
Слова благодарности за «Проливной дождь»

Крис провозглашает ясный пророческий призыв к приня-
тию перемен. На страницах этой книги он предлагает нам 
превратить Землю в Небеса. В процессе путешествия по ее 
страницам вы примете сверхъестественную веру и дерзно-
вение и получите полномочия Царства для преображения 
общества.

Че  А н , старший пастор церкви «Жатва»,  
президент и основатель Международного служения «Жатва»

Крис стремительно прорывается вперед в духе Халева 
и Иисуса Навина, напоминая, что Бог предоставил нам ве-
личайшую возможность утвердить на Земле Царство с Его 
силой и любовью, целостностью и победой. «Проливной 
дождь» подвигнет и новообращенных христиан, и мо-
лодых и опытных святых в одинаковой степени преобра-
зить все, что мешает, и встать за Бога. Я почерпнул многое 
из этой книги и снова ее перечитываю.

Д ж о н  А р н о т т, церковь «Аэропорт», Торонто, США

Наш дорогой друг Крис Валлоттон представил нам пози-
тивное и подробное видение Церкви как эффективного 
катализатора в деле преображения мира посредством де-
монстрации и силы, и любви. Вместе со своей церковью 
он обновил нашу семью и служение своей истинно апо-
стольской любовью и дружбой, и мы обильно вдохновлены 
этим. И хотя его аргументы временами звучат провокаци-



онно и спорно, он властно призывает Церковь покинуть 
безопасные стены, чтобы преобразить мир и не позволить 
дьяволу украсть наше будущее. В этом состоит наша глав-
ная задача как христиан и лидеров, тем более в эти послед-
ние дни, когда Бог явит Свою славу и вернет Своего Сына 
с непревзойденной властью и величием.

Ро л а н д  и  Х е й д и  Б е й к е р, 
директора-основатели «Iris Ministries»

Крис Валлоттон живет так, как говорит. Это революцио-
нер, зажигающий меня внутренним огнем. У него есть дар 
понимания динамики человеческих взаимоотношений, 
а именно они являются спусковым крючком пробуждения. 
Я рад, что он с нами. В этой книге он объясняет глубинные 
откровения истины, но что еще важнее, он делится с нами 
своим огнем. Эту книгу нельзя просто прочитать. Ею нуж-
но воспламениться!

Га р о л ь д  Р.  Э б е рл и , основатель «Worldcast Ministries»

«Проливной дождь» — это перспективы духовного мира, 
словно визуально представленные программой «Планета 
Земля Google». Эта книга познакомит читателя с главными 
посланиями Криса, которыми он делился с нами в течение 
последних двух лет. Он проделал мастерскую работу, со-
брав коллаж из снимков, способных стать для вас дорогой 
откровений в то, что Дух делает сейчас, в пору наступления 
апостольского века. Верный своей форме, Крис призывает 
вас мыслить за рамками привычных категорий, предлагая 



рассмотреть многочисленные варианты новой движущей 
силы, действующей в нынешнем поколении. Пожалуйста, 
прочитайте эту книгу с предвкушением преображения.

Д э н н и  С и л к , пастор семейного служения в церкви «Вефиль»

Прочитав эту книгу, вышедшую из церкви «Вефиль» (Ред-
динг, штат Калифорния), никто не сможет не узнать в ней 
культуру и атмосферу, в которой она созревала. Недав-
но мне выпала привилегия провести неделю в «Вефиле» 
с ее лидерами, с ее людьми, студентами и служителями, — 
людьми чести, культура которых многим известна.

Знакомство с Крисом Валлоттоном означает знакомст-
во с благородством, возможность увидеть и почувствовать 
его атмосферу. Автор этой книги — энергичный и откро-
венный человек с сильным пророческим даром, но вместе 
с этим очень чуткий, — живет в соответствии со своим 
учением. Если кому-то покажется обидным то, что написа-
но на этих страницах, это отчасти потому, что вы не знако-
мы с Крисом лично. Другие причины непонимания можно 
объяснить глубоко укоренившимися традициями, которые 
автор пытается опровергнуть.

Честь неотделима от благоволения, уважения и приня-
тия. Когда человек выбирает честь, как это сделала вся ко-
манда «Вефиля», — все перечисленные качества стано-
вятся неизбежными и реальными.

Да, вам брошен вызов, — вы будете потрясены, но если 
откроете свое сердце для нового, то получите полезную 
и здоровую тренировку. Прочтение книги «Проливной 



дождь» действительно подобно моменту, когда человек 
оказывается под обильными потоками проливного дождя 
и холодными струями воды, лишающими зрения и воспри-
ятия окружающего мира. Но когда этот дождь закончится 
и горизонт очистится, вы будете уже другим человеком!

Д ж е к  Те й л о р, президент «Dimensions Ministries», 
Мельбурн, Флорида, США

Церковь, по мнению многих американцев, может помочь 
отдельным людям, но не в состоянии стать полноценным 
инструментом изменения общества. Почему? «Пролив-
ной дождь» — самая проницательная книга, способная 
ответить на этот вопрос. Творческие предположения, вы-
двигаемые Крисом Валлоттоном для исправления наших 
прежних слабостей и реформирования церквей, очень 
мощные, позитивные и продуктивные. Я хочу стать частью 
всепоглощающей церкви, о которой я здесь прочитал, 
и уверен, что вы со мной согласитесь!

П и т е р  В а г н е р, основатель и почетный директор в отставке, 
Институт лидерства Вагнера
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«И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию 
от Духа Моего на всякую плоть…».

Д е я н и я  2 : 1 7



Я посвящаю эту книгу моим прапраправнукам. 
И хотя мы с вами встретимся только на Небесах, 

я хочу, чтобы вы знали, что каждое слово в этой книге 
я написал с мыслью о вас и продолжаю хранить вас 
в моем сердце. Вы будете ответом на мои молитвы 

и исполнением моих пророчеств. К тому времени, 
когда вы прочитаете эту книгу, я буду смотреть 

на вас с Небес (см. Евреям 12:1).
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Предисловие

Ученики надеялись, что Иисус в определенный момент 
установит земное Царство. Они рассчитывали на Того, 
Кто был способен умножать пищу, исцелять больных 
и вернуть Израиль к законному статусу влиятельного госу-
дарства, каким он был при царях Давиде и Соломоне. То-
гда все города и народы стали бы свидетелями исполнения 
долгожданного обетования в результате славного правле-
ния Божьего Мессии. 

Эта мысль так захватила их внимание, что они сопер-
ничали, претендуя на высшие посты в Его Царстве, иногда 
даже используя собственных матерей в попытке убедить 
Иисуса в своей значимости для Его правительства. Они 
напряженно ждали какого-то внезапного события, кото-
рое мгновенно вознесло бы Его на место царя. Но в их 
рассуждениях был недостаток, а значит, они ошибались 
и в своих предположениях, — поэтому Иисус рассказал им 
притчу (см. Луки 19:11–17).

Он рассказал им о влиятельном человеке, который дал 
каждому из десяти своих рабов по одной мине (определен-
ная сумма денег). Они должны были пустить эти деньги 
в дело и получить прибыль для своего хозяина. Когда пер-
вый раб пришел к хозяину с отчетом, он доложил, что мина 
хозяина дала прибыль в десять мин. И тогда хозяин сделал 
нечто необычное. Он сказал своему рабу, что поставит его 
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над десятью городами. В одно мгновение верный слуга 
стал правителем.

