стать 
участниками или помощниками в основании новых общин, 
вместо того, чтобы просто прибавить их к существующим 
уже конгрегациям. 

4. Страсть и мужество 
Движения по основанию общин характеризуются 

страстью и чувством огромной срочности и важности 
спасения и необходимости 
обращения к вере. Новые 
верующие демонстрируют 
замечательное бесстрашие 
перед лицом оппозиции. 
Чувства робости и страха 
способны загасить 
разгорающуюся искру 
Движения по основанию 
общин. Бесстрашие может 
вызвать преследования, но 
оно питает Движение по 
основанию общин (см. 
Иешуа Навин 1:6). 

5. Цена за то, чтобы 
стать евангелистом 

Движения по 
основанию общин часто 
возникает в таких местах, 
где обращение к вере в 
Мессию Иешуа может быть 
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непопулярно или социально невыгодно. Во многих случаях, 
обращение влечет за собой преследование или даже смерть. 
В таких случаях, верующие находят поддержку в 
свидетельстве Иешуа и в Общине Нового Завета (см. Матф. 
10:17–25). Преследования отсеивают сомневающихся, и 
среди членов общины остаются только самые преданные. 

6. Явный кризис власти или духовный вакуум в 
обществе 

Потеря руководства или духовное опустошение в 
результате войны, стихийных бедствий или переселения, 
могут подготовить в стране или народе почву для развития 
Движений по основанию общин. В нашем быстро 
меняющемся мире распад общества становится обычным 
явлением, предвещая появление Движений по основанию 
общин. Лишаясь привычных символов стабильности и 
безопасности, человек обращается к переоценке вечных 
ценностей. 

7. Совмещение подготовки и работы для лидеров общин 
С быстрым увеличением количества общин, важнейшим 

для успеха движения становится вопрос о подготовке 
лидеров общин. Если лидерам новой общины приходится ее 
покинуть на длительный период для получения 
теологического образования, ДОО теряет свой движущий 
импульс. В то же время, нельзя упускать из виду этот 
важнейший компонент роста общин. Лучшее образование – 
то, которое наиболее близко к практике. Расширенное 
Теологическое Образование, носящее ярко выраженный 
практический характер и приобретаемое одновременно со 
служением, оказалось сильным преимуществом Движений по 
основанию общин. 

Формы этой подготовки, совмещаемой с работой, могут 
быть различны, но все они обычно состоят из серии 
краткосрочных учебных курсов, которые не препятствуют 
выполнению основных задач, таких как евангелизация, 
основание общин и работа лидера. Служители также 
указывают на необходимость непрерывной подготовки 
лидеров для постоянного роста Движения по основанию 
общин. 

8. Власть лидеров децентрализована 
Деноминации и общинные структуры, которые 

предполагают иерархию власти или бюрократизации 
принятия решений, плохо совместимы с динамизмом 
Движений по основанию общин. Важно, чтобы у лидера 

ДВИЖЕНИЯ ПО ОСНОВАНИЮ ОБЩИН 39 4. ДЕСЯТЬ ОБЩИХ ФАКТОРОВ 



каждой клеточной или домашней общины было достаточно 
власти, чтобы делать все необходимое для евангелизации, 
служения и основания новых общин, не ища одобрения у 
представителей общинной иерархии. 

Деноминации и общинные структуры, 
которые предполагают иерархию 

власти или бюрократизации принятия 
решений, плохо совместимы с 

динамизмом Движений по основанию 
общин. 

9. Посторонние держатся на заднем плане 
Служители, вовлеченные в Движения по основанию 

общин, подчеркивают, как важно держаться на заднем 
плане в процессе создания и поддержания Движений по 
основанию общин. Главная задача здесь – в том, чтобы 
свести к минимуму «иностранность» движения и 
содействовать его укоренению в местную почву. Вместо того 
чтобы ожидать, пока кто-нибудь из верующих проявит себя 
как лидер, служители вовлекают новых верующих в эти роли 
с помощью активных занятий по изучению Библии и 
подготовки новых лидеров. 

10. Страдания служителей 
Список служителей, участвующих в Движениях по 

основанию общин, напоминает список жертв стихийного 
бедствия. Многие из них перенесли болезни, осмеяние или 
позор. В некоторых случаях страдания провоцировались их 
собственным саморазрушительным поведением; в других 
примерах их несли действия оппонентов. Среди изучающих 
Движения по основанию общин существует мнение, что 
несчастья связаны с более высокой духовной ценой, которая 
платится за то, чтобы победить тьму (Откр. 12:12). Какими 
бы ни были причины, я уверен, что тяжкие страдания, 
выпадающие на долю служителей, вовлеченных в Движения 
по основанию общин, заслуживают внимания. Служителям, 
встающим на этот путь, следует быть на страже, наблюдать, 
бороться и молиться. 
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5. ДЕСЯТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Движения по основанию общин – это высшие деяния 
Господа, но по Своей высшей милости и благодати Он 
решил сотрудничать с нами. Есть несколько 

практических приемов, применение которых поможет 
служителям развивать и поддерживать Движения по 
основанию общин. Это не последовательные шаги. 
Некоторые из них более важны, чем другие, но каждый из 
них был использован в создании общины в какой-нибудь 
точке земного шара. Каждый служитель должен сам 
определить, какие из этих приемов больше всего подходят к 
его ситуации и как наилучшим образом приспособить их для 
извлечения максимальной пользы. 

