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«Вы	  -‐	  соль	  земли.	  Если	  же	  соль	  потеряет	  силу,	  
то	  чем	  сделаешь	  ее	  соленою?..	  Вы	  -‐	  свет	  мира.	  
Не	  может	  укрыться	  город,	  стоящий	  на	  верху	  
горы...	  И,Так	  да	  светит	  свет	  ваш	  пред	  людьми,	  
чтобы	  они	  видели	  ваши	  добрые	  дела	  и	  
прославляли	  Отца	  вашего	  Небесного»	  (Матф.
5:13-‐16).	  
Об	  этом	  и	  пойдет	  речь	  в	  данной	  работе	  посвященной	  
проекту	  образования	  христианской	  сети	  «Преображение».	  В	  
частности,	  о	  влиянии	  церкви	  на	  общество,	  чтобы	  наше	  
состояние	  было	  осоляющим	  и	  освещающим.	  Чтобы	  люди	  
посещающие	  церковь	  и	  имеющие	  нерешенные	  вопросы	  и	  
проблемы	  возрастали	  в	  здоровую	  плодотворную	  личность,	  
получая	  своевременную	  квалифицированную	  помощь.	  
Чтобы	  такие	  здоровые	  личности	  влияли	  на	  окружающих	  их	  
людей,	  помогая	  им	  выходить	  из	  пагубного	  состояния.	  
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Евангелист	  Билли	  Грэм	  

«Я	  вот	  думаю,	  что	  бы	  теперь	  сказала	  об	  
Америке	  Руфь,	  если	  бы	  была	  жива,..	  С	  тех	  пор	  
как	  она	  умерла,	  в	  нашей	  стране	  уничтожены	  
миллионы	  нерожденных	  детей,	  и	  нация,	  
кажется,	  не	  особо	  по	  этому	  поводу	  переживает.	  
Символами	  современного	  американского	  стиля	  
жизни	  стали	  гордость,	  эгоизм,	  потакание	  своим	  
похотям,	  бесстыдство»	  	  
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Татьяна	  Шевченко	  (Соцработник,	  
Директор	  Руской	  информационно-‐
справочной	  службы). 	  	  

«Начиная	  с	  2012	  года	  и	  до	  нынешнего	  
времени	  наша	  служба,	  которая	  является	  
независимой	  от	  какой-‐либо	  церкви	  и	  
открытой	  для	  всех	  русскоговорящих	  
жителей,	  получает	  в	  среднем	  до	  600	  
телефонных	  звонков	  в	  год,	  это	  при	  том,	  
что	  мы	  больше	  не	  афишируем	  свой	  номер	  
телефона	  в	  русскоязычной	  газете,..	  	  
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Первыми	  вопросами	  от	  наших	  русскоязычных	  
верующих	  являются:	  ассоциируемся	  ли	  мы	  с	  
какой-‐либо	  церковью	  и	  насколько	  
конфиденциален	  наш	  разговор.	  Это	  важно,	  так	  
как	  это	  основные	  критерии	  как	  оказалось,	  по	  
которым	  звонящий	  определяет,	  можно	  ли	  мне	  
доверить	  то,	  что	  нельзя	  сказать	  другим	  
людям...	  	  
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По	  каким	  вопросам	  обращаются	  ко	  мне	  
русскоговорящие:	  Домашнее	  насилие	  -‐	  
неблагополучные	  отношения	  между	  
супругами,	  жестокость	  в	  отношении	  мужа	  к	  
жене,	  излишний	  контроль,	  эмоциональные	  
оскорбления,	  финансовая	  эксплуатация	  
(муж	  отказывается	  работать,	  жена	  одна	  
обеспечивает	  семью),	  грубое	  отношение	  
на	  уровне	  ругательств,	  отношения	  жён	  к	  
мужьям	  -‐	  измены	  мужьям,	  или	  
использование	  интимных	  отношений	  для	  
манипулятивного	  достижения	  желаемого	  
или	  наказания	  (чаще	  наказания),	  	  
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незнание	  законов	  и	  как	  обращаться	  в	  
полицию	  правильно,	  незнание	  чего	  ожидать	  
от	  полиции,	  проблемы	  с	  государственной	  
службой	  защиты	  детей	  вплоть	  до	  ненужной	  
эскалации	  ситуации	  в	  результате	  
неправильного	  поведения	  или	  неправильных	  
ожиданий,	  непонимание,	  что	  домашнее	  
насилие	  может	  быть	  также	  причиной	  для	  
лишения	  родительских	  прав.	  
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Наркотическая	  зависимость,	  
алкоголизм	  -‐	  как	  правило,	  это	  мужья	  
или	  сожители.	  	  
Извращения,	  домогательства	  
несовершеннолетних	  родственников	  или	  
собственных	  детей,..	  Очень	  больная	  тема	  и	  
не	  столь	  редкая...	  	  
Также	  обращаются	  подростки	  в	  случаях	  сильных	  
конфликтов	  с	  родителями,	  и	  несколько	  случаев	  когда	  
девочки	  подростки	  оказывались	  добровольными	  
жертвами	  сексуальных	  торгов...	  Эти	  случаи	  все	  были	  в	  
семьях	  евангельских	  христиан.	  
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Отношение	  церкви	  к	  обществу	  