Эта притча освещает по крайней мере две проблемы, 
которые ученики Иисуса до конца не понимали. Первая 
проблема была в том, что они ожидали внезапного собы-
тия, в результате которого Иисус превратится в правите-
ля городов и народов, в то время как Иисус вел их самих 
к процессу управления. Другими словами, Иисус учил тому, 
что правильное управление и распоряжение тем, что Бог 
вкладывает в твои руки, увеличивает твое влияние на чело-
вечество — и в частности на города. Во-вторых, Он пока-
зал, как именно мы получаем личное продвижение: через 
верность в том, что Бог нам поручил. Переход из позиции 
слуги в позицию правителя — значительное продвижение. 
И когда такое продвижение слуги Царя царей позволяет 
Ему влиять на целый город, мы видим практическое прояв-
ление Царства на Земле.

Эта история также показывает, насколько простой мо-
жет быть тема Царства. Именно в этом состоит послание 
книги «Проливной дождь».

Мой дорогой друг Крис Валлоттон совершил вели-
кий труд, выразив желание Божьего сердца для Церкви 
в эти последние дни. Здесь вы не найдете никаких графи-
ков, предсказаний об антихристе и рассуждений о перио-
де скорби или о других увлекательных темах. Это книга 
о сердце, Божьем сердце. И это откровение формирует 
наше отношение, направление и приоритеты в большей 
степени, чем что-либо другое. В этой книге мне как раз это 
и нравится: Крис направляет наше внимание на сферу от-
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Предисловие

ветственности, а не на любопытные для нас темы. Его про-
ницательность полностью соответствует теме Евангелия, 
согласно которому «все, что не по вере, — грех». Нам 
следует относиться с осторожностью к любому учению 
последних дней, которое не требует от нас веры и приня-
тия того, что обещал Бог.

Много лет назад я слышал, как один муж Божий сказал, 
что каждый раз, когда дьявол и его дела становятся явны-
ми, это происходит потому, что его вынудили проявить 
себя. Дьявол всегда старается спрятаться на задних рядах 
церкви. Он никогда не стремится проявить себя, и дела-
ет это в самых крайних случаях. Это наилучшая аналогия 
с тем временем, в котором мы живем.

Мы живем в такое время, когда зло этого мира стано-
вится все более явным, однако слава Божья в Церкви тоже 
проявляется все в большей степени и все более видимым 
образом. Дик Джойс, пророк и наш с Крисом дорогой 
друг, однажды поделился с нами пророческими слова-
ми, звучавшими примерно так: «Как ювелир выстилает 
черным бархатом свои витрины, чтобы выложить на нем 
драгоценные камни, так и Господь использует тьму этого 
мира как фон, на котором Его слава в Церкви воссияет еще 
ярче». Думаю, что эти слова помогут снять напряжение 
тех моментов, когда мы рассуждаем на темы последнего 
времени, — о тьме и свете, и о том, что они становятся все 
более явными.

Мы должны стать людьми великой надежды независимо 
от обстоятельств, продиктованных этим миром. У Иисуса 
для каждого момента всегда есть конкретный и победоно-
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сный план. Мы же должны узнать этот план и осуществить 
его. «Проливной дождь», я уверен, сыграет значительную 
роль в высвобождении Божьего народа для исполнения 
его восхитительной роли в эти чудесные дни.

Би л л  Д жонс он , старший пастор церкви «Вефиль», 
автор книг «Когда Небеса вторгаются на Землю»  
и «Лицом к лицу с Богом»
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Слова признательности

Кейти: Ты женщина моей мечты и мой самый лучший 
друг. Спасибо за то, что верила в меня, когда я терпел не-
удачи, и напоминала, кто я такой в Боге.

Мама: Спасибо за твою любовь и поддержку в течение 
всей моей жизни.

Дедушка: Ты любил меня и учил, как быть мужчиной 
после смерти моего отца, когда мне было всего три года. 
И даже после ухода к Господу ты по-прежнему живешь че-
рез меня.

Джейми и Марти: Я люблю вас обоих. Я горжусь тем, 
что вы являетесь частью моего наследия. Я высоко ценю 
вашу поддержку в моей жизни. Вы оба первоклассные ли-
деры.

Шэнон и Камерон: Я люблю вас. Вы вдохновляете мою 
веру в Бога с теми людьми, которых все остальные вы-
черкнули из своей жизни. Вы проделали удивительную ра-
боту в «Mountain Chapel», в том месте, где началось это 
движение.

Джейсон: Мне нравится проявление твоей мудрости 
в моей жизни. Твоя способность проникновенного пони-
мания Царства не что иное, как сверхъестественный дар. 
Твоя сила в трудные времена часто помогала мне продол-
жать движение вперед. Я люблю тебя, сын.
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Джин: Ты своей жизнью вдохновляешь всех нас. Твоя 
способность преодолевать невероятные препятствия на-
деляет меня смелостью прикасаться к другим людям с Бо-
жьей любовью. Я горжусь тобой, сын.

Билл и Бени: Служение Богу вместе с вами стало осу-
ществлением моей мечты. Ваш пример в моей жизни 
и в Теле Христовом воодушевил меня на написание этой 
книги.

Билл Дерриберри: Твоя жизнь служит для меня вдохно-
вением. Твоя любовь даровала мне целостность.

Дэнни, Дэнн, Чарли и Пол: Вы помогли мне сформиро-
вать мою жизнь, идеи и судьбу. Люблю вас от всего сердца.

Команда «Вефиля»: Я восхищен! Вы просто замеча-
тельные! Для меня большая привилегия служить вместе 
с вами.
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В С Т У П Л Е Н И Е

Молитва

В один из самых темных периодов в истории Иисус Хри-
стос дерзновенно научил Своих последователей такой 
неординарной молитве, что она по сей день приводит 
в недоумение человеческий разум. Его слова, сказанные 
в обстановке крайней враждебности, навсегда запомнят-
ся как Господня молитва. В условиях римской оккупации 
и в преддверии правления императора Нерона Иисус 
обратился к Своей разнородной команде духовных воинов 
и сказал: «Молитесь, чтобы Царство Моего Отца пришло, 
и чтобы Его воля на Земле была, как на Небе». Была ли эта 
молитва выражением несбыточного желания, молитвой, 
которую дали бесчисленным миллиардам людей для того, 
чтобы она осуществилась лишь в необозримом будущем 
для некоторых из представителей человечества? Нет, я так 
не думаю. Я уверен — Иисус на самом деле предполагал, 
что мы поверим в возможность того, что Небеса опустятся 
на Землю.

Но тем не менее планета стонет под огромным давле-
нием надвигающейся глобальной катастрофы. Среднеста-
тистический человек сегодня за неделю слышит больше 
плохих новостей, чем люди сто лет назад могли услышать 
за всю свою жизнь. Разрушается наш мир или развивается? 
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Является ли глобальное потепление началом вселенской 
катастрофы, способной превратить нашу планету в осле-
пительно пылающий сгусток энергии, бесцельно мчащий-
ся в просторах космоса? Неужели зло восторжествует над 
добром и позволит терроризму губить праведных, насило-
вать невинных и грабить наших детей? Неужели какой-ни-
будь маньяк-диктатор однажды нажмет на красную кнопку 
и отправит всех нас в небытие? Это самые насущные во-
просы нашего времени. Эти угрозы давят на наши души, 
требуя реальных ответов. В дополнение к серьезности 
этих проблем надо знать, что от правильности нашей пози-
ции зависит будущее наших детей.