1. С самого начала ориентируйтесь на развитие ДОО 
Это ключевой момент: Движения по основанию общин 

начинаются в тот же день, когда начинается работа. 
Конечная цель осознается с самого начала. Так, служители, 
желающие развить Движение по основанию общин, должны 
начать с «моделирования ДОО-ориентированной общины», 
дополняя его евангелизацией, ученичеством и различными 
курсами подготовки внутри клеточной группы. Это идет 
вразрез с традиционной моделью, которая включает пре-
евангелизацию, затем евангелизацию, затем ученичество, 
основание общины, служение и так далее. 

2. Развивайте и применяйте всестороннюю стратегию 
Служители, размышляющие над тем, что может быть 

необходимо для развития и поддержания Движения по 
основанию общин, быстро понимают, что работа выходит 
далеко за пределы времени, способностей и ресурсов, 
которыми они лично располагают. Однако, когда они 
обращаются к масштабному хранилищу ресурсов Великого 
Поручения Евангелистов с постоянным вопросом: «Что нам 
понадобится для основания Движения по основанию 
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общин?», они обнаруживают, что, прежде всего, нужна 
всесторонняя стратегия. 

Всесторонняя стратегия стоит на, по меньшей мере, 
четырех столпах: 1) молитве, 2) Слове Божием, 
3) евангелизме и 4) основании общин. Эти четыре столпа 
дополняются матрицей служений, включающих служения 
человеческим нуждам, стратегии общения, мобилизацию и 
другие виды. Собранные воедино, эти всесторонние 
стратегии освобождают служения от ограничений рамками 
личности одного служителя или даже одного бюро и 
максимально расширяют возможности развития и 
поддержания Движения по основанию общин. 

3. Оценивайте все с точки зрения конечной цели 
Один служитель как-то заметил: «Хорошего координатора 

стратегии можно отличить от плохого по тому, чему он 
говорит нет.» При этом не следует думать, что широкое 
экспериментирование не приветствуется, но грамотный 
координатор стратегии всегда строго сверяет то, что он 
делает с конечной целью – Движением по основанию общин, 
– отбрасывая те вещи, которые не ведут или не будут вести к 
этой цели. 

Грамотный координатор стратегии 
всегда строго сверяет то, что он 

делает с конечной целью – Движением 
по основанию общин, – отбрасывая те 
вещи, которые не ведут или не будут 

вести к этой цели. 

4. Умейте работать избирательно 
Вместо того чтобы наугад сеять семя Евангелия, все 

большее число служителей учатся мудрости избирательной 
работы. В избирательной работе применяется «выявление 
отклика» с целью выделить людей, которые уже положительно 
откликнулись на Евангелие, чтобы затем обеспечить их 
прямой длительный контакт с работниками, которые будут 
заниматься с ними ученичеством и основанием общин. Эта 
модель не отрицает, что служитель, прибыв на место своего 
служения, может с успехом выучить язык, поделиться своей 
верой, обеспечить духовный рост группы верующих и 
основать общину. Она просто демонстрирует другой, более 
эффективный способ добиться тех же результатов. 

Объединившись с работниками радиовещания или 
другими агентами массовой евангелизации, служитель может 
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собрать имена и адреса тех людей, кто отозвался на работу 
его коллег. Тогда, войдя в группу этих новообращенных или 
ищущих, он может начать занятия по ученичеству и 
основать общину. Служение с использованием такой 
избирательности может сберечь годы работы в процессе 
основания общины или множества общин. 

5. Подготовьте новообращенных к преследованиям 
Новообращенные должны понимать, что призыв к 

Мессии – это призыв на крест. Вас могут ожидать тревоги, 
преследования или даже мучения, но они не должны стать 
неожиданностью для верующих. Еще со времен Нового 
Завета последователи Мессии подвергались преследованиям. 
Подготовка к тревогам происходит не после обращения: она 
начинается вместе с самой евангелизацией. Верующих с 
самого начала учат готовиться к трудностям как 
необходимой цене за обращение (см. Марк 8:34). 

6. Соберите их, а затем приведите их в веру 
Логическая последовательность основания общин такова: 

привести людей в веру, образовать конгрегацию, а затем 
организовать их в общину. Но это не единственный способ 
достижения цели. Многие основатели общин, добившиеся 
успеха в Движениях по основанию общин, научились 
привлекать группы потерянных, ищущих спасения, на 
евангельские богослужения и Библейские разборы. Эти «пока 
не евангелисты» приходят к видению конечной цели в 
Движениях по основанию общин одновременно с приходом в 
семью веры. 

7. Попробуйте метод POUCH 
Метод POUCH, описанный при разборе примера людей из 

района Янь-ин, содержит элементы, которые должны быть 
применимы к каждому случаю основания общин. В общине 
POUCH осуществляются активные (participative) занятия по 
библейскому разбору и богослужения, утверждается 
послушание (obedience) Слову Божьему как единственная 
мера успеха, используется бескорыстная (unpaid) работа 
добровольных неирерархических общинных лидеров, а 
встречи проводятся в клеточных общинах (cell congregations) 
или домашних церквях (house congregations). 

