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1  DU
DER ANFANG EINER BEWEGUNG

LEITIDEE: Mit Ihnen kann eine missionale Bewegung 
beginnen.

´ Unser Traum auf einer Serviette
´ Die Geschichte der Community Christian Church
´ Fünf Reproduktionsprinzipien, die wir gelernt haben
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Ǯ��ȱ������ȱ��ȱ����ě��ǯȃȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ĵȱ�ã���ȱȮȱǮ��ȱ
������ȱ��ȱ����ě��ȃȱȮǰȱ ��ȱ��ǰȱ���ȱ�§Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ
�����ȱ �����ȱ ��������ȱ ��������ǯȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�����������ȱ £����ȱ
���ã�����ȱ����������ȱ ��ǰȱ ��ȱ��ĵ�ȱ��ãĵ����ȱ�ã�����Ƿȱ���ȱ�ã����ǰȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
£�ȱ ����ȱ �������ȱ �����ǯȱ ���ȱ ������ǰȱ ������ �ȱ ���ȱ ���ȱ �§������ȱ
������ȱ ���ȱ	�Ĵȱ������ȱ���ȱ������ȱIhrer Seele greifen und Sie davon 
û���£�����ǰȱ����ȱ���ȱ���ã�����ȱ������������ȱmöglich ist, dass das, 
 ��ȱ �����ȱ�� �������������ȱ��������ǰȱgeschehen ����ȱ���ȱ���ǰȱ
 ��ȱ���ȱ�û�ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ǰȱ
����ȱ ���ȱ ����ȱ �ãĴ�����ȱ ����ȱ ����ȱ ����ǯȱ����ȱ ���ȱ ��ȱ £�ȱ ���ȱ ���ȱ
������ǰȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ �����Ĵȱ £��û�������ȱ ���ȱ �����ȱ
�� ��ȱ���ȱ������ȱ	���������ȱ��£§����ǯ

UNSER TRAUM AUF EINER SERVIETTE
���ȱ���ȱ���������ǰȱ��Ĵ�ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ��������ȱ
������ȱ ���ȱ �����������ȱ ������ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ����Ȭ
�������ȱ���ȱ�û������ȱ�����������ǰȱ���đȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ĵ���������ǯȱ
���ȱ�����ǰȱ���ȱ ��ȱ ��������ǰȱ���đȱLang Hall Fall Wall Ball. Es stellte 
����ȱ����������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ�ã��������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ
�������ȱ ���ȱ ��������� ��������ȱ ��������ǯȱ ����ȱ  ���ȱ ���ȱ �����ȱ
���ȱ	��������ȱ £�ȱ ������ȱ ������������ȱ ���������ǰȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ
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	��������ȱ���ȱ���ȱ����������������ȱ�û�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ���ǯȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǰȱ��û�����ȱ
 ��ȱû���ȱ���������ȱ�����ǰȱ�������ȱ����������§����ȱ£�ȱ������ǯȱ�����ȱ
������ȱ�����������������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ������-
���£�����ȱ£�ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�û��ȱ�������ȱ���£��������ǰȱ
��ȱ����ȱ������ȱ���Ě����ȱ����� �����ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
�����ǰȱ ���ȱ��ȱ����§������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ��ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
����Ĵǰȱ ���ȱ ��ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ǰȱ����ȱ��£�����ȱ���ȱ
��������ȱ ���������ȱ ��������������ȱ �����ǰȱ ���đȱ ��ȱ ���ȱ ���������-
�����ȱ �û���ȱ £�ȱ ������ǯȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ  ����ȱ �����ȱ ���đȱ £��ȱ
����������������ȱ ���ȱ ���Ĵ����������ȱ ��ǯȱ ���ȱ �����������ȱ ������ȱ
�������£���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��§��������ǰȱ���ȱ£ ��ȱ�����ȱ���đȱ���ȱ
�����§����ȱ §�����ȱ���ȱ�������������������ȱȮȱ ��ȱ��§�����ȱ����ȱ
���đ�ȱ��§���ȱ���û���ǰȱ ��ȱ	�Ĵȱ���ȱ ���ȱ����������ȱ �����ǯ
���ȱ����ȱ �����ȱ ����ȱ������ȱ�¡����ȱ ��đȱ ���ȱ ��ȱ��Ĵ��Ȃ�ȱ �����, 