Когда Небеса вторгаются на Землю

Думаю, все мы согласимся, — нам понадобятся многие чу-
деса, чтобы все смогли увидеть ответ на Господню молитву 
и чтобы наша судьба исполнилась. В своей книге-бестсел-
лере «Когда Небеса вторгаются на Землю» Билл Джонсон 
призывает Тело Христово вернуться к своим сверхъестест-
венным корням. Он призывает всех христиан ходить в чу-
десах и знамениях, как Иисус ясно сказал об этом в Биб-
лии, в частности в Евангелии от Марка:

Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто 
не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же 
будут сопровождать сии знамения: именем Моим бу-
дут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 
будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, 
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не повредит им; возложат руки на больных, и они бу-
дут здоровы (Марка 16:16–18).

Иисус никогда не считал чудеса самоцелью. Скорее они 
являлись приглашением в превосходное Царство, играя 
роль катализатора культурного преображения. Иисус ска-
зал городу Капернаум: «…если бы в Содоме явлены были 
силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня» 
(Матфея 11:23). Городам Хоразин и Вифсаида Он сказал: 
«…если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явлен-
ные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись» 
(Матфея 11:21). Послание нашего Господа ясно: чудеса 
предназначены для созидания мира в пробуждении.

Сегодня есть люди, желающие напомнить нам, что 
Иисус в Новом Завете провозгласил суд над тремя города-
ми, которые не покаялись. Но мне хочется обратить вни-
мание на пару моментов, касающихся суда Иисуса. Во-пер-
вых, Он упрекнул в неверии только города, ставшие сви-
детелями Его невероятных чудес. Когда люди переживают 
сверхъестественные проявления Царства Божьего и видят, 
например, как мертвые воскресают, слепые получают зре-
ние, хромые начинают ходить, прокаженные очищаются 
и люди избавляются от демонов, — они не могут не видеть 
резкий контраст между двумя царствами. Именно это дает 
им возможность для покаяния. Церковь, не демонстриру-
ющая чудотворную работу Христа, теряет способность по-
дарить миру такую возможность, а значит, не имеет права 
судить его за негативную реакцию.
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Без чудес Царство Божье сводится к словам, библей-
ским концепциям и добрым делам. Исходя из этих пара-
метров клубы Lions* и Rotary** могут претендовать на пер-
вые места в списке эффективности добрых дел. Все это 
очень важно, однако абсолютно необходимо, чтобы мы де-
монстрировали могущество нашего Царя, и тогда разница 
между тьмой и светом будет очевидной, и мы получим от-
вет на Господню молитву.

Мне хотелось бы также осветить еще один момент, свя-
занный с судом Христовым. Вполне логично думать, что 
Чудотворец и безгрешный Спаситель, сотворивший весь 
мир, Человек, не нуждающийся в милости, питает силь-
ные чувства к судьбе городов. С другой стороны, обычные 
люди, такие как мы, вступающие в Его Царство (не свои-
ми делами) через Его спину, истерзанную плетьми, и через 
Его руки, сохранившие раны от гвоздей, наверное, должны 
проявить немного больше терпения к людям, которые все 
еще блуждают во тьме. А вы как думаете?

Больше чем чудеса

Чудеса, способные преобразить Содом, Тир и Сидон, дей-
ствительно произошли в Капернауме, Хоразине и Вифсаи-

* Lions Clubs International — совокупность международных об-
щественных благотворительных организаций-клубов, осуществляю-
щих различные гуманитарные проекты. — Прим. перев.

** Rotary International — ассоциация, объединяющая Ротари-клу-
бы по всему миру. Это нерелигиозные и неполитические благотвори-
тельные организации. — Прим. перев.
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де, однако эти города не преобразились! Может, поэтому 
Иисус сказал: «…Верующий в Меня, дела, которые тво-
рю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что 
Я к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12). Без верующих, де-
монстрирующих чудеса Иисуса, планета будет продолжать 
разрушаться, все больше погружаясь в сгущающуюся тьму, 
которая не поддается объяснению. Население будет умень-
шаться из-за непрестанной демонической работы, и Землю 
окутает густая, как безысходность, черная туча.

Поэтому совершенно верно, что сверхъестественные 
проявления представляют собой главный компонент всех 
пробуждений, однако чудеса сами по себе не всегда при-
водят к преображению городов, как об этом ясно сказал 
Иисус в Евангелиях. Итак, остается вопрос: каким обра-
зом Небеса могут вторгнуться на Землю, чтобы она стала 
подобна Небесам? Именно об этом рассказывает нам эта 
книга. Пусть Сам Господь встретит вас на ее страницах 
и поручит вам изменить этот мир.
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Г Л А В А  1

Реформация Церкви

Бюрократию можно сравнить со строительными 
лесами, построенными вокруг дома для его ремонта. 
Но вместо того чтобы послужить ремонту дома, 

леса стоят вокруг него в течение двадцати пяти лет, 
пока дом окончательно не разрушится.

П о л  М э н в о р и н г

Наше поле мечты

Церковь — это Богом предназначенное средство для пре-
ображения мира. Но Тело Христово само нуждается еще 
в одной реформации, чтобы мы могли стать источником 
жизни в соответствии с нашим предназначением для этого 
мрачного мира. Реформацию, которая нам необходима, мы 
находим в притче о двух братьях, сделавших разный выбор, 
однако их выбор привел к одинаковым результатам — от-
делению от Отца. Для некоторых из нас реформация на-
ступит, когда мы, как блудный сын, оставим свиную ферму 
убогого мышления и обновимся в радикальной отцовской 
любви. Только тогда мы сможем сбросить с себя лохмотья 
глобального сиротства и облачиться в могущественную 
мантию царственной семьи. Наш Небесный Отец терпе-



Реформация Церкви

23

ливо ожидает нас на нашем поле мечты, готовый восста-
новить нас Своим одеянием тождественности, наделить 
силой Своим кольцом власти и дать нам понимание осно-
вания Своими сандалиями чистоты. Эта одежда отделяет 
нас от осквернения мирским мышлением и обеспечивает 
истинное Небесное наследие.

Тем временем где-то на задворках отцовского ранчо 
некоторые из нас, как старший брат блудного сына, забы-
ли, как наслаждаться радостями жизни, утратили видение 
собственного наследия и подменили сыновство жертвами 
и служением. Жертвы и служение — это важные атрибу-
ты Царства, если только они учитывают семейные ценно-
сти и не пытаются подменить их собой. Если Церковь со-
бирается стать средоточием исторических подвигов, тогда 
нам следует развенчать древние религиозные парадигмы, 
мешающие распространению Царства, и после этого из-
менить свою позицию, встав рядом с Отцом, чтобы при-
ветствовать наступившую жатву. Это кардинальный сдвиг 
парадигмы и уход от Церкви, в которой выросла большая 
часть верующих, но он продиктован сменой сезона эпохи 
в самом Небесном Царстве. Позвольте мне объяснить, что 
я имею в виду.