8. Имейте несколько лидеров в каждой клеточной 
общине 

Избегайте попасть в ловушку неверного руководства в 
условиях роста с помощью работы с несколькими лидерами. 
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Помните Движение по основанию общин в Камбодже, 
которое основывало каждую новую общину, начиная с 
«центрального комитета» из семи членов? Этот тип 
коллективного руководства распространен в Движениях по 
основанию общин и обеспечивает достаточное количество 
лидеров для самой общины и для основания новых общин. 

9. Используйте совмещение работы и подготовки 
Избегайте соблазна отзывать местных лидеров из их 

общин на длительную, в течение нескольких лет, подготовку в 
учебных заведениях. Предпочтительно децентрализованное 
теологическое образование, пронизанное практическими 
знаниями. Этот подход может включать месяц обучения и два 
месяца работы лидером, или серию из восьми двухнедельных 
курсов, распределяющихся на двухлетний период и 
позволяющий непрерывно заниматься духовным ростом или 
повышением умений, которые могут продолжаться всю 
жизнь. Высшее образование может быть в чем-то полезно 
общинным лидерам, но оно может пошатнуть Движение по 
основанию общин на ранних стадиях его существования. 

10. Моделируйте, помогайте, наблюдайте и уйдите 
(МПНУ) 

Служителям, компетентным в основании общин, 
приходится преодолевать столько же трудностей во 
внутренней борьбе, сколько и в работе с людьми, которых 
они хотят привести к Богу. Всегда есть соблазн работать по 
принципу «сделай сам», вместо того, чтобы передавать 
работу появляющимся местным лидерам. Эта передача 
ответственности сложна по той причине, что многим, если не 
всем служителям самим нравятся работа лидера и служение 
людям. 

Такой кризис передачи ответственности можно сгладить, 
если служитель будет с самого начала работать бок о бок с 
теми, чьим лидером он является. Модель, предполагающая 
основание общин и богослужение, а затем помощь членам 
общины в том, чтобы делать это же самим, помогает 
передать опыт служителя следующему поколению местных 
основателей общин (см. Тим. 2:2). 

Только когда служитель действительно устранился от 
работы, можно считать его цикл МПНУ завершенным. Только 
тогда можно быть уверенным в одухотворенном обновлении 
основания поместных общин. 
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6. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Когда мы обсуждаем Движения по основанию общин со 
служителями со всего мира, ряд вопросов задаются чаще 
других. 

1. Как насчет добровольцев? 
Ключом к эффективной работе добровольцев является 

ориентация. Большинство добровольцев на временной 
основе хотят помочь в чем-то большом, порой не понимая, 
что некоторые виды помощи могут только навредить 
Движению по основанию общин. Строительство общинного 
здания, субсидии лидерам и создание тем самым 
зависимости – это создаваемые благими намерениями 
препятствия Движению по основанию общин. 

Молитвы, евангелизация, распространение литературы, 
наставничество и служение человеческим потребностям – 
вот некоторые из видов помощи, которую приносят 
добровольцы. Они также обеспечивают бесценную 
поддержку служителям на длительной работе, которые 
страдают от одиночества, трудностей в изучении языка, 
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культурного шока, семейных неприятностей и т.д. 
Один из величайших вкладов служителей – это их 

целеустремленность и страсть. Они вдохновляют и 
служителей, и новообращенных демонстрацией своей веры, 
путешествуя на большие расстояния, чтобы показать свою 
любовь к потерянным и послушание Великому Поручению 
Евангелистов. Эти любовь и послушание заразительны. 

2. Какова роль Евангелистских союзов и конвенций? 
Евангелистские союзы и конвенции являются 

неоценимыми партнерами в выполнении Великого 
Поручения Евангелистов. В общем деле посвящения себя 
Мессии они должны быть естественными союзниками. 
Однако, посвящение себя развитию и поддержанию 
Движений по основанию общин необходимо видение цели. 
Когда у лидеров общины есть видение цели в умножении 
количества общин, которое сильнее их потребности в 
контроле, они могут значительно облегчить жизнь движения. 
Служители могут приближать эту цель с помощью бесед, 
обучения и моделирования. 

Также важно для служителей признать, что их роль 
отличается от роли лидеров конфессии. Уникальная задача 
служителя состоит в том, чтобы непрестанно пробиваться к 
потерянным и нести им Евангелие. На лидерах конфессии 
лежит более широкая ответственность, которую служители 
могут благословлять и поддерживать, но не должны 
стараться повторять или взять на себя. 

3. Как насчет общинных зданий и учреждений? 
Общинные здания и учреждения могут способствовать 

развитию Движения по основанию общин, но могут и стать 
для него камнем преткновения. Когда здания и учреждения 
возникают естественным путем, исходя из нужд местных 
верующих, они помогают в работе. Когда же учреждения 
(семинарии, школы, больницы) навязываются извне или 
зависят от сторонних лиц, они могут лечь на движение 
бременем, отвлекающим от евангелизма и основания общин. 