Билли	  Грэм	  пишет:	  «Наше	  общество	  старается	  
исключить	  всякую	  возможность	  кого-‐то	  обидеть	  –	  
кроме	  Бога,..	  Но	  чем	  дальше	  мы	  уходим	  от	  Него,	  
тем	  больше	  этот	  мир	  погружается	  в	  хаос.	  Мое	  
сердце	  болит	  за	  Америку,	  за	  нашу	  обманутую	  
нацию.	  Но	  всегда	  остается	  надежда.	  Наш	  Господь	  
полон	  милосердия».	  	  
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Миссия	  церкви	  

Иоганнес	  Раймер:	  «Нет	  другой	  общественной	  силы,	  нет	  
идеи,	  нет	  концепции,	  которая	  была	  бы	  настолько	  
основана	  на	  призвании	  заботиться	  о	  благополучии	  
мира,	  как	  церковь.	  Она	  –	  соль	  земли,	  минерал,	  
необходимый	  для	  выживания	  всего	  творения.	  Ведь	  все	  
творение	  на	  земле	  –	  как	  животный,	  так	  и	  растительный	  
мир	  –	  без	  соли	  обойтись	  не	  может.	  Соль	  –	  
неотъемлемый	  компонент	  жизни»	  
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Миссия	  церкви	  
Генри	  Клауд	  и	  Джон	  Таунсенд	  в	  книге	  «Как	  
люди	  растут»	  предлагают	  решение.	  Они	  
пишут:	  «Мы	  полагаем,	  что	  и	  более	  глубокое	  
познание	  Бога,	  и	  эмоциональное	  развитие,	  и	  
укрепление	  отношений	  –	  все	  это	  составные	  
части	  духовного	  роста.	  Бог	  уготовил	  нам	  путь	  
взросления,	  ведущий	  к	  Нему.	  По	  мере	  того	  как	  
мы	  осваиваем	  этот	  путь,	  мы	  входим	  в	  Его	  
жизнь,	  причем	  полностью	  меняется	  и	  все	  наше	  
существование	  –	  эмоции,	  поведение,	  
отношения	  работа	  и	  остальное»	  
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Миссия	  церкви	  

Иоганнес	  Раймер:	  «Трансформация	  общества,	  
преобразование	  наших	  загубленных	  общественных	  
систем	  и	  институтов	  общественной	  жизни,	  нашей	  
коррумпированной	  культуры	  и	  быта.	  Разве	  на	  это	  все	  
хватит	  рук?	  Разве	  можно	  ожидать	  от	  церкви	  чего-‐то	  
сверхчеловеческого?	  Можно	  и	  нужно!	  Ведь	  только	  у	  нее	  
неограниченные	  возможности.	  Только	  о	  ней	  сказаны	  
вышеприведенные	  слова.	  Только	  ей	  заповедано	  стать	  
воплощением	  Бога	  на	  земле.	  Она	  тело	  Христово.	  Кому	  
как	  не	  ей	  взяться	  за	  преобразование	  общества!	  Кому	  
как	  не	  ей	  решать	  злободневные	  вопросы».	  	  
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Главный	  орган	  всей	  сети	  помощи,	  
для	  успешного	  преображения	  
общества	  через	  Тело	  Христа!	  