Переход от деноминационализма к апостольству

В 1998 году мы с женой Кейти переехали в Реддинг, 
штат Калифорния, чтобы открыть там Вефильскую шко-
лу сверхъестественного служения. В тот же год однажды 
утром я лежал на полу и молился, когда Господь заговорил 
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ко мне так ясно, что я был ошеломлен. Он сказал: «В этот 
час назревает сезон новой эпохи. Подобно протестант-
ской, в мир грядет другая реформация, которая сдвинет 
само основание христианства. Это движение Духа приве-
дет к абсолютно новому определению нашей идеологии 
и философии того, что такое христианство и как оно долж-
но действовать».

Я спросил Его: «Как будет выглядеть этот переход?»
Он сказал: «Моя Церковь перейдет от деноминациона-

лизма к апостольству».
Я не понимал, о чем Он говорит, поэтому спросил, в чем 

разница между деноминационализмом и апостольством. 
Он объяснил, что в условиях разделения верующих на де-
номинации они собираются вокруг доктрины и расходят-
ся, когда не находят общего языка. В апостольстве верую-
щие собираются вокруг отцов, матерей и семей. Господь 
сказал: «Я собираюсь открыть Небесные своды и явить 
глубины Моей славы, которые никто из живых существ ни-
когда прежде не видел и не понимал». Он объяснил, что 
в этот новый сезон Его слава будет явлена Его Церкви и че-
рез нее. Затем Он заявил: «Если Я волью вино нового от-
кровения в мехи деноминационализма, оно прорвет вет-
хие мехи, и вино вытечет» (см. Луки 5:37–39).

Господь использовал слово «деноминационализм», 
а не «деноминации». Суффикс «изм» означает идеоло-
гию, как в коммунизме, социализме или гуманизме. Эти 
идеологии построены на искажении истины. Это ложь, 
продиктованная дьявольскими планами, и она создает при-
теснение везде, где оказывает влияние. Я лично убежден, 
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что «изм» в деноминационализме — это злой дух! И он 
весьма жив в неденоминационных церквях и некоторых 
апостольских организациях, как и в деноминационных 
церквях.

Нас назва ли протестанта ми, потому что мы 
были рождены в доктрина льном протесте.

Легко увидеть, что деноминационализм вырос в разде-
лениях и пустил глубокие корни в протестантской рефор-
мации шестнадцатого века. Нас назвали протестантами, 
потому что мы были рождены в доктринальном протесте.

Протестантская Реформация и движения, которые в ней 
возникли, ставят доктринальное согласие на первое место, 
впереди взаимоотношений. Этот приоритет создал куль-
туру, постоянно грозящую разделить людей в самой сути 
того, что их связывает. Многие верующие признают, что 
разрушенные отношения и церковные расколы обходятся 
нам дорого, однако деноминационный менталитет приво-
дит их к выводу, что избежать этого можно только лишь 
укреплением доктринальных догм и тогда разногласия 
прекратятся. Таким образом, деноминационализм также 
порождает культуру, критикующую каждого, кто мыслит 
вне принятых традицией канонов и отчаянно страшится 
воодушевления.

Лидеры с этим духом больше верят в способность дья-
вола обмануть верующих, чем в способность Святого Духа 
привести их ко всякой истине. Пастыри в деноминациона-
лизме противятся мышлению откровений, потому что по-
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нимают — новые идеи порождают разногласия, а разногла-
сия поражают центральную нервную систему их церквей.

Я часто называю деноминационализм «разделенными 
народами», подразумевая способы, которыми этот дух 
влияет на верующих и ограничивает нашу способность со-
зидать учеников в народах. Мы призваны взращивать уче-
ников в разных народах, а не разделять их.

Католическая церковь

Мы сможем получить интересные откровения, сопоста-
вив протестантское движение с католической церковью, 
матерью всей Церкви. Давайте зададим простой вопрос: 
сколько раз за последние две тысячи лет католическая цер-
ковь переживала раскол? Правильный ответ — три раза. 
Сколько раз со времени Реформации переживала раскол 
протестантская церковь? Хорошо, я задам более легкий 
вопрос: сколько раз протестантская церковь переживала 
раскол за этот месяц? Ладно, еще один вопрос: как католи-
ческая церковь называет лидеров своих поместных церк-
вей? Правильный ответ — она называет их отцами! Вы 
начинаете понимать? Апостол Павел сказал об этом так: 
«Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не мно-
го отцов; я родил вас во Христе Иисусе через благовество-
вание» (1 Коринфянам 4:15).

В 1960-е годы католические священники читали своей 
пастве проповеди на латинском языке! Думаю, легко понять, 
что католики приходили в церковь не для того, чтобы услы-
шать великое послание, потому что многие из них вообще 
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не знали этого языка. Мы, как протестанты, понимаем проб-
лемы, связанные с отсутствием проповеди Слова, и я ценю 
это. Но зачем католики ходят в церковь в таком случае? Ду-
маю, они собираются вместе не потому, что соглашаются 
с доктриной, но потому что хранят верность семье.

Возможно ли, что как протестанты, протестуя против 
неправильных доктрин и жертвуя при этом взаимоотно-
шениями, мы навлекаем на себя другое, не менее разруши-
тельное проклятье? Здесь есть о чем задуматься.

Возможно ли, что к ак протестанты, 
протестуя против неправильных доктрин 
и ж ертвуя при этом взаимоотношениями, 

мы навл ек а ем на себя другое, не менее 
разрушительное прок л ятье?

Анализ конфликта

Мы все говорим с акцентом, но не понимаем этого до тех 
пор, пока не услышим человека, говорящего с акцентом, 
отличающимся от нашего. И конечно, все мы склон-
ны думать, что с акцентом говорит именно наш собесед-
ник. Но многие не понимают, что мы не только говорим, 
но даже видим с акцентом. Зрительный акцент — это то, 
что формирует наши предрассудки, это своеобразные лин-
зы, образующие наше мировоззрение, отношение к Цар-
ству и к Библии, заставляющие нас видеть не так, как оно 
есть на самом деле, но так, как нам все это представляется. 
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Таким образом, когда мы осуществляем свою веру в прак-
тической жизни и читаем Библию, мы ищем и ожидаем 
увидеть в ней именно то, что подтверждает уже имеющую-
ся у нас веру. Другими словами, мы склонны видеть только 
то, что мы готовы увидеть.

Доктор Лэнс Уоллнау, уважаемый автор и учитель, 
на недавней конференции наглядно и доходчиво объяснил 
эту мысль. Он принес на сцену контейнер с разноцветны-
ми флагами и дал нам полминуты, чтобы мы сосчитали все 
золотые флаги. Затем он велел нам закрыть глаза и спро-
сил, сколько красных флагов было в контейнере. Конеч-
но, никто не смог ответить на этот вопрос, потому что все 
мы считали только флаги золотого цвета. Это прекрасный 
пример, иллюстрирующий нашу тенденцию видеть в Биб-
лии то, что соответствует нашим основным ценностям, 
ожиданиям и доктринальным предрассудкам. Опасность 
подобной ситуации в том, что иногда мы своим выбороч-
ным восприятием заставляем Библию говорить то, чего 
она не говорит.

