Итоги анкетирования в Московской церкви Христа. 2019-2020 гг.

ВВЕДЕНИЕ
Слава Богу за церковь в Москве! Слава Ему! В течение почти тридцати лет свет Его
спасения увидели множество людей. Все эти годы Он вёл нас, не оставляя нас и не отступая,
потому что Он - верный! Мы проходили через разные времена, радостные и сложные. Мы
принимали правильные решения, но также совершали и ошибки. Но Он - верный! И мы будем
продолжать следовать за Ним, потому что наша будущность и надежда - во Христе.
Мы благодарим Бога за каждого ученика в Московской церкви. Эта анкета показала,
как много учеников глубоко посвящены Богу и церкви, как многие искренне радеют о
духовном здоровье нашей общины!
Спасибо вам, дорогие братья и сёстры! Спасибо за ваше служение, за ваши жертвы, за
ваше горячее желание помочь церкви стать более зрелой. Спасибо всем вам, кто в течение
многих лет участвовал в разных программах, вёл группы, руководил служениями,
поддерживал церковь финансами, оказывал посильную помощь и просто служил ближним.
Всё это, без сомнения, укрепляло церковь. Но более того, такой образ жизни угоден Господу.
Слава Ему и сердечная благодарность вам!
В 2019-2020гг в Московской церкви было проведено полноценное исследование
внутренней среды общины посредством анкетирования всех желающих учеников.
Использовать собранную информацию предполагается как в данный период времени, так и в
дальнейшем, формируя и планируя долгосрочное развитие московской общины. Итоги
анкетирования необходимо презентовать общине в Интернете и на общих собраниях.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Начиная с 2004 года в церкви наблюдался период «остывания». В это время во
внутренней среде общины очевидно пострадала наполненность искренней радостью и
благодарностью Богу за возможность спасения и библейский путь. Всем ученикам, всем
служителям предстоит пройти непростой период восстановления приоритетов нашей веры
и реабилитации смелого, идеалистичного, духовного мышления общины как единого
организма.
За годы кризиса сильнее всего пострадал средний уровень лидерства (лидеры
домашних церквей). Многие ученики перестали проявлять инициативу и вести группы.
Результаты анкетирования показывают, что в общине слабо налажен механизм
обратной связи между учениками и лидерством. Необходимо обучить и натренировать
лидеров, организующих собрания церкви, практике внимательного, интерактивного,
открытого общения с группой. Это позволит не допускать в будущем эффекта «закрытого
микрофона».
***
Тезисы в каждом разделе этого документа сформулированы, как ответ на вопрос «что
нам нужно изменить?». Но это совсем не значит, что у церкви есть только вызовы и нет
никаких побед. Многие аспекты жизни церкви оценены учениками положительно,
некоторыми даже высоко. Тем не менее, тезисы сформулированы именно так, чтобы мы, как
церковь, более четко понимали наши задачи в различных областях служения.

Разделы Анкеты (обобщенные выводы и предложения)
ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ
Средняя оценка по пятибалльной шкале: 3,84
1. Необходимо определить единое понимание о поклонении в нашей церкви. Определить,
что действительно укрепляет общину и помогает открывать сердца людям, приходящим
на собрания (ученикам и гостям) в присутствии Духа Бога.
2. В среде общины, потерявшей трепет в поклонении Богу, легко распространяются
материализм и негативное мышление. Поэтому важно постоянно фокусировать всё
собрание на первостепенности искреннего и глубокого прославления Бога всеми
служениями нашей общины.
3. Важно вовлекать в служение прославления молодых (по возрасту) учеников и даже детей.
4. Ученики, принимающие участие в организации собраний церкви, должны быть
сфокусированы не на своей роли, а на стремлении быть угодными Богу и объединить всю
общину в едином прославлении и общении с Богом. Служители прославления не должны
иметь накопленных обид и неудовлетворенных недуховных амбиций, должны быть
радостными и активно практиковать личную открытость.
5. В анкетах много говорится о необходимости порядка во время богослужений. Имеют
место посторонние разговоры о бытовых и семейных нуждах. Многие люди опаздывают
на собрания. Поклонение происходит без должного трепета, и это разрушает единую
атмосферу радости в присутствии Бога.

