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ВИДЕНИЕ – это основанное на вере представление о том, как будет жить и действовать наша церковь
в обозримом будущем.

Мы, как христиане, строим свою жизнь на Слове Божьем. Оно наше основание, а Иисус Христос – краеугольный камень. Разве
этого недостаточно? Разве нужно придумывать еще какие-то программы и проекты? Разве нужно составлять планы развития?
Разве можем мы заявлять о каких-то целях? Разве это угодно Богу?
Это очень хорошие вопросы. От того, как мы на них отвечаем, зависит и то, как мы будем жить.
Истинные ценности пребывают вечно. Бог неизменен. Иисус Христос сегодня и вовеки тот же. Любовь никогда не перестает.
Милость и истина Божья – вовек! Эти истинные ценности – неизменны и должны всегда утверждаться в церкви.
Но мир вокруг нас меняется. Меняется общество. Меняемся мы сами. Меняется церковь – временами мы в чем-то возрастаем,
в чем-то слабеем. Временами происходит переосмысление наших убеждений, нашего пути. Сегодня мы действуем не так, как
вчера, а завтра будем действовать не так, как сегодня. И при все этом, духовные ценности остаются неизменными.

Когда сегодня мы говорим о ВИДЕНИИ в церкви, мы не покушаемся на истину. Мы не усложняем путь спасения, мы не
исключаем простоту во Христе. Тогда что же мы хотим?
Мы хотим угодить Богу во всём. Мы хотим, чтобы Он использовал каждого христианина для созидания церкви. Мы хотим
доверить Ему наши слабости, чтобы Он указал нам путь к укреплению. Мы хотим служить Ему теми дарами, которые Он щедро
раздал. Мы хотим эффективно проповедовать свет Евангелия. Говоря о ВИДЕНИИ, мы стремимся ответить на главный вопрос
- какой Бог хочет видеть нашу церковь в 20-х годах XXI века в Москве?

ВИДЕНИЕ – это не план жизни церкви «до скончания века». Пройдет время, мы вновь изменимся. Мы будем вновь

переосмысливать наш путь, и, возможно, еще не раз. Но сегодня, сейчас, нам очень важно быть едиными в помыслах и целях.
Быть едиными не только в том, что мы делаем, но и в том, как мы действуем. Бог прославляется через наше единство.

ВИДЕНИЕ основано на вере. Все, что делается без веры – грех. Но по нашей вере нам будет дано. Мы верим не в наши силы,
опыт или мудрость. Наша вера – в Бога, Который Своей силой может действовать через нас могущественно.

«Пусть Бог, источник мира, … укрепит вас на добро для исполнения Его воли.
И пусть через Иисуса Христа Он совершает в нас то, что угодно Ему. Иисусу
Христу да будет слава во веки веков. Аминь.»
Евреям 13:20-21 НРП
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«И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём»
1-е Иоанна 4:16 РСП
Наша жизнь дана нам Богом, чтобы мы искали и познавали Его. Почему? Потому что Он любит нас и хочет иметь вечные
отношения с нами. Он создал нас для того, чтобы мы пребывали в Его любви и были любимы друг другом. Бог есть любовь,
а значит любовь Бога должна быть основанием нашей жизни, и мы можем учиться любить, подражая Ему и преображаясь
в образ Христа.
Для того, чтобы пребывать в любви Бога, нам необходимо постоянно познавать Его, чтобы исполняться Его полнотой. Христос
стал нашей главной ценностью и целью в жизни, а потому возрастать в любви и познавать Бога – наше страстное желание!
Мы не считаем себя достигшими, мы ещё в пути.
В течение следующих 10 лет мы хотим сделать особенный акцент на нескольких аспектах жизни церкви: Благодарность,
Благовестие, Забота, Подготовка к служению и Единство.
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«И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые
остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев [их], Он
сказалa им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя,
что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря
Его; и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не
возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя
спасла тебя.
От Луки 17:12-19 РСП
Почему же благодарность так важна? Благодарность – движущая и созидательная сила в жизни каждого отдельного
христианина и церкви в целом. Благодарность – средство против греховной натуры, исполненой эгоизмом и себялюбием.
Поэтому, каждому ученику Христа важно возгревать и взращивать это качество в своем сердце. Мы можем исполняться
благодарностью Богу, познавая Его и возрастая в любви.
Благодарность очень легко увидеть на практике!
Личные отношения с Богом. Изучение Библии и молитва.
Благодарность открывает сердце, чтобы слушать и слышать Слово Божье. Благодарность побуждает нас к молитве, в которой
мы выражаем хвалу и прославление, а также открыто, без чувства вины, просим Бога ответить на наши нужды.