Линзы деноминационализма в основном определяются 
главенством доктринального единогласия, и это неизбеж-
но приводит к негативному восприятию любого несогла-
сия в Теле Христовом. Поэтому когда кто-нибудь в «дено-
минационных очках» обращается к Писанию, он предпо-
лагает, что найдет в библейском тексте поддержку своей 
позиции, исключающей несогласия, а значит, и всякий ин-
дивидуализм.

Мы можем это увидеть, например, в деноминационном 
подходе к таким терминам, как «верность» и «единство». 
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В деноминационализме верность часто понимается как 
«согласие с лидером». Несогласие называется «невер-
ностью» и даже «непочтением». Однако истина состоит 
в том, что верность на самом деле испытывается именно 
тогда, когда мы не соглашаемся. Например, верность Дави-
да царю Саулу нашла свое подтверждение не тогда, когда 
он жил во дворце царя в качестве любимого зятя, но когда 
он ушел в пустыню, став ненавистным и преследуемым со-
перником царя. 

Если мы соглашаемся с лидером по какому-либо вопро-
су, мы в любом случае сделаем то, чего хочет лидер, как 
раз потому, что мы с ним соглашаемся. И только когда мы 
не согласны, суть наших взаимоотношений проходит серь-
езную проверку.

Единство Духа

Единство Духа — еще один великолепный пример могу-
щества истины, которую сократили до значения «среди 
нас обязательно должно быть согласие, чтобы мир пове-
рил, что Бог действительно есть». Когда мы рассматрива-
ем Библию через очки деноминационализма, мы низводим 
единство Духа до единства слова (согласие относительно 
истины).

Когда мы рассматрива ем Библию через 
очки деноминациона лизма, мы низводим 

единство Дух а до единства слова.
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Давайте исследуем один из важнейших отрывков Пи-
сания о единстве — это молитва Иисуса, представленная 
в Евангелии от Иоанна, семнадцатая глава:

Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. 
И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освя-
щены истиною. Не о них же только молю, но и о ве-
рующих в Меня по слову их, да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. И сла-
ву, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как 
Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены 
воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и воз-
любил их, как возлюбил Меня (Иоанна 17:18–23, 
курсив автора).

Я слышал много посланий о единстве, и в них этот от-
рывок использовался, чтобы вдохновить верующих на еди-
нение друг с другом. Но обратили ли вы внимание, что 
в противовес общепринятому мнению единство, о кото-
ром молится Иисус в этом отрывке, не является единством 
между верующими, но единением верующего и Бога? 
Внимательно вчитайтесь в молитву. Иисус просит Отца, 
«да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас». Легко прийти к выводу, что фраза 
«да будут все едино» означает единение друг с другом; 
однако Иисус здесь имеет в виду единение с Богом. Хоро-
шо, теперь посмотрим на следующий стих: «Как Мы еди-
но. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино». 
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И снова ключевой акцент здесь на том, что «Я в них». 
Нигде в Библии Иисус не молится, чтобы мы были «друг 
в друге»!

Похоже, многим из нас не приходит в голову, что Иису-
су не удавалось помочь даже Своим двенадцати ученикам 
поладить друг с другом, когда Он ходил вместе с ними 
по земле. Но когда мы читаем эти строки с деноминацион-
ным менталитетом, нам обязательно нужно, чтобы Иисус 
молился против разногласий, потому что в наши дни раз-
ногласия равнозначны церковным расколам. И в таком 
случае мы упускаем самые сильные истины в Библии. Бог 
хочет быть единым со Своим народом! Молитва, которой 
Иисус молился в семнадцатой главе Евангелия от Иоанна, 
на самом деле является продолжением Его разговора с уче-
никами из четырнадцатой главы. Давайте прочитаем это 
место:

…Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, 
покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце 
и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, гово-
рю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он тво-
рит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; 
а если не так, то верьте Мне по самым делам. Истин-
но, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, ко-
торые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду (Иоанна 14:9–12).

Иисус сказал Своим ученикам: «Если вы видели Меня, 
вы видели Отца». Мы точно знаем, что Иисус никогда 
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не говорил, что Он есть Отец, потому что в момент Его 
крещения голос с Небес казал: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором Мое благоволение» (Матфея 
3:17). Иисус не говорил Сам с Собой! Иисус просто по-
казал, что Он и Отец представляют Собой неразделимое 
единство. Например, если вы смешаете красную краску 
с голубой, вы получите пурпурный цвет. Каждый раз, ко-
гда вы видите пурпурный цвет, вы знаете, что это прояв-
ление двух основных цветов. Но я уверяю вас — не стоит 
пытаться отделить одну краску от другой после того, как 
вы их смешали. Отец и Сын есть проявление Небесного 
единения, выходящего за пределы человеческого осозна-
ния или ограниченного объяснения.

Иисус сказал, что дела (чудеса), которые Он творил, 
были подтверждением того, что в Нем действовало при-
сутствие Отца. Это показывает, что хотя мы не можем объ-
яснить природу этого единения, мы можем его пережить. 
Однако подождите, можно сказать еще лучше. Иисус шо-
кировал нас следующим утверждением: «…Верующий 
в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше 
сих сотворит» (Иоанна 14:12). Но теперь давайте сложим 
все вместе. В семнадцатой главе Иисус молился, чтобы 
Тело Христово было едино с Богом Отцом таким же обра-
зом, как Он един со Своим Отцом. Смысл этого в том, что 
когда люди видят нас, они видят Отца! И потому, если они 
не поверят нашим словам, они должны будут поверить де-
лам, потому что нам предстоит сделать дела больше тех, 
что делал Иисус! Именно такое единство заставит людей 
мира понять, что Царство Божье приблизилось к ним!
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Смысл этого в том, что когда люди вид ят нас, 
они вид ят Отца!

Апостольский сдвиг парадигмы

В апостольстве приоритетность взаимоотношений явно 
превосходит доктринальное согласие и стоит на первом 
месте, а потому апостольство делает акцент на глубинных 
связях. Апостолы созидают заветные, семейные отношения, 
потому что верующие связаны не с доктринами, а с отца-
ми и семьями и через них. Это позволяет людям пребывать 
в свободе и творческом мышлении, мечтать, получать ви-
дение от Бога и испытывать новые глубины Духа Святого. 
Эта безопасность во взаимоотношениях создает атмосфе-
ру, притягивающую к себе откровения. Сама природа от-
кровений такова, что люди получают свежие перспективы 
и глубокую проникновенность, переживая экстраординар-
ные встречи со сверхъестественным Царством Божьим.

Откровение всегда было в большей степени 
плодом взаимоотношений, чем плодом 

интенсивных иссл едований.

Несогласия в апостольской церкви должны сущест-
вовать; собственно, можно сказать, что культура такой 
церкви даже провоцирует их или, что несомненно, прини-
мая откровения, она допускает разномыслия. Доктриналь-
ные дискуссии часто возникают, когда верующие узнают 
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новые истины, в большинстве своем противоречащие ста-
рому, традиционному мышлению. Апостольская культура 
должна сохранить в нашей среде крепкие, уважительные 
и доброжелательные связи в процессе работы с этими про-
никновенными откровениями.

Откровение всегда было в большей степени плодом вза-
имоотношений, чем плодом интенсивных исследований.