Здания общин у нас на Западе стали практически нашей 
второй натурой. Но мы забываем, что Евангелизм почти 
триста лет шел к осознанию собственной нужды в 
специальных зданиях для общин. В течение тех же трехсот 
лет Евангелие распространилось на большей части 
известного мира. Когда мы сразу снабжаем новую, молодую 
конгрегацию зданием, мы, возможно, взваливаем на них 
ношу, которую они не в состоянии нести. 
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Общинные здания и учреждения могут 
способствовать развитию Движения по 
основанию общин, но могут и стать 

для него камнем преткновения. 

4. Где нужно работать командой? 
Как и во всем, что мы с вами обсуждаем, работа 

командой не представляет необходимости, но и не идет 
вразрез с Движениями по основанию общин. Если каждый 
член команды видит цель работы в развитии и поддержании 
Движения по основанию общин, тогда шансы на успех 
высоки. С другой стороны, если команда или кто-то из ее 
членов сосредотачивает внимание на себе, вероятность 
возникновения Движения по основанию общин становится 
очень невысока. Когда команды сосредотачиваются на 
группе людей, с которой работают, забыв о себе и обратив 
свои взоры на то, что они должны делать под руководством 
Мессии Иешуа для развития и поддержания Движения по 
основанию общин, их успех не за горами. 

5. Не способствуют ли Движения по основанию общин 
ереси? 

Критики убеждены, что такое массовое явление, как 
Движения по основанию общин создают богатую почву для 
ереси. Это может быть так, но не везде и не всегда. Обычно 
в качестве средства от этого предлагается более широкое 
теологическое образование. Однако, история общины 
показывает, что такое лекарство может быть хуже самой 
болезни. Мы знаем, что еще, начиная с первой теологической 
школы в Александрии, в Египте, семинарии иногда 
оказывались способны обучать ереси так же, как и верной 
доктрине. Это справедливо и сегодня. 

Единственный ключ к верной доктрине – это Слово 
Божие. В первом веке, в обстановке взрывного роста числа 
общин, семинарий не было, а была только простая практика 
работать, «уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (см. 
Матф. 28:20). Из этого повеления образовалось несколько 
подходов к ученичеству и подготовке. Ситуация первого 
века мало изменилась до наших времен и все еще требует 
столь же творческих подходов, чтобы обеспечить постоянную 
преданность учению Мессии Иешуа. 

6. Что делать с детьми? 
Служители и люди с традиционным общинным опытом 

подняли много вопросов о механизмах методики клеточных 
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общин. Один из самых популярных вопросов касается места 
детей в клеточных общинах. Люди, занятые в практической 
работе с клеточными общинами, признают здесь 
превосходство традиционных общин с их программами 
многоступенчатой воскресной школы. Возможные решения 
могут быть разнообразны, от объединения детей в группы 
Библейского разбора при клеточных общинах – до их 
отделения в специальные программы, которые могут по 
очереди вести добровольцы из молодежи. Если мы 
удержимся от соблазна позволить общины разрастаться и 
стать слишком большой, вместо того, чтобы разделиться и 
умножиться, задача воспитания и обучения нашей молодежи 
будет более выполнимой. 

Хотя единого ответа в этой ситуации не существует, в 
мире существует много разных способов ее решения. Как и в 
других сложных ситуациях, связанных с Движениями по 
основанию общин, служителям нужно продолжать 
экспериментировать, приспосабливать и придумывать новые 
решения! 

7. А можно мы начнем все сначала? 
Некоторые служители, которые начинают всерьез изучать 

Движения по основанию общин, обнаруживают, что сбились 
с пути, и хотят узнать, нельзя ли им начать все сначала. 
Конечно, нельзя действительно начать сначала, но можно 
исправить прежние ошибки и направить Движение по 
основанию общин в нужном направлении. Поскольку 
Движения по основанию общин не являются 
последовательной пошаговой программой, их работу можно 
улучшить в любой момент, перестав делать вещи, которые 
им препятствуют, и начав делать то, что может пойти им на 
пользу. Это должно поддерживать любого, кто надеется 
видеть Движение по основанию общин в группе людей, с 
которой он работает. 
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7. ПРЕПЯТСТВИЯ, ВСТРЕЧАЕМЫЕ ДОО 

Движения по основанию общин – это деяния Божии, но 
просто удивительно, каким множеством разных 
способов человечество способно им препятствовать. Как 

и в большинстве дел Господних среди нас, Он позволяет нам 
активно сотрудничать с Ним или становиться на пути – 
намеренно или нет – исполнения Его задач. Служители, 
занятые в Движениях по основанию общин, выделили 
несколько очень характерных для людей действий, которые 
обычно препятствуют, замедляют или как-то мешают 
развитию ДОО. И хотя мы не можем создать Движение по 
основанию общин, мы можем стараться не сдерживать их 
появления. Вот несколько основных препятствий Движениям 
по основанию общин, с которыми сегодня сталкиваются 
миссионеры. 