������ȱ �������ȱ��¡����������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ��-
��������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ£��û��ǯȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ ��������������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���Ĵȱ ���¡�����ǰȱ ������ȱ
������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ������ȱ ��������ȱ ��Ĵ�ȱ ���ȱ ������ȱ
die Community Christian Church ����û����ǯȱ���ȱ ����ȱ ��Ĵ��ȱ �����ȱ
�����������ȱ�����ȱ������Ǳȱ�������ȱ����ȱ������ȱ£�ȱ���������ǯȱ
���ȱ ������ǰȱ����ȱ ��ȱ����ȱ����ȱǮ��� ������ȃȱ���������ȱ��������ȱ
 û����ǰȱ��ȱ����§������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ	��đ����ȱ
�������ȱ £�ȱ ���������ǯȱ��ȱ ������ �ȱ ��£�������ǰȱ ��Ĵ��ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ǯȱ ����ȱ �������ȱ  ��ȱ �������ȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ��� �����ȱ����ȱ����������ȱ
���ȱǮ�������û�����ȃȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ���£�ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ
�û�ȱ�����ȱ���£�������ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����§���ȱ����ȱ�������������ǰȱ
���ȱ�������ȱ ���ȱ��������������ȱ £�ȱû���������ǰȱ ���ȱ������ȱ ����ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ£�ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ£ ��ȱ���������ȱ��������ȱ
£�ȱ���������ǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ ��ȱ ����ȱ�����ȱ
����ǰȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ����§������ȱ�û�ȱmöglich.
���ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��¡����������ȱ ����������ȱ ��đȱ

���ȱ����ȱ���ȱ��§���ȱ��ȱ��đ����ȱ	�Ĵ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��£�ȱ
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�û�����ǰȱ ������ȱ 	�������ȱ £�ȱ ��û����ǰȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ
��§����ǯȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ������Ĵ�ȱ ���ȱ ��� ���ȱ �����ȱ
�ã����ȱ �����ȱ ����ǯȱ ���ȱ £��������ȱ ���ȱ�����������ǰȱ ���££�����ȱ ���ȱ
�������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ę��ȱ ��ǰȱ �����ȱ £�ȱ�����ǰȱ ���ȱ �����ȱ
�����ȱ�û�ȱ����ȱ	�������ȱ������ȱ������ȱȮȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ã������ȱ
Standorte der Community Church, die sich über das gesamte Gebiet 
���ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ������ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ
£�ȱ ����û���ǰȱ  ���ȱ ��������������ȱ û���ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ
��������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����������Ǳȱ��ĵ�ȱ��§����ȱ���ȱ���ȱ
einer Gemeinde mit vielen Standorten, die die unterschiedlichsten 
��������ȱ ���ȱ 	��đ�����ȱ �������ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ������ȱ û���ȱ ���ȱ
����ǰȱ ��ȱ���ȱ��£�������ȱ��Ĵ�ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������Ĵ�ȱ
£�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ

Chicago
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���ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ �û�ȱ���ȱ�§������ȱ����ȱ �����ȱ ������ǯȱ�������ǰȱ ���ȱ
����ȱ ���ȱ ������Ĵ�ȱ �������ȱ ������ȱ ��������ȱ ��£����ȱ ���ȱ �������ȱ
���ȱ���£ȱ�û�ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��û���û����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ����¢ǯȱ����¢ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ�����-
������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ���������ȱ
����£����ǯȱ ������ ��ȱ �������������ȱ ����ȱ �����ȱ �������¢�����ȱ
���ȱ���ȱ�������������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ����û����ȱ��Ĵ�ǯȱ����¢ȱ��Ĵ�ȱ
����ȱ ����ȱ £�ȱ 	�Ĵȱ £��û����������ȱ ���ȱ £�����ȱ ���������ȱ ��ȱ ��-
�����ȱ���ȱ���ȱ	�������������ǯȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��û���ȱ
��������������ȱ������ȱ�����������ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
������ȱ���������ȱ£ ������ȱ������ȱ�����������������ȱ���§ĵ��ȱ���ȱ
�������ȱ	����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ
���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�û����ȱ���ȱ ��������ȱ�����§��ȱ����ȱ ������ȱ

 ��ǰȱ �������ȱ ��ȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ�������ȱ�����Ǳȱ Ǯ����ǰȱ����ǰȱ ��ȱ �����ȱ
���ȱ�����ȱ���ǵȃȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ���ĵ�����ȱ����ȱ
�����ȱ�������ě��ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ ��ǱȱǮ����ȱ���ȱ�����ȱ
�ã�����ȱ §��ȱȮȱ ��ȱ û�����ȱ��ȱ���ǵȃ
������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱę��ȱ��ǰȱ��ȱ�������ȱ£�ȱ������Ǳȱ