Иисус сказал об этом так: «Я уже не называю вас ра-
бами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я на-
звал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал 
от Отца Моего» (Иоанна 15:15). Когда мы относимся 
к Богу, как рабы, в сфере понимания дел Отца мы остаемся 
в Темных веках. Но дружба с Богом раскрывает Небесные 
своды Его тайн и обнажает перед нами сокровища, скры-
тые в Нем от вечности.

Доктрина льные откровения сл едует 
воспринимать в ра мк а х отношений, их 

не нужно иск ать в рассудочных резервуара х 
деноминационных семинарий.

Моисей указывал, что откровения относятся к контек-
сту взаимоотношений, когда писал: «Сокрытое принадле-
жит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам на-
шим до века…» (Второзаконие 29:29). Когда Бог откры-
вает нам тайны Своего Царства, они становятся частью 
нашего наследия, и нам следует передавать их от одного 
поколения к другому точно так, как передается семейный 
бизнес или участок земли. Доктринальные откровения сле-
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дует воспринимать в рамках отношений, их не нужно ис-
кать в рассудочных резервуарах деноминационных семина-
рий. Мы видим это в жизни Иисуса Навина, получившего 
мудрость через отцовскую передачу, когда Моисей возло-
жил на него руки, а не потребовал от преемника многих 
лет опыта или изучений. В Книге Второзаконие сказано: 
«И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, по-
тому что Моисей возложил на него руки свои…» (Второ-
законие 34:9).

Дело отца

Я не говорю, что доктринальное согласие не важно для 
Церкви. Просто оно не должно занимать главное место. 
Мне нравится иллюстрировать важность правильного по-
рядка в наших приоритетах сравнением с миром коммер-
ции, в котором два главных подразделения одной корпора-
ции имеют противоположные ценности. Подразделение, 
занимающееся производством продукции, обычно ценит 
в ней отсутствие дефектов, а научно-исследовательское 
подразделение выбирает путь «проб и ошибок».

Например, когда корпорация «apple» вышла на рынок 
со своим новым «iPhone», производственные цеха ком-
пании поставили перед собой цель выпускать продукцию, 
которую они продают, без какого-либо дефекта. Но на-
учно-исследовательское подразделение, которое изобре-
ло «iPhone», возможно, в процессе изготовления этого 
продукта совершило сотни ошибок. Если бы работники 
«apple» попытались применить ценности производст-



Проливной дождь

36

венного отдела к своим научно-исследовательским лабора-
ториям, они бы никогда не изобрели никаких продуктов. 
В результате «apple» ничего не смогла бы предложить 
рынку, и очень скоро ее бизнес закончился бы банкротст-
вом. Другими словами, оба эти подразделения являются 
частью одной компании, однако успех в них измеряется 
по-разному. В процессе изобретения ошибки неизбежны, 
но в процессе изготовления продукта они недопустимы.

Приоритет согласия в деноминационализме порождает 
политику «отсутствия дефектов», и тогда для изобрете-
ний не остается никакого места. Но ведь именно процесс 
изобретения является движущей силой инноваций, откры-
тий и откровений. Если мы с первого раза не смогли вос-
принять истину правильно, тогда, как правило, она отбра-
сывается как «ересь» или даже «опасность». Примером 
тому является ветвь христианства, называемая «Движение 
пастырства». Это движение зародилось благодаря неверо-
ятному откровению и проникновенному пониманию от-
цовства, ученичества, власти и подотчетности. Но многие 
среди лидеров данного движения использовали эти исти-
ны не для созидания верующих, а для контроля над ними. 
Поэтому Церковь полностью отказалась от этого открове-
ния как небиблейского, и в результате прогресс в этой важ-
ной области замедлился.

Два других примера — «Движение Позднего дождя» 
и «Явление сынов Божьих». Христиане, ставшие частью 
этих движений, получили реальные откровения об истин-
ной индивидуальности верующих. Но многие лидеры этих 
движений стали использовать свое понимание для продви-
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жения духовной элиты, и все движения были заклеймены 
как еретические.

Политика отсутствия дефектов, преследуемая дено-
минационализмом, сама становится проблемой, потому 
что мы применяем ее не там, где надо. Наш индивидуаль-
ный характер и наши взаимоотношения с Богом и челове-
ком — это вещи, которые относятся к «производственно-
му цеху», образно говоря. В этих сферах мы действительно 
должны стремиться к отсутствию ошибок. Научно-иссле-
довательское подразделение Церкви включает в себя спо-
собность учиться практическому применению истин, под-
разумевает эксперименты со Святым Духом, движение 
в дарах, жизнь в вере, мечты с Богом, а также попытки осу-
ществить невозможное, веру в то, что нельзя назвать благо-
разумным, и так далее. Конечно, оба подразделения суще-
ствуют в одном и том же народе, так что эта иллюстрация 
вполне здесь применима.

На самом деле нам нужно научиться сохранять равнове-
сие между приоритетом риска и приоритетом превосход-
ства во всех аспектах жизни: в развитии характера, во вза-
имоотношениях и в стремлении к откровениям. Проблема 
в том, что риск приводит к беспорядку, вскрывает недостат-
ки и чаще всего показывает, что не работает. Однако этот 
процесс приводит к истинной духовной зрелости. Дейст-
вительно важно, чтобы Тело Христово развивалось и одно-
временно училось рисковать, иначе очень скоро мы начнем 
питаться старой, кишащей червями манной. Если мы хотим 
стать светом миру, нам следует изучать самые современные 
и актуальные откровения, касающиеся Царства, перестав 
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предлагать устаревшие и зачерствевшие мирские филосо-
фии, которые по большей части являют собой упакованное 
заново традиционное мышление.

Апостольские ценности предпочитают дикий рев орга-
низованному представлению в цирке и выбирают риско-
ванную жизнь в естественных условиях Царства Небес, 
вместо туристической прогулки по искусственному ланд-
шафту в зоопарке.

А постольские ценности предпочитают 
дикий рев организованному представл ению 

в цирк е.

Царство всегда предполагает риск

Если внимательно вглядеться в начало сотворения, мы уви-
дим, что Сам Бог тоже рисковал. Он не дал людям гаран-
тий безопасности в Эдемском саду, напротив, Он посадил 
там два дерева — дерево жизни и дерево познания добра 
и зла. Последнее способно было убить человека в течение 
суток после вкушения его плодов (см. Бытие 2:17). Бог дал 
человеку шанс жить вечно, но только с риском смертного 
приговора.

Давайте посмотрим на другой пример жизни в Царстве 
с риском. Иисус отправился на свадебный пир со Своими 
двенадцатью учениками и матерью. После долгого пирше-
ства у хозяев кончилось вино. Мария предложила Сыну 
обеспечить гостей дополнительными запасами вина. Мне 
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всегда было интересно, откуда Мария знала, что Иисус мо-
жет сотворить вино, если только Он не делал этого дома. 
Иоанн так описывает этот случай в своем Евангелии:

Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся 
вином, — а он не знал, откуда это вино, знали толь-
ко служители, почерпавшие воду, — тогда распоря-
дитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек 
подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда 
худшее; а ты хорошее вино сберег доселе (Иоанна 
2:9, 10).