1. Предъявление к общины требований, выходящих за 
рамки Библейских 

Когда союз или конвенция требуют от конгрегации иметь 
вещи сверх указанных в Библии, вроде земли, здания, 
лидеров с семинарским образованием или платных 
служителей, прежде чем даровать ей полный статус общины, 
это чинит препятствия Движению по основанию общин. У 
евангелистов могут быть самые добрые намерения, когда они 
выставляют предварительные условия, перед тем как 
официально учредить общину – эти предварительные 
условия обычно нацелены на то, чтобы удостовериться в 
жизнеспособности общины, прежде чем предоставить ее 
самой себе. Однако, требования вроде здания, собственности 
или платных служителей могут быстро стать камнем на шее 
общины и сделать ее самовоспроизводство маловероятным. 

2. Потеря культурной и ценностной идентичности 
Когда людям, чтобы стать верующими, приходится 

отвергнуть свои ценности и этническое единство и принять 
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чужую культуру, основание общин далеко не уйдет. Во всем 
мире есть множество общин, которые выглядят «не на своем 
месте» в культуре того района, где они находятся и являются 
ярким свидетельством этого препятствия. Есть слишком 
много примеров тому, как служители и местные евангелисты 
превращают основание общин в войну, стараясь завоевать и 
изменить культуру людей вместо их сердец. Если для того, 
чтобы стать евангелистом, кому-то нужно стать похожим на 
русских, американцев, европейцев и т.д., то невелики 
шансы, что движение распространится среди нерусских, не-
американцев или не-европейцев. 

3. Преодоление плохих примеров Евангелизма 
К сожалению, распространение Евангелия в мире иногда 

рождало общины, являющие собой плохой пример веры. 
Если в более старых общинах в этом районе есть не 
возрожденные члены, замеченные в мирском и аморальном 
поведении, новообращенным трудно будет убедить 
потерянных, что евангелистская вера свята и способна 
спасти мир. 

Некоторые черты поведения членов общин могут и не 
быть аморальными, но все же компрометировать и 
подрывать дух Движения по основанию общин. Если более 
старые общины в районе не чувствуют необходимости в 
распространении своей веры, новообращенные могут 
сомневаться в настоятельной необходимости евангелизации. 

4. Невоспроизводимые модели общин 
Когда служители начитают основывать общину с 

элементами, которые люди не смогут сами воспроизвести, 
они подрывают Движение по основанию общин. Этот 
соблазн всегда присутствует: кажется быстрее и проще 
решить местную проблему извне, чем искать местное 
решение. Посторонними предметами могут быть такие 
невинные вещи, как шлакоблоки для строительства, 
электронные аудиосистемы или импортные складные стулья. 

Подлинные Движения по основанию общин всегда 
принимают облик окружающего их культурного контекста. 
Если деревни построены из бамбука, то и общинные здания 
построены из бамбука. В сельской местности клеточные или 
домашние общины используют семейные связи вместо 
конгрегации, которая требует наличия здания, 
используемого исключительно для богослужений. Практики 
ДОО оценивают каждый элемент новой общины с точки 
зрения вопроса: «Могут ли это воспроизвести эти верующие?» 
Если ответ – «нет», то иностранный элемент отбрасывается. 
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5. Субсидии, создающие зависимость 
Деньги сами по себе – не зло. Они играют жизненно 

важную роль в поддержке служителей и обеспечении вещей, 
которые потерянные люди или новообращенные не могут 
сделать для себя сами. Каждый раз, когда Евангелие 
представляется новой группе людей, необходима поддержка 
извне. Проблемы начинаются там, где внешние субсидии 
создают зависимость среди новых евангелистов, душа их 
инициативу и угрожая существованию Движения по 
основанию общин. 

Правильное использование внешних вложений может 
включать финансирование работы по приведению к Мессии 
неверующих, выпуск евангельской литературы, 
радиопрограмм и передач, производство фильма «Мессия», 
переводы Евангелия, религиозные телепрограммы, кассеты, 
лазерные диски и т.д. Когда же посторонние, пусть даже с 
добрыми намерениями, поддерживают рост движения с 
помощью покупки здания или выплаты зарплаты лидеру, они 
ограничивают для движения возможность 
самовоспроизводиться спонтанно и поместно. 

6. Предъявление к лидерам требований, выходящих за 
рамки библейских 

Когда руководимые добрыми намерениями служители, 
общины или лидеры конфессий предъявляют к лидерам 
общин требования, выходящие за рамки Нового Завета, они 
препятствуют росту Движения по основанию общин. 

Пути Нового Завета мы находим в выборе Мессией его 
учеников (Матф. 4:18–22) и критериях, предъявляемых 
Петром епископам и дьяконам (1 Тим. 3). Поразительно, что 
моральным качествам и желанию следовать за Мессией 
придается значительно большее значение, чем 
теологическому образованию или академическим степеням. 

7. Линейное, последовательное мышление и работа 
Для служителей естественно представлять основание 

общин как определенную последовательность шагов. 
Например, сначала вы изучаете язык, потом развиваете 
отношения с людьми, потом делитесь свидетельством 
Мессии, потом обучаете верующих духовному росту, потом 
образуете конгрегацию, потом готовите лидеров, потом 
начинаете основывать новую общину – и так далее. Однако, 
служители, достигшие успеха в Движениях по основанию 
общин, описывают другое, нелинейное развертывание 
движения. 
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Они настаивают на необходимости свидетельства с 
самого первого дня, даже до того, как вы овладели языком. 
Вместо того чтобы ждать обращения, служители приводят 
потерянных к нему с помощью ученичества. К тому времени, 
когда они становятся верующими, новообращенные уже 
имеют некоторый опыт участия в клеточных общинах и уже 
имеют видение конечной цели в основании общин! 
Движения по основанию общин возникают тогда, когда все 
разнообразные элементы Движения по основанию общин 
уже работают одновременно. 