Ǯ����ȱ���ȱ���ȱ �������ȱ������ȱ�����ȱ��£§����ǵȱ���ǰȱ ���ȱ��ȱ����ȱ
�û�ȱ ����û���ȱ �§��ǵȃȱ ����ȱ  ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ�ã����ȱ����ã�����ǯȱ
���ȱ �����ǰȱ û���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����� �����ȱ���ȱ���ȱ
��������ȱû���ȱ������ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ §��ȱ��ȱ������ǲȱ���ȱ��Ĵ�ȱ
����ȱ ���ȱ	��û��ǰȱ ��ȱ �û�ȱ����ȱ ��������ȱ £�ȱ ������ǯȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ���ǰȱ
������ȱ�����ȱ����£������ǯȱ����ȱ��� ������ȱ ���ȱ�����ȱ������ǯȱ ���ȱ
��Ĵ�ȱ�����ǯ
����ȱ����¢ȱ ���đȱ�����ȱ ������ȱ���ȱ ������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�����-

�������ȱ �����ǱȱǮ����ǰȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ǵȃ
���ȱ ��ȱ ������ȱ����������ȱ £��ȱ ���ȱ £��ȱ ������ȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ

������ȱ���ȱ ������Ĵ�ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ
��������Ĵ�ȱ£ ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǱȱǮ����¢ǰȱ ���ȱ���ȱ
�����ȱ�ã�����ȱ §��ǰȱ û���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ǯȃ
����¢ȱ���ȱ���ȱ������Ĵ�ȱ����ȱ�����ȱ��ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ

����ȱ�� ��ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ���������§������ȱ ��ǱȱǮ����ǰȱ��ȱ
������ȱ��ȱ����ě��ǯȱ��ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ ��ȱ��ȱ���ȱ������ǯȃ
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�����ȱ���ȱ���ȱ ��đȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ
 ��ȱ£��û���������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ��ǯȱ
���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���£����ȱ������ȱ��������ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ�û�ȱ����ȱ���§������ǰȱ����ȱ §��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��û�-
��û��ȱ���ȱ����¢ǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ
�ě- in den OnȬ�����ǯȱ���ȱ ������ ������ȱ������ȱ����ę��������ȱ
 ��ȱû�������������ȱ	�û����ȱ�����ȱ ���ȱ ��ĵ�ȱ ��ȱ������ȱ	�������ȱ
�û�ȱ�ã�����ǰȱ ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ã�����ȱ����������ȱ ��ǯȱ
���ȱ������đȱ�����ȱ��û���û������ě��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
t���£������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ	�Ĵȱ���ȱ�������ȱ��Ĵ�ǰȱ���ȱ��-
��������ȱ�����ȱ ���ȱ �����ȱ û���ǯ

„DU KANNST ES SCHAFFEN“
���ȱ ��đȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ǯȱ
�����ȱ�����ǰȱ�ã����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ǱȱǮ��ȱ������ȱ��ȱ����ě��ǯȃȱ��ǰȱ
���ȱ����ȱ�������ȱȮȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
§����ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ�ã����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ �����ǯȱ ���ȱ�ã����ǰȱ����ȱ���ȱ
����ȱ�ã���ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ	�Ĵȱ��ȱ�� ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ���ǰȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ	�����ȱ�� ���ȱ���ǯ
����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�� ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ����-

leicht sind Sie aber auch noch auf der Suche danach und müssen 
���ȱ ����ȱ ���������ǯȱ ����������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ  ��ȱ
���ȱ���ȱ��ĵ���ȱ�����ȱ��������ȱ �����������ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ�����ȱ���ȱ
���ǰȱ���ȱ����ȱ���£���������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���û���ȱ��-
��������ǯȱ���ã�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����û���ȱ���ǯȱ����ǰȱ
 �ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�ã����ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
����ȱ������ȱ�ã���ǱȱǮ��ȱkannst ��ȱ����ě��ǯȃȱã����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
������ȱ �����ȱ�����û���ȱ ��ȱ�����ȱ ��ĵ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ £�ȱ
���������ȱ���ȱ �����ȱ��������ǰȱ��ȱ û���ȱ ���ȱ �����ȱ���ȱ���£�����ȱ
����ã�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������������ǯ
����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǱȱǮ��ȱ������ȱ��ȱ����ě��ȃǰȱ����ȱ�ã����ȱ

���ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ûĵ��ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ
�����ȱ�����ǰȱ ���ȱ���ȱ�ã����ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ
Ȯȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱer �����ȱ����ǯȱ����Ĵ�����ȱ�����ȱ
�����ȱ������ȱ��������ȱ������đǰȱû�������ȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ�����������ǰȱ
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���ȱ�������ǰȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ������ȱ������ǰȱ£�ȱ	�Ĵȱ£��û��£�-
ę����ǯȱ��ȱ���������ȱ���ǰȱ ��ȱ û����ȱ�����ȱ£��ȱ����û����ȱ�����ǰȱ
 ��ȱ ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ£�ȱ���û����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��-
������ǱȱǮǳȱ���ȱ �����ȱ����ȱ���������ǰȱ ���ȱ���ȱ
������ȱ	����ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱ���ǲȱ���ȱ���ȱ �����ȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ�� ���ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���£ȱ���§�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
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