РАЗВИТИЕ ДУХОВНЫХ ПРАКТИК В ОБЩИНЕ
Средняя оценка по пятибалльной шкале: 3,37
1. Важно утверждать приоритет молитвы, как первостепенной духовной практики церкви.
Утверждать церковь в том, что любые действия должны начинаться с молитвы и
завершаться активной благодарностью Богу.
2. Отмечается слабая инициативность учеников в развитии духовных практик. Остывшая
церковь, потерявшая идеализм служения – это нужно открыто признавать. Важно
объединиться в молитве за возрождение единства, идеализма и веры в общине.
3. Изучать и внедрять лучшие практики других церквей.
4. Церкви нужно глубокое учение о духовных дарах - как их выявлять, как развивать, как
использовать. Важно также определить единую позицию церкви к дарам исцеления,
пророчества, говорения на иных языках – практикам, к которым есть различное
отношение в христианском мире.
5. Необходимо развивать практику наставничества в нашей церкви. Особое внимание
уделить тренировке лидеров малых групп.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕНИЯ В ОБЩИНЕ
Средняя оценка по пятибалльной шкале: 3,47
1. Учительскому комитету церкви нужно внимательно собирать вопросы учеников и
готовить продуманное учение, своевременно реагируя на духовные нужды общины.
2. Разработать сбалансированную библейскую позицию церкви по отношению к различным
аспектам христианской жизни и религиозным практикам. Прояснить место нашей церкви
в христианском мире и отношения с другими религиозными группами.

3. По результатам анкетирования, прослеживается запрос церкви на учение о личных
финансах, праведном отношении к деньгам и практике денежных взаимоотношений
между учениками. Другая актуальная тема учения – о разрушающей атмосфере сплетен и
горечи, о последствиях негативного и горького мышления в жизни.
4. Важно регулярно учить церковь об освобождении совести учеников от неуверенности,
разочарованности, равнодушия, страхов и жалости к себе.
5. Возможна организация интерактивных площадок обсуждения по интересующим
библейским темам. Возможно, стоит использовать эти площадки, как миссионерские
проекты. К сожалению, некоторые в учении ищут прежде всего знаний, и это приводит к
спорам. Поэтому, важно фокусировать учеников на применении знаний в скромном
служении.

ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ В ЦЕРКВИ
Средняя оценка по пятибалльной шкале: 3,5
1. Столичная атмосфера материализма проникла и укоренилась среди христиан. Важно
открыто противостоять материализму и показывать примеры заботы и жертвенности.
2. Церковь нуждается в защите от мирских практик нетерпимости, горечи, сарказма
общения в социальных сетях. Необходимо также постепенно, шаг за шагом, разрешать
конфликтные ситуации в церкви.
3. Необходимо восстанавливать общение и открытость между учениками из разных групп и
социальных слоев. Положительная динамика в церкви уже есть. Нужно наращивать
усилия и вдохновлять церковь развиваться в любви.
4. Особое внимание нужно уделить ученикам, оставшимся по различным причинам вне
малых групп. Укреплять домашние церкви и тренировать их лидеров строить атмосферу
семьи.
5. Нужно открытое и постоянное общение между взрослыми учениками. Распространение
доброй закваски любви и восстановление зрелого идеализма веры. Верные и служащие
ученики нуждаются в большем внимании и поддержке.

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ
Средняя оценка по пятибалльной шкале: 3,24
1. Лидерское служение - одна из наиболее проблемных зон церкви. Много сильных и
талантливых учеников ушли из служения. Необходимо активно развивать служение
лидеров малых групп, учить духовному отношению и защите от негативного давления.
2. В российском обществе активно практикуется скрытый негатив к любым лидерам и
властям, а это неприемлемо для христиан. Эта практика негативного мышления проникла
и укоренилась в некоторых частях церкви. Необходимо учить церковь о Библейской
модели лидерства – служение ученикам, но не обслуживание горьких.
3. В нашей общине лидерство ассоциируется прежде всего с оплачиваемыми служителями
церкви. Из-за этого происходит эмоциональный перегруз этих служителей и слабое
использование ресурсов лидеров, не работающих в церкви. Роль неоплачиваемых
служителей церкви должна возрастать. Нам необходима тренировка пастырей,
евангелистов, учителей, дьяконов, старейшин.
4. Необходимо определить понятное Видение развития Церкви и долгосрочную программу
тренировки лидеров разного уровня, основанную на использовании их духовных даров.

5. В среде взрослых учеников нужно восстанавливать идеализм служения в церкви.
Показывать больше положительных примеров самоотречения и прохождение сложных
духовных периодов зрелыми учениками.

ФОКУС НА МИССИИ
Средняя оценка по пятибалльной шкале: 2,96
1. Нужно разработать новую согласованную концепцию обращения Евразии в современных
условиях. На данный момент в церкви нет единого понимания о современной миссии.
2. Приоритет миссии сместился в убеждениях учеников из-за ошибок прошлого и
материалистичных целей современной жизни. Важно прорабатывать ловушки ложного
чувства вины взрослых учеников, ориентированных на студенческий формат проповеди
90-х годов. Искать новые инструменты проповеди в современных условиях.
3. Нужно совместно определить и проработать основные целевые группы и приоритеты
нашей Миссионерской стратегии.
4. Необходимо
определить
стратегию
развития
медиа-служения
в
церкви.
Позиционирование духовных ценностей нашей общины в сети Интернет в доступной
форме.
5. Важно разработать программу восстановления и реабилитации ушедших учеников.