8. Основание «общин-лягушек», а не «общин-ящериц» 
Да, это метафора. Общины-лягушки воспринимают себя 

как самоцель, они сидят, жирные и самодовольные, на холме 
или в листе кувшинки (на главной улице) и ожидают, когда 
потерянные придут к ним в поисках спасения. Общины-
лягушки проводят встречи там, где им удобно, и требуют от 
потерянных приспосабливаться к их лягушачьему миру. 
общины-ящерицы всегда ищут потерянных. 
Приспособляемые и всегда готовые действовать, они 
проникают в мир сквозь трещины и щели в поисках 
потерянных. Общины-ящерицы приходят в дома к 
потерянным с занятиями по Библейскому разбору вместо 
того, чтобы требовать, чтобы потерянные пришли к ним в 
общины. Они готовы менять цвет, затрачивать огромную 
энергию, даже терять хвост, если это нужно, чтобы привести 
потерянных в семью Господа. 

9. Предписывающие стратегии 
После всех инструкций, содержащихся в этой книге, 

может показаться странным с моей стороны предостерегать 
служителей от готовых методологий. Однако практики 
Движений по основанию общин всегда с большим 
любопытством и преданностью стараются узнать, где и как 
Бог совершает свои деяния. Когда служители приступают к 
работе с полным блокнотом готовых ответов вместо сердца, 
жаждущего наблюдать и узнавать, где и как вершит деяния 
Господь, они ограничивают Его возможности использовать 
их. Это не значит, что к служению надо подходить с позиции 
«ничего не знаю», но это говорит о необходимости проявлять 
смирение и полагаться на Господа, чтобы Он сам показал, 
где и как Он хочет создать Движение по основанию общин. 
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8. СОВЕТЫ ДЛЯ «ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ» ДОО 

Помимо описанных нами моделей Движений по 
основанию общин, существуют многие другие, которые 
можно описать как «близкие к промаху». В некоторых из 

них присутствуют многие характеристики, которые мы 
выделили в Движениях по основанию общин, но отсутствуют 
некоторые необходимые компоненты, что может привести их 
к неудаче. 

Таким примером могут быть тюркские мусульмане, 
которые в последние пять лет десятками тысяч обращались к 
Мессии. Еще в 1992 году было известно лишь о 50 верующих 
на все население из нескольких миллионов. С 1989 года с 
ними была начата работа по стратегии, включавшей молитву, 
евангелизм и служение. Вначале работа шла медленно, но в 
начале 1995 года начался поворот к Мессии. К концу 
следующего года, местные общины в этом районе сообщили о 
погружении более 15,000 этих тюркских мусульман. 

Сегодня приток новообращенных несколько снизился, но 
все еще сообщается о 20,000 или 30,000 взрослых 
новообращенных. Негативный фактор – это слишком малое 
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количество общин, не соответствующее темпам роста. Когда 
произошел взрывной рост количества новообращенных, 
число общин увеличилось незначительно, угрожая оставить 
тысячи «общинных сирот», предоставленных самим себе. 

Возможно, еще не поздно служителям применить 
стратегию, направленную на основание поместно 
воспроизводимых клеточных или домашних общин среди 
этого народа. Подготовка лидеров-добровольцев, способных 
основывать новые клеточные общины, могло бы вернуть это 
движение к жизни. 

Похожая ситуация сложилась среди мусульман в Африке. 
В результате широкой евангелизации с помощью 
радиопередач и видеопрограмм, самые консервативные 
доклады приводят цифру 15,000 мусульман, обращенных в 
Евангелизм. Несмотря на эти оптимистические цифры, нам 
известно о существовании в регионе только 30 общин. Если 
не будет применена более эффективная и поместно 
воспроизводимая модель общины, скорее всего, произойдет 
потеря большого числа верующих. 

Более распространенный тип «близкого к промаху» – это 
примеры из разных уголков мира, где служители имеют 
скромный рост там, где можно было иметь значительно 
больший. В этих примерах служители в течение десятилетий 
преданно занимались евангелизацией и основанием общин 
среди своей группы людей. Люди откликаются на Евангелие, 
и Царство Божие медленно растет. И хотя этот рост 
стабилен, он далек от взрывного. Никто бы не назвал это 
Движением по основанию общин. В этой модели медленного 
прироста числа общин, количество новых общин даже не в 
состоянии идти в ногу с темпом прироста населения. 
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Возможно ли в таких ситуациях существование 
Движений по основанию общин? Только Бог может точно 
сказать, но практики Движений по основанию общин 
считают, что можно предпринять некоторые шаги по 
«точной подстройке», способные перевесить чаши весов в 
сторону Движения по основанию общин. В некоторых 
случаях период зарождения общины просто слишком 
длительный. В таких случаях можно сократить 
репродуктивный цикл общин. Ниже приведены несколько 
практических рекомендаций к тому, как ускорить этот 
процесс. 