Атмосфера личной жизни и жизни общины.
Когда каждый из нас привносит в общину и в общество свой вклад, даря другим мир, радость, любовь, поддержку,
позитивный дух и позитивный взгляд. Конструктивная критика вместо обвинений, осуждения, недоверия, безразличия.
Жертвенное сердце и желание служить.
Проявление благодарности видно в том, насколько мы готовы, чтобы служить братьям и сестрам и участвовать в нуждах всей
церкви.

«Итак, приняв Иисуса Христа и Господа, живите в Нём. Укоренитесь в Нём
и созидайте в Нём и укрепляйтесь в вере своей, как учили вас. И не скупитесь
на благодарность Господу»
К Колоссянам 2:6-7 СПВБПЦ
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«…Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение,
дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг
о друге»
1-е Коринфянам 12:24б-25 РСП
Господь через нас, через братьев и сестёр во Христе, созидает Свою Церковь! Церковь - семья Божья! В хорошей семье
каждый заботится о других, служит нуждам друг друга на благо. И мы хотим, чтобы в церкви каждый участвовал в заботе о
нуждах друг друга. Мы хотим, чтобы в церкви осуществлялась достойная забота обо всех нуждах, чтобы церковь гармонично
развивалась.
Вклад каждого в заботу друг о друге в церкви
Лично, в малых группах и на собраниях – нам важны постоянное общение, молитва, поддержка, наставление, помощь друг
другу. Это может сделать каждый! И так каждый исполнит заповедь Христа - любите друг друга!
Служения по направлениям
Нам нужны также различные специалисты по направлениям служений – здесь нужно проявлять инициативу, искать себя
– использовать свои умения и дары во благо церкви. Много лет в Московской церкви Христа постепенно развивались
различные направления служений. У нас уже есть и будут продолжать действовать программы служений по категориям нужд:
•
•
•

Семья и брак, в том числе детское и подростковое служение
Друзья и подруги, молодожены, молодые родители
Старшее поколение «Венец Славы»

•
•
•
•
•

Молодые ученики, молодежь и неженатые
Благотворительные программы, в том числе тюремное служение
Издание и распространение духовной литературы и медиа
Забота и отношения в малых группах
Забота о слабых учениках, консультирование, душепопечение

В дополнение к этому, для дальнейшего развития и укрепления церкви мы хотим развивать новые и возобновить актуальные
служения:
•
•
•
•
•
•
•
•

Кризисное попечение
Добрачное консультирование
Программа «Исцеление скорбящих»
Душепопечительское служение
Служение примирения и решения конфликтов
Одинокие и приемные родители, вдовы
Регулярные времена учения, взаимное влияние
Финансовая грамотность

Мы верим, что эти направления заботы важны и необходимы для здорового развития церкви и для возрастания каждого
христианина в любви.

«…чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком
деле благом и возрастая в познании Бога…»
К Колоссянам 1:10 РСП
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«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все
возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена,
получает приращение для созидания самого себя в любви»
Ефесянам 4:11-16 РСП
Словосочетание «совершение святых» говорит о стремлении к зрелости, о повышении качества, о прогрессе. Мы стремимся
познавать Бога, быть похожими на Иисуса Христа, мы формируемся, мы преображаемся, мы возрастаем в любви.
Апостол Павел, продолжая эту мысль, пишет: «на дело служения, для созидания Тела Христова». Стремление к зрелости нужно
не только нам самим, чтобы возрасти в личностных качествах, но также и для служения, для созидания Тела Христова. Тело
Христово – это церковь. Следовательно, речь здесь идет о возрастании, чтобы мы могли служить церкви и, таким образом,
вместе строить ее.
В созидании Тела Христова участвует каждый член церкви, по мере своих даров и сил. Как здесь сказано, каждый «в
свою меру». Именно такой церковь должна быть по замыслу Бога. Не должно быть деления на активных и пассивных, на
служителей и прихожан. Служение – не только прерогатива некоторых. Служение – это образ жизни каждого ученика Иисуса
Христа.

