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Если вы смотрели известный детский фильм «Приключение Электроника», то,
наверно, легко вспомните, как усердно мафия пыталась найти «кнопку», которая бы
помогла им добиться контроля над электронным мальчиком. Они не жалели для этого
ни средств, ни усилий. Они слепо верили в то, что это откроет им дверь к новым
возможностям.

Путешествуя по лабиринту пастырского служения, я также был похож на того, кто
отчаянно пытался найти «кнопку». Иногда мне казалось, что она уже совсем близко.
Это происходило особенно в моменты успехов служения, когда все вокруг приятно
удивлялись тому, что у нас происходило, когда, после очередной проповеди, звучали
слова «хорошая была проповедь». Все это так ласкало слух и, казалось, давало
импульс к продвижению вперед, но это только казалось. Все попытки найти
методологию или секрет успеха служения церкви ни к чему не приводили. Я снова и
снова отчаянно пытался продолжать поиск новой системы. Сейчас, оглядываясь
назад, понимаю то, чего тогда не мог понять, я уже был глубоко в самой системе. Я
был частью ее. Она была частью меня. Я не мог без нее, а она использовала меня.
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Мой разум был полон шаблонов и стандартных подходов. Более того, я даже и не
задумывался о том, насколько эти шаблоны и подходы служения отвечали Библейским
принципам учения Христа. И только сейчас я понимаю, что хотя и думал, что искал
«кнопку» успеха служения, но Дух Святой своей любящей рукой вел меня к поиску
выхода из системы.
Я думаю, что, прочитав эти строки еще лет десять назад, я бы
сильно ужаснулся и не смог бы даже себе представить возможности пастырского
служения вне традиционной церковной системы.

Для меня все самое интересное началось с вопроса, «что удерживает нас от
успеха в служении насаждения новых церквей?» На тот момент я уже в течение
пяти или шести лет был ответственным за это служение в одной миссионерской
организации. В попытках найти «кнопку», я нашел то, что вначале испугало меня, а
затем полностью перевернуло мое представление о Церкви Иисуса Христа. То, что я
нашел, привело меня к новому пониманию Царства
Божьего и моей роли в Нем. Я
больше не мог продолжать служение так, как делал это раньше, потому что хотел быть
честным с собой и следовать тем убеждениям, к которым я пришел, рассматривая
природу церкви и роли человека в ней. В конечном счете, я понял, что подошел к
моменту истины, перейдя который уже никогда не смогу вернуться назад, в «зону
комфорта», к которой я так привык, и где так все было знакомо. Я понимал, что будет
трудно искать ответы, ибо большинство не будет даже понимать мои вопросы. Не
знаю, был ли этот шаг осознанным (сейчас это уже трудно вспомнить), но, в одно
мгновение, я ощутил, что нечто закончилось и что-то другое, такое трудное еще для
понимания, но интересное и радостное, уже началось. Это что-то - была «свобода».
Настоящая свобода, где только ты и Христос. Где никакая программа или шаблон не
работают. Потому что жизнь по шаблонам - это не жизнь. А Иисус пришел, чтобы мы
имели жизнь, и имели с избытком. Спасибо Господи, что Ты подвел меня к этому
«выходу», который, по сути, есть начало путешествия с Тобой!

Дэвид Бош в своей книге «Преобразование Миссионерства» сказал, что «Иисус
принес учение о Царстве, а мы его превратили в церковь
(организацию, систему)». Сегодня, я ясно вижу главную задачу церкви, и она заключена
в том, чтобы просто вернуться к тому, что принес Иисус.

Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем (Кол.2.6)

Но, как??? Я не хочу сказать, что знаю все ответы на этот вопрос, но я твердо
верю, что начинать надо не с поиска «кнопки», а с простых и близких отношений с
Иисусом. В таких отношениях не программы или шаблоны руководят жизнью, а жизнь
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руководит всем. А ведь Христос для этого и пришел!

«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоан.10.10)

Стас Борознец

Стас развивает служение простых церквей в Молдове.
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