Церкви	  формируют	  (тематически-‐
ориентированные)	  малые	  группы.	  
В	  подготовке	  ведущих	  (лидеров)	  
группы,	  им	  помогает	  школа	  
«Благовест».	  	  
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Это	  не	  руководящий	  
орган,	  а	  группа	  
заинтересованных	  лиц.	  
Они	  призваны	  объединить	  
церкви	  и	  имеющиеся	  
христианские	  ресурсы	  и	  
социальные	  службы,	  для	  
создания,	  и	  совместного	  
служения	  сети	  помощи.	  	  	  
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Обучение	  консультантов	  и	  
душепопечителей,	  а	  также	  
лидеров	  малых	  домашних	  
(церковных)	  групп	  
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Движение	  
умножающегося	  
ученичества.	  	  

Обучение	  личному	  евангелизму	  
принципом	  простейшего	  
изучения	  Библии	  с	  целью	  
применения.	  Это	  приводит	  
неверующего	  человека	  к	  
покаянию,	  и	  в	  дальнейшем	  
таковой	  обучает	  следующего.	  	  
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Прием	  клиентов	  после	  
консультирования,	  беседы	  с	  
душепопчителем	  или	  пастором,	  
лечение	  и	  направление	  в	  малые	  
группы	  для	  полного	  восстановления	  и	  
преображения.	  

Сотрудничество	  с	  церквями,	  центром	  
координации,	  консультантами	  и	  
душепопечителями,	  малыми	  группами	  
и	  СМИ.	  
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Оказание	  помощи	  и	  восстановление	  образа	  
здоровой,	  зрелой	  личности	  .	  

Группы:	  

Общительность;	  

Подготовка	  к	  браку;	  

Устройство	  брака;	  

Миротворчество;	  

Воспитание	  детей;	  

Восстановление	  реабилитантов;	  

Общение	  с	  созависимыми;	  

Определение	  дара	  служения;	  

Изучение	  Библии;	  

Молитвенные	  (по	  потребностям);	  

Инвалид	  в	  семье;	  

И	  многие	  другие...	  
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Оказание	  первой	  помощи,	  
диагноз	  (определение	  
причины)	  и	  направление	  в	  
конкретную	  малую	  группу.	  	  

Имеют	  связь	  с	  
координационным	  центром,	  
церквями,	  малыми	  группами,	  
СМИ	  и	  ребцентрами.	  
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Оказание	  помощи,	  
обращающимся.	  Подача	  
информации	  о	  возможностях	  
получения	  необходимой	  помощи.	  

Связь	  с	  координационным	  
центром,	  церквями,	  (малыми	  
группами),	  СМИ	  и	  ребцентрами.	  
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Подача	  
информации	  о	  
работе	  службы	  
«Преображение».	  	  

Освещение	  
вопросов:	  

• Что	  это	  такое?	  
• Как	  воспользоваться	  
этим?	  

• Как	  применить	  себя	  
в	  этом	  служении?	  

Автор:	  В.	  Лопуга	  
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Иисус	  сказал:	  «Без	  Меня	  не	  можете	  делать	  ничего»	  (Иоан.15:5).	  	  

1.Создать	  оргкомитет	  (команду)	  из	  представителей	  церквей,	  
понимающих	  потребность	  и	  желающих	  работать.	  
2.Набрать	  людей	  для	  подготовки	  к	  лидерству	  ведения	  малых	  
домашних	  групп.	  

3.Обучить	  их.	  

4.Организовать	  малые	  домашние	  группы.	  

5.Наладить	  контакты	  с	  социальными	  службами	  и	  консультантами	  
(обучить	  душепопечителей).	  	  

6.Координировать	  служение	  (связи).	  
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...И	  призвал	  Он	  человека,	  
одетого	  в	  льняную	  одежду,	  у	  
которого	  при	  поясе	  прибор	  
писца.	  

4	  И	  сказал	  ему	  Господь:	  
пройди	  посреди	  города,	  
посреди	  Иерусалима,	  и	  на	  
челах	  людей	  скорбящих,	  
воздыхающих	  о	  всех	  
мерзостях,	  совершающихся	  
среди	  него,	  сделай	  знак.	  

• (Иез.
9:3,4)	  
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1.Божье	  руководство.	  

2.Соглашение	  с	  миссией	  «Путешествие	  по	  Библии».	  

3.Соглашение	  с	  Движением	  Умножающегося	  Ученичества.	  	  

4.Опыт	  организации	  малых	  групп.	  

5.Несколько	  человек	  (сочувствие,	  понимание	  и	  желание	  помочь).	  	  	  

Автор:	  В.	  Лопуга	  
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