Подготовка к служению. Что это значит на практике?
• В ближайшие годы мы заострим наше внимание на выявлении, развитии и использовании в церкви даров каждого
христианина.
• Мы создадим и предложим ученикам программы подготовки по различным направлениям служения, чтобы каждый
христианин нашей церкви мог увидеть для себя возможность реализации своих талантов на благо другим.
• Мы хотим, чтобы подготовка служителей была не только ситуационной, но системной, не только отвечала запросам
сегодняшнего дня, но вооружала на будущее.
• Мы видим необходимость и возможность подготавливать лидеров разных уровней в церкви, а также дьяконов,
проповедников, администраторов, многих других профильных служителей, миссионеров для открытия новых церквей, новых
учителей, пастырей и старейшин.
Поэтому, подготовка к служению – одна из приоритетных задач нашей церкви сейчас. Пожалуйста, молитесь об этом,
присоединяйтесь, участвуйте!
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Библия призывает нас служить Богу и Его Церкви своими дарами, но проповедь Благой Вести имеет особое значение.
Это то служение, которое Бог ожидает от всех христиан – меру возможностей, но от каждого!

«…как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих
благое!»
К Римлянам 10:15 РСП
В чем заключается суть Благой Вести? Бог может спасти людей через веру в Иисуса Христа, если они этого хотят. Мы не можем
взять ответственность за спасение людей – спасает Бог, но мы можем участвовать в распространении Благой Вести – донести
до каждого человека хорошую новость о возможности спасения.
Как мы будем развивать служение благовестия? Мы планируем использовать следующие инструменты и ресурсы:
•
•
•
•
•
•

Школа миссионеров в Москве
Летние молодёжные миссионерские команды
Поездки в малые церкви для укрепления учеников и благовестия
Обучающие видео и специализированный канал
Семинары и конференции
Инициативные миссионерские центры в каждом регионе церкви

Нашими миссионерскими целями в ближайшие годы будут:
•
•
•

Евангелистичный образ жизни каждого ученика и каждой малой группы
Развитие малых церквей и подмосковных групп
Открытие новых церквей в двух городах – Рязань и Воронеж

ЕДИНСТВО
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Перед нами, как перед церковью, стоит великая цель, большое дело и нам предстоит пройти непростой путь. Все это можно
назвать одним словом - Спасение. Нам предстоит завершить своё спасение и помочь обрести спасение ближним.
Но чтобы осуществить этот замысел, нам необходимо единомыслие, поддержка друг друга, взаимопомощь и единодушие.
Сатана будет стараться использовать естественные причины для разобщённости: разные поколения, разные культуры,
разные служения и ответственности в церкви, естественные конфликты друг с другом, расстояние и суета, свойственные
большому городу.
Одну из своих последних молитв Иисус посвятил единству среди Его учеников:

«Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в Меня по их слову, чтобы все
они были одно. Как Ты, Отец, во Мне и Я в Тебе, пусть и они будут в Нас, чтобы
мир поверил, что Ты послал Меня. Я наделил их славой, которую Ты дал Мне,
чтобы они были одно, как и Мы с Тобой одно: Я в них, а Ты – во Мне. Пусть же они
будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что Ты послал Меня и что Ты
полюбил их, как и Меня»
От Иоанна 17:20-23 МБО

В Своей молитве Иисус говорит о том, как достичь единства. Он показывает, что у единства есть два важных компонента.
Во-первых, единство достигается через познание Бога и Христа. Познавая Бога, углубляясь в Писание и укрепляя убеждения,
мы обретаем единство. Самый важный компонент единства – наше единство с Богом.
Второй компонент – это наша любовь друг ко другу. Познавая Бога, мы познаем, что значит любовь. Мы любим, потому что Бог
возлюбил нас. Возрастая в любви, мы учимся понимать, прощать и принимать друг друга, мы стираем барьеры в отношениях,
учимся уважать и ценить наши отличия.
В единстве заложен огромный потенциал. С ним мы можем преодолеть любые кризисы, нападки на веру, сложности. Наше
единство возвещает миру о Христе. Все вместе, мы дополняем и укрепляем друг друга.
Такое единство возможно построить, если мы будем познавать Бога, возрастая в любви.