Слово «напьются» в этом отрывке переведено с гре-
ческого methuo. Оно действительно означает «напиться 
или стать пьяным». Иисус сотворил вино для людей, кото-
рые уже были пьяны! Но Бог не поощряет пьянства! Нет 
ни одного случая, когда Бог хотел бы, чтобы люди напива-
лись, и Библия ясно говорит об этом в разных отрывках 
(см. Ефесянам 5:18; Галатам 5:21). Однако Бог намеренно 
не загоняет людей в узкие рамки. Более того, Он предо-
ставляет им варианты и наделяет их способностью делать 
лучший выбор. И когда мы принимаем правильные реше-
ния, Он награждает нас. Если бы Бог забрал у нас возмож-
ность принимать дурные решения, Он лишил бы нас и воз-
можности получить награду.

Деноминационализм производит культурную санацию 
и, применяя религиозный контроль, лишает нас возмож-
ности выбирать. Пастыри в этой культуре нацелены учить 
людей не тому, как думать, но тому, о чем именно им следует 
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думать. Когда люди используют Богом данное право выбо-
ра, тогда все, что у них имеется внутри, доброе или плохое 
и уродливое, вылезает наружу. Большая часть деномина-
ционных культур просто не готова помочь людям понять, 
кто они на самом деле, чтобы потом не контролировать их, 
но наделить способностью взять на себя ответственность 
за беспорядок в собственной жизни.

Апостолы, с другой стороны, ценят риск, потому что 
понимают, что вера предполагает риск. Только культура, 
движимая рискованной верой, может произвести жизнь. 
Соответственно, на апостольских собраниях и в апостоль-
ской культуре наблюдается высокий уровень свободы, 
позволяющий верующим быть исключительно сильными 
или глубоко сострадательными. Чтобы сохранить свободу, 
апостольская культура развивает стратегические и поддер-
живающие способы оказания помощи людям, желающим 
взять на себя ответственность за собственный выбор и из-
бавление от беспорядка в своей жизни. Более подробно 
мы поговорим об этом немного позже.

Мы обнаружили, что всегда можно определить лю-
дей, выросших в условиях деноминационализма, потому 
что они отказываются самостоятельно думать. Они при-
выкли к тому, что всю умственную работу за них выполня-
ют лидеры. Я испытал это пару лет назад в нашей Школе 
сверхъестественного служения. Мы начали учебный год, 
и я преподавал в только что набранной группе студентов 
из двухсот человек. Во время лекций я разрешал студен-
там задавать вопросы. В тот день я призывал их рискнуть 
в Боге и не беспокоиться о возможном поражении.
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Один молодой человек поднял руку и спросил:
— Но ведь вы говорите не о моральном падении, не 

так ли?
— Конечно нет, — ответил я.
Я продолжил занятие, но позже его рука снова взметну-

лась вверх.
— Джонни, у тебя снова вопрос?
— Да, — сказал он с видом заблудившейся собачки. — 

Вы же не имеете в виду, что нам нужно прыгать с крыши 
в качестве шага веры, чтобы посмотреть, поймает нас Бог 
или нет?

— Нет, — сказал я, на этот раз с бóльшим нетерпени-
ем. — И я не пытаюсь убедить вас выпить отравленную ко-
ка-колу или искать летающие тарелки!

На том занятии Джонни задал еще пять или шесть во-
просов, и все они были одинакового оттенка. С каждым во-
просом я испытывал все большее разочарование. Обычно 
я говорю, что глупых вопросов не бывает. Но Джонни меня 
убедил, что я был неправ.

Наконец, в полном отчаянии я помолчал, а потом ска-
зал:

— Ну, ладно, слушайте все. Готовы? Включите свои моз-
ги! Вам разрешено думать самим. Если я скажу что-то, что 
можно истолковать пятью разными способами, пожалуй-
ста, истолкуйте это в единственном смысле, который соот-
ветствует вашему статусу христианина.

Через какое-то время я узнал Джонни лучше и выяснил, 
что он вырос в христианской семье, где за него думали ро-
дители. В дополнение к этому он ходил в церковь, где пас-
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тор учил народ так, словно все они были исключительно 
глупыми людьми. Этот лидер старательно и методично 
объяснял каждую мелочь, закрывая все неверные теоло-
гические и философские двери, словно он находился в со-
брании идиотов. В результате Джонни привык только за-
поминать и повторять факты. Он не учился обрабатывать 
информацию или думать самостоятельно. Сам факт нали-
чия чего-то неправильного блокировал его интеллект и со-
крушал воображение.

Вк лючите свои мозги! Ва м разрешено 
думать са мим.

Лидеры в деноминационализме проповедуют, чтобы 
убедить людей в истине. Они уверены, что обязаны пока-
зать людям, во что им следует верить. Лидеры в апостольст-
ве проповедуют для того, чтобы вдохновлять и поддержи-
вать своих людей, понимая, что они ответственны за про-
поведь Библии, а Святой Дух наставляет людей на всякую 
истину (см. Иоанна 16:13). Апостольские лидеры на пер-
вое место ставят взаимоотношения верующих со Святым 
Духом. Они учат людей зависимости только от Духа Свя-
того, потому что в конце концов Он единственный, Кто 
отвечает за их зрелость во Христе.

Отношение к Слову

Библия всегда ставила перед собой цель привести нас 
к встрече и взаимоотношениям с Богом (см. Иоанна 17:3). 
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Если познание Слова и познание Бога — синонимы, тогда 
книжники и фарисеи, заучивавшие наизусть весь Ветхий 
Завет, были бы первыми людьми, которых Иисус признал 
и принял бы. Но их подход к Писанию подтвердил их ду-
ховную слепоту. Они отказались от истинной цели изуче-
ния Слова, обменяв взаимоотношения с Богом на теорети-
ческие споры, и никогда не утверждали, что их богословие 
приводит к встрече с Богом.

Библия всегда ставил а перед собой цель 
привести нас к встрече и взаимоотношениям 

с Богом.

Некоторые могут выразить опасение, что если основы-
вать наши взаимоотношения на опыте, то можно впасть 
в заблуждение. Это верно! Но, с другой стороны, если вы 
изучаете Библию и она не приводит вас к встрече со Все-
могущим, тогда вы уже обмануты! В ту секунду, когда бо-
гослов или кто-нибудь другой перестает считать взаимо-
отношения с Богом главной целью в понимании Библии, 
он уже впал в заблуждение. Павел очень хорошо описал 
этих людей в своем Послании к Тимофею. Он сказал, что 
такие люди «имеют вид благочестия, но отреклись от его 
силы»; они также «всегда учатся, но никогда не могут дой-
ти до познания истины» (см. 2 Тимофею 3:5, 7).

Библию можно уподобить руководству для пользовате-
ля новой машиной. Вы читаете руководство, надеясь полу-
чить понимание того, как управлять своей новой машиной 
и как заботиться о ней. Если вы выучите наизусть руко-
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водство, но не научитесь управлять машиной, какой смысл 
в чтении руководства? Очень часто, читая руководство, 
вы не вполне понимаете, как действует та или иная деталь, 
пока не заставите ее работать, держа руководство в руках. 
Вы можете представить, во что превратилось бы руковод-
ство, если бы автор забыл, зачем оно создается?

Если вы изу ча ете Библию и она не приводит 
вас к встрече со Всемогущим, тогда вы уж е 

обмануты!