Если вы пользуетесь хронологическим пересказом, чтобы 
рассказывать о Евангелии, помните, что пересказ – это 
метод, а не самоцель. Как любой метод, он может быть 
изменен или адаптирован к конкретным условиям. 
Обдумайте вариант использования 5–10 рассказов, чтобы 
дать общий обзор Библии, которые приведут к 
представлению Евангелия и призыву к обращению. Потом 
вы можете продолжить обзор более широкой панорамы 
содержания Библии с целью проведения ученичества и 
дополнительного представления Евангелия. 

Вы также можете попробовать сократить подход к 
хронологическому пересказу. Некоторые рассказы могут 
занять 110 недель, от сотворения до скончания веков. Нельзя 
ли сократить этот период, либо выбрав меньшее количество 
рассказов, либо предлагая их чаще? Может быть, можно 
применить оба метода одновременно. Это может сократить 
время, необходимое для основания новой общины с двух лет 
до нескольких недель! 

Таким же образом, представьте сокращение 12-
недельного курса по Библейскому разбору до 12-дневного. 
Вы меня понимаете. Помните, скорость воспроизводства – 
это одна из универсальных характеристик Движения по 
основанию общин. Откажитесь от идеи, что высокая 
скорость означает низкое качество. Представление, что чем 
медленнее, тем лучше, не обязательно верно. 

Вы также можете ускорить рост общин, подняв уровень 
ожиданий и ответственности новообращенных. В Движении 
по основанию общин ученичество и развитие лидерства – 
одновременные процессы, а не стадии линейной прогрессии, 
которую человек должен пройти, прежде чем начать самому 
основывать общины. Вспомните, в Движении по основанию 
общин в Индии один новообращенный основал 42 общины за 
один только год. Никто не говорил ему, что он еще духовно 
не созрел для такого поведения! 
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Наконец, служителям может показаться, что в их 
ситуации ничто не содержит потенциала для развития 
Движения по основанию общин. Что тогда делать? 

Многие из факторов, которые способствуют – или 
мешают Движению по основанию общин, могут развиваться 
или изменяться годами. Так, игрушечная лодочка в пруду 
потонет, если мы постепенно, один за одним, набросаем на 
ее борт камни, и она станет слишком тяжелой. Так и с 
Движениями по основанию общин. Постоянная работа с 
введением элементов, способных поддержать Движение по 
основанию общин, и удалением известных препятствий 
может однажды перерасти в критическую массу, которая 
изменит ситуацию и превратит твердую, сухую, 
неплодородную почву в динамичное Движение по 
основанию общин. 

Первым пунктом этой перемены должно быть духовное 
обновление, страстное желание в сердце каждого служителя 
увидеть все народы мира пришедшими к спасительной вере. 
Только когда в нас живы видение цели и жажда развивать 
Движения по основанию общин, мы готовы делать все 
необходимое для достижения этой цели. 
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9. ДОО: ЦЕЛЬ ДЛЯ ВСЕГО МИРА 

Бог показал нам, что Он действительно делает что-то в 
наше время с народами всего мира – что-то столь 
замечательное, что мы не поверили бы в это, если бы не 

видели своими глазами (см. Евр. 1:5). Мы называем эту 
замечательную вещь Движениями по основанию общин. 
Движения по основанию общин не ограничены 
географической или расовой принадлежностью людей. Бог 
показал нам, что Он может создать их среди городских и 
деревенских, грамотных и неграмотных на любом 
континенте и на фоне любой религии. Универсальная связь 
во всех них – это Бог, примиряющийся с миром через 
Мессию Иешуа. 

На этом пути Он призвал нас в свои союзники. Если мы 
пожелаем, Он может благословить нас увидеть Движения по 
основанию общин, разворачивающиеся по всему миру в 
нашем поколении. 

За последние пять лет всего лишь в пяти Движениях по 
основанию общин почти четверть миллиона потерянных душ 
пришли к вере в Мессию Иешуа. Представьте 50 Движений 
по основанию общин – или 500! Восхищают, однако, не 
цифры, и даже не сама мысль, что эти цифры представляют 
людей, пришедших к новой жизни в Мессии Иешуа. 
Величайшая радость – это выполнять одну миссию с Богом, 
исполняя Его план спасения для всех наций – служить Его 
инструментом в этом развертывающемся чуде спасения, 
которое распространяется на все народы. Именно во имя 
этой радости мы активно работаем. 

Марафонцы обычно начинают забег с большим 
энтузиазмом. Однако через некоторое время некоторые из 
них сбавляют скорость или сходят с дистанции. Но другие 
спортсмены продолжают бежать, превозмогая боль и 
усталость. Для таких выносливых спортсменов нет ничего 
более воодушевляющего, чем финишная прямая. Когда они 
ее видят, у них убыстряется пульс, шаг становится более 
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упругим, в кровь приливает волна адреналина – а они 
приближаются к финишной ленте. 

Тело Мессии бежит свой великий забег уже почти 2,000 
лет. По пути многие верующие устали или сбились с дороги. 
Вместо того, чтобы рваться вперед, они удовольствовались 
ходьбой медленным, все замедляющимся шагом. 