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕРКОВЬЮ
Средняя оценка по пятибалльной шкале: 3,69
1. Общая тенденция христианских церквей – состояние терпимости ко греху и низкому
стандарту христианства. Нам необходимо хранить библейские убеждения и ожидать
верности как от лидерства, так и от каждого ученика.
2. Служение в церкви должно осуществляться в соответствии с дарами. По этой причине
необходимо развивать практику зрелого группового лидерства. Мы должны приглашать
в лидерское служение учеников, являющихся профессионалами в различных областях.
3. Мы должны заботиться о восстановлении мотивации учеников быть лидерами в
служении на ниве Божьей. В восстановлении также нуждается единство взглядов лидеров
разного уровня на цели и задачи, стоящие перед церковью.
4. Нам важно развивать разумную автономность групп в рамках единой церкви. Это может
быть точками роста в будущем. Тиражировать хорошие примеры и практики.
5. Хорошо оценена работа администрации церкви. Нам нужно предусмотреть возможность
развития администрации при росте общины.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЦЕРКВЯМИ НАШЕГО ДВИЖЕНИЯ
Средняя оценка по пятибалльной шкале: 3,33
1. Для поддержания единства в нашем братстве церквей нам необходимы регулярные
совместные мероприятия и проекты с другими церквями нашего движения.
2. Мы будем укреплять и развивать отношения с церквями нашего движения, которые
поддерживаются и наставляются из Москвы. Это также касается и церквей
Новосибирской и Санкт-Петербургской групп.
3. Должен быть произведен анализ закрытия и возникновения проблем в малых церквях
(Казань, Самара и др.)

4. Нам нужно восстановить здоровые партнерские взаимоотношения с церквями Киевской
группы. Выстраивать и развивать братские отношения с церквями в других странах.
5. Необходимо определить позиционирование нашей церкви в религиозном мире в
современных условиях. Обозначить перспективы и границы взаимодействия с другими
конфессиями.

ЖЕРТВЕННОСТЬ И ЩЕДРОСТЬ
Средняя оценка по пятибалльной шкале: 3,68
1. Щедрость и жертвенность церкви пострадала под влиянием современного мира. Многие
ученики обременены долговыми обязательствами. Прогрессирует материалистичное
мышление.
2. Нет единства в принципах жертвенности. Появились члены церкви, которые осознано не
учувствуют в сборе денежных пожертвований.
3. Ученики чувствуют усталость от постоянных напоминаний о нехватке денег в церкви, но
подробные отчеты успокаивают сердца учеников. Нам необходимы регулярные
открытые встречи финансовых советов в регионах.
4. Необходимо создать проработанное, качественное учение о личных финансах и о
праведном распоряжении другими материальными благословениями.
5. Церкви также важно видеть живые примеры жертвующих щедрых христиан, вопреки
прогрессирующему в мире материализму.

СЛЕДОВАНИЕ ДУХУ БОГА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Средняя оценка по пятибалльной шкале: 3,36
1. Этот раздел Анкеты был отмечен как один из самых важных в настоящее время. В церкви
нет единого понимания, что значит быть ведомым Духом Божьим на практике.
2. Необходимо регулярное учение о сущности Духа, действиях Духа, проявлениях Духа и
духовных дарах.
3. Наше движение более ассоциируется с рациональным христианством. Наш основной
фокус, как движения — это дела. Вероятно, надо поставить на первое место молитвенное
прославляющее служение, а затем дела.
4. Нам нужны совместные молитвы за единство церкви в Духовном ведении Богом.
Возможно, нам нужно организовать в общине молитвенное служение, посвященное этой
теме.

ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ ЛОЖНЫХ УЧЕНИЙ В ЦЕРКВИ
Средняя оценка по пятибалльной шкале: 3,7
1. Программа развития церкви должна быть разработана с учетом современных тенденций
отхода общества от христианских ценностей.
2. В церкви появились ученики, и даже группы, которые пытаются практиковать иудейские
верования, харизматические практики, буддийские учения, толерантные концепции из
либерального общества. С помощью учительского комитета нам нужно разбирать шаг за
шагом учения, не соответствующие Библии.

3. Необходимо организовать группы освобождения учеников от греховных зависимостей:
материалистичное мышление, порнография, переедание и прочее. Утверждать практику
исповеди, как единственного пути освобождения христиан от накопленных грехов.
4. Нужно определить основные суеверия и ошибочные суждения, которые мешают
ученикам быть счастливыми во Христе.
5. В настоящее время в церкви есть запрос на учение, обличающее ловушки евангелия
процветания. Также важно подготовить учение о браках с представителями других
конфессий.

Приложение - диаграммы оценок различных областей служения, по итогам анкетирования.