В апостольской культуре с заблуждениями разбирают-
ся в основном посредством подотчетности в рамках взаи-
моотношений и духовного различения вместо погружения 
в интеллектуализм. Например, когда апостолы в ранней 
Церкви столкнулись с доктринальными вопросами, для 
того чтобы прийти к заключениям об истине, они срав-
нили понимание Писания с собственным опытом взаи-
моотношений с Богом. Давайте взглянем на один пример 
из книги Деяния:

Тогда восстали некоторые уверовавшие из фари-
сейской ереси и говорили, что должно обрезывать 
язычников и заповедать соблюдать закон Моисеев. 
Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотре-
ния сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, 
сказал им: мужи братия! Вы знаете, что Бог от дней 
первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих языч-
ники услышали слово Евангелия и уверовали; и Серд-
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цеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа 
Святого, как и нам, и не положил никакого различия 
между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же 
вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи уче-
ников иго, которого не могли понести ни отцы наши, 
ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса 
Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собра-
ние и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, ка-
кие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди 
язычников. После же того, как они умолкли, начал 
речь Иаков и сказал: мужи братия! послушайте меня. 
Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел 
на язычников, чтобы составить из них народ во имя 
Свое. И с сим согласны слова пророков, как написа-
но: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову 
падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и ис-
правлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки 
и все народы, между которыми возвестится имя Мое, 
говорит Господь, творящий все сие». Ведомы Богу 
от вечности все дела Его. Посему я полагаю не затруд-
нять обращающихся к Богу из язычников, а написать 
им, чтобы они воздерживались от оскверненного идо-
лами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали 
другим того, чего не хотят себе. (Деяния 15:5–20).

Обратите внимание, что апостолы в своих рассуждени-
ях использовали опыт Петра с язычниками, свидетельства 
о чудесах и знамениях Павла и Варнавы для того, чтобы 
определить, на какую позицию им следует встать относи-
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тельно применения закона к язычникам. Апостольство бо-
лее всего ценит и на первое место перед теоретическими 
спорами ставит голос Святого Духа (см. Деяния 15:28) 
и опыт взаимодействия с Богом. Апостолы также склон-
ны прислушиваться в первую очередь к своему сердцу, 
а не к разуму. Тем самым я не хочу сказать, что позиция 
апостолов интеллектуально ограничена или ориентирует-
ся на отсутствие рассудочности. Я просто указываю на то, 
что апостолов направляет Дух, и потому они часто живут 
за пределами ограничений человеческой логики и рассуд-
ка (однако, что тоже естественно, в полном соответствии 
с Писанием).

От ученика, следующего за командой апостольских 
лидеров, потребуется высокий уровень веры и доверия, 
а также исключительная способность к различению, пото-
му что структуры, стратегии, видение и миссия апостоль-
ства склонны руководствоваться Духом. По самой своей 
природе апостолы не ставят на первое место «благоразу-
мие». Среди многих моих помощников этот процесс ин-
новационного подхода к осуществлению разных аспектов 
апостольской миссии называется «стратегиями Духа», по-
тому что они даются нам именно Духом.

Неж ел ание некоторых лидеров испытать 
невероятное вмешательство Бога в результате 

привело к появл ению многих верующих, 
полу чивших образование, но не нау чившихся 

послушанию.
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Конечно, такой подход к жизни в Царстве нельзя на-
звать новым. Мы его видим в Библии повсюду. Это армия 
Гедеона в триста воинов с кувшинами, это всплывший 
топор Елисея или семидневный обход осажденного вра-
жеского города израильтянами во главе с Иисусом Нави-
ном — по сути, все Слово Божье наполнено абсурдными 
историями, бросающими вызов здравомыслию. Церков-
ные лидеры, имеющие деноминационный менталитет, ча-
сто рассказывают эти истории как удивительные истори-
ческие события, являющие Бога, творящего безрассудные, 
абсурдные и невозможные истории. Но некоторым из них 
никогда не приходит в голову, что Бог по-прежнему требу-
ет от Своего народа достаточной степени доверия, чтобы 
мы могли жить жизнью, выходящей за границы нашего по-
нимания. Именно поэтому Он приглашает нас в Свое чу-
дотворное вмешательство.

Нежелание некоторых лидеров испытать невероятное 
вмешательство Бога в результате привело к появлению мно-
гих верующих, получивших образование, но не научивших-
ся послушанию. Они разменяли Божьи дела на добрые по-
ступки, ограничив народ Иисуса и низведя его до уровня 
милых и добропорядочных граждан вместо людей, исторга-
ющих пламя и способных изменить весь мир. Они приручи-
ли Льва из колена Иуды, превратив его в циркового артиста.

Переход от иерархии к наследию

Движение от деноминационализма к апостольству создает 
органическую метаморфозу там, где Тело Христово пере-
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ходит от деноминационного рабства к реальной сущности 
его членов — к позиции сонаследников Христа. Позвольте 
мне объяснить это отрывком из Послания апостола Павла 
к Римлянам:

Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 
Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять 
жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Ко-
торым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух сви-
детельствует духу нашему, что мы — дети Божьи. 
А если дети, то и наследники, наследники Божьи, со-
наследники же Христу, если только с Ним страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться (Римлянам 8:14–17).

Павел показывает, что мы больше не рабы, но усы-
новленные чада, и в этом статусе мы теперь обращаемся 
к Богу как к нашему Отцу (арамейское слово «Авва»). 
Поскольку наш Небесный Отец является также Царем все-
го сущего мира, мы, благодаря наследию, являемся наслед-
никами трона. Нам важно понять, что мы получили это 
продвижение через усыновление, а не на основании на-
ших способностей. Еще одним следствием этого перехода 
в рамках нашего царственного статуса является то, что мы 
уходим от иерархической модели лидерства и перенимаем 
наследственную модель, ибо мы вместе с Христом — на-
следники престола Божьего.

Деноминационализм основан на иерархиях. Иерархии 
чаще всего утверждаются посредством сложившегося по-
рядка подчинения. В птичьем царстве курятника иерар-
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хия общества определяется силой клюва высшего лидера, 
низшего представителя и остальных особей, находящихся 
между ними. Другими словами, иерархии — это структу-
ры, которые определяются уровнем доминирования, де-
монстрируемым курицей в курятнике или, как в нашем 
случае, человеком в какой-то организации.

Деноминационализм — это высокоорганизованный ку-
рятник, где лидеры в результате своих действий приобре-
тают власть. Они учатся в семинариях, получают степени 
и становятся пасторами. Но беда с властью, основанной 
на достижениях, в том, что она порождает культуру лидер-
ства, нацеленную на дела, а значит, к руководству пригла-
шают человека с наилучшими показателями в достижени-
ях. Нет ничего плохого в образовании и семинариях, если 
только они не становятся единственным условием для за-
нятия лидерских позиций. Поскольку подобный тип лидер-
ства основан на делах, любой, кто успешен в делах органи-
зации больше, чем ее лидер, становится угрозой. Поэтому 
сама культура либо неосознанно, либо активно и с понима-
нием подрывает или саботирует (клюет) любого, кто ока-
зывается более способным, чем вышестоящий лидер. Та-
ким образом, пол, на котором стоит лидер, превращается 
для его последователя в потолок.

Деноминациона лизм — это 
высокоорганизованный курятник, где лидеры 

в результате своих действий приобретают 
вл асть.