Все большее число евангелистов сегодня видят признаки 
того, что мы выходим на финишную прямую. Бог изливает 
свой дух на все народы (см. Деяния 2:17). Те, кто понимают 
Движения по основанию общин как знак Божественного 
вмешательства в нашу историю, заново обдумывают свою 
жизнь и удваивают свои усилия. 

Проще говоря, если это Бог, мы хотим быть частью этого. 
Выйдя на финишную прямую, мы видим, как наш пульс 
становится чаще, шаг тверже, а решимость – сильнее. 

«Посему мы (…) свергнем с себя всякое 
бремя и запинающий нас грех, и с 
терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще…» 

(Евр. 12:1) 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
Видение конечной цели—абсолютная и всеобъемлющая цель 
стратегии или плана действий. В стратегии, ориентированной 
на Движения по основанию общин, именно видение конечной 
цели является мерилом относительной ценности любой задачи 
или действия. 
Выявление отклика и обратная связь—это применение 
методов, регистрирующих отклик на массовую евангелизацию 
для последующих занятий по ученичеству и основания общин. 
Движение по основанию общин—это быстрый и 
показательный рост количества общин, открываемых 
поместными общинами среди данной группы людей или части 
населения. 
Домашние общины—небольшие объединения примерно 10–30 
верующих, проводящие встречи в домах, которые (в отличие от 
клеточных групп) обычно не объединены общими органами 
управления или управленческой иерархией. 
Избирательная работа—стратегическое распределение усилий 
основателей общин избирательно, ориентируясь на контакты с 
ищущими или новообращенными, которые уже обнаружили 
себя через свой отклик на массовую евангелизацию и были 
вовлечены в работу. 
Клеточные общины—маленькие общинные объединения 
верующих, обычно 10–30 человек на каждую, проводящие 
встречи в домах, выполняющие пять задач общины и связанные 
между собой в некое подобие структурной сети. Часто эта сеть 
связана с большим единым сообществом церквей. 
Координатор стратегии—служитель, который берет на себя 
ответственность по разработке всестороннего плана, 
нацеленного на развитие и поддержание Движения по 
основанию общин среди неохваченной работой группы людей 
или части населения. 
Линейный рост—рост путем сложения. Так, к 10 базовым 
общинам могут каждый год прибавляться несколько общин. 
Противоположен показательному росту. 
Метод POUCH—метод основания общин, характеризующихся 
следующими признаками: активные (participative) занятия по 
библейскому разбору и богослужения, послушание (obedience) 
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Слову Божьему, использование бескорыстной (unpaid) работы 
одного или нескольких общинных лидеров на добровольных 
началах и по совместительству, и проведение встреч в 
клеточных (cell congregations) или домашних церквях (house 
congregations). 
МПНУ—Моделируйте, Помогайте, Наблюдайте и Уйдите. Способ 
успешной работы с растущими Движениями по основанию 
общин, когда служитель моделирует ДОО, помогает 
новообращенным основывать ДОО-ориентированные общины, 
наблюдает, чтобы убедиться, что общины самовоспроизводятся, 
а затем уходит, чтобы начать новый цикл МПНУ. 
Наставничество—форма обучения, которая подразумевает, 
что вы будете находиться рядом с человеком, которого вы 
учите, призывая его учиться на вашем собственном опыте. 
Показательный рост—рост, характеризующийся в умножении 
каждой из частей. Так, 2х2=4, а 4х4=16 и т.д., в 
геометрической прогрессии. Противоположен линейному росту. 
Поместный—зародившийся изнутри или способный 
образоваться из местного контекста. Противоположен 
экзогенному. 
ППСЛ (Программы Подготовки Сельских Лидеров)—
программы совмещения работы и подготовки основателей 
общин и общинных лидеров, разработанные в Камбодже и 
направленные на использование краткосрочных курсов 
обучения с ярко выраженной практической направленностью, 
обеспечивающие учащимся возможность продолжать свое 
служение, пока они учатся. 
Пять задач общины—1) богослужение, 2) евангелистская 
деятельность по служению, 3) обучение и ученичество, 
4) служение и 5) братство. 
Субсидии—иностранные средства, используемые для 
поддержки лидеров и других работников общины. Обычно 
непродуктивны в Движениях по основанию общин. 
Хронологический пересказ Библии—метод евангелизации 
людей путем пересказа им в манере, соответствующей их 
культуре, великих историй из Библии от сотворения 
возвращения Мессии. 
Экзогенный—приходящий извне из-за пределов местной 
среды, иностранный, внешний по происхождению. 
Служители—служители на ниве Евангелия, посвящающие 
этому все свое время и поддерживаемые той или иной 
организацией. Подобные люди, как правило, вовлечены в 
широкий спектр работ по евангелизации, ученичеству и 
основанию общин. Как правило, такая работа осуществляется в 
рамках новой для эмиссара культуры. 
Этос—так наз. esprit d’corps, или дух группы. Этос Движения 
по основанию общин составляют отношение и общий климат 
мнений людей, которые заставляют людей со всей страстью 
стремиться к развитию Движений по основанию общин. 
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