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VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE

Ǯ���ȱ�û���ȱ�������ȱ������Ƿȱ����ȱ���đ��ȱ���������ȱ ����ȱ��������ǯȃȱ
���ȱ ��ȱ���ȱ������û�������ȱ��ě��������ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ ��ȱ
auf die High Schoolȱû��� �������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�û�ȱ����ȱ�����-
�������ȱ�����������ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ Junior 
High Schoolȱ £ ��ȱ �����ȱ ����ȱ �������ǰȱ �đ��ȱ ���������ȱ �����ȱ ���ȱ
�ã����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ£�ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
 �������ȱ	�û����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ�����ȱ����ȱ„ Exponential: 
Ermutigung für eine Kirche, die wird, was sie ist“ ins Deutsche über-
������ȱ �����ȱ���ǯ
�������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ£��ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ

 ��ȱ ��������������ǰȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ 	��������ȱ �����ȱ ���ȱ ���-
������ȱ�û��ȱ���������ȱ£�£�������ȱ����Ǳ

1. �������������ȱȮȱ	��������ǰȱ���ȱ��ȱ�û������ȱ�����ě��ȱ
sind.

2. 	�������������ȱȮȱ	��������ǰȱ���ȱ�����ȱstatus quo 
aufrechterhalten.

řǯȱ ���������ȱȮȱ	��������ǰȱ���ȱ ������ǯ
4. �������£������ȱȮȱ	��������ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ãě���ȱ
���ȱ����ȱ	��������ȱ�Ě��£��ǯ

5. ��������£������ȱȮȱ	��������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�� �����ȱ��ȱ
Gang bringen.

������ȱ�����������ȱt���£������ȱ���ǰȱ����ȱ�����ȱ	��������ȱ�����ȱ
 �����ǰȱ ���ȱ Ǯ������ȃȱ ����ȱ Ǯ�û����ȃȱ ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���������-
��������ȱŗǰŞȱ�����ȱ������ȱ�û�ȱ���ȱ�����ȱ��Ĵ�����Ǳȱ„… ihr werdet meine 
Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria 
und bis an das Ende der Erde.“ȱ�����ǵȱ����ȱ	��������ǰȱ���ȱǮ������ȃǰȱ
Ǯ� ����ȃȱ ����ȱ Ǯ������ȃȱ ����ǰȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ �������ȱ ���û����ȱ
 �����Ƿȱ ������ȱ  ��ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ���û����ǰȱ ��������ȱ  ��ȱ ��ȱ
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�����������ǰȱ���£ȱ������ȱ���ȱ ��� ���ȱ	��������ǰȱ���ȱ�������-
£�����ȱ���ȱ����������ȱ�� �������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ
���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�ã�����ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���-

������ǰȱ����������ȱ���ȱ���£�����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ	�������ȱ
�����ȱŚȱ����ȱśȱ���������ȱ�ã����ǯȱ���ȱ �����ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ£���-
�û�����ȱ���ǰȱ ���ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ	�������ȱ
������ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������������ȱ��-
��������ȱ���ȱ������ǰȱ ��ȱ	�Ĵȱ�¡������������ȱ��������ȱ�� �����Ǳȱ
���ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ £��ȱ 	�������ǰȱ ���ȱ ���ȱ 	�������ȱ £��ȱ
��ĵ ���ȱ���ȱ���ȱ��ĵ ���ȱ£�ȱ�����ȱ�� �����ǯȱ���ȱ ���ȱ	�Ĵȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ǯȱ�������ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ����������ǰȱ�������£��������ȱ���ȱ����������ȱ
����£�����ȱ��ǰȱ���ȱ��ĵ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ǯȱ���ȱ�������ǰȱ
 ���ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ�ã����ȱ���ȱ£�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ
����������ȱ	��������� �����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ

Dave Ferguson
Jon Ferguson
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KIRCHE HAT ZUKUNFT, WENN SIE WIRD, 
WAS SIE IST! 
VORWORT VON LOTHAR KRAUSS

ALLES BEGINNT MIT EINEM TRAUM
���ȱ §��ȱ��ǰȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ
£�ȱ	�Ĵȱ�§����ǵȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���-
������������ȱ §���ǰȱ �������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ �����ǵȱ����ȱ
��������ȱ�����ȱ������ȱ û����ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ	�Ĵ��ȱ��������ȱ
£�ȱ ���������ȱ ���ȱ £�ȱ ���������ǵȱ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ�������-
��§ĵ��ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǵ
���ȱ  �����ȱ �����ȱ  �����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��§����Ƿȱ

�����ȱ�����ǰȱ���ȱ£�������ȱ����ǰȱ ������ǰȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ�����ȱ��§��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��§����ȱ�������£����ȱ���ȱ����ȱ
�û����ǰȱ������ǰȱû������ǰȱ	������ȱ���ȱ	��������ȱ������������ǯȱ���ȱ
�����ǵȱ��Ƿȱ
���ȱ���ȱ�����ǵȱ����Ƿȱ�����ȱ �û�ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��������ǰȱ���Ĵȱ

���¡�����ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱŗşŞşȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�§����ȱ
die Community Christian Church (CCC) in der Nähe von Chicago 
���ȱ ��������ǰȱ �����ȱ �����ȱ £�ȱ �����ǯȱ ����ȱ �����ȱ ��§���ȱ ���ȱ ����ȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ£��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱMulti-Site ��� ������Ǳȱ����ȱ
	�������ȱȮȱ�����ȱ���������ǯȱ
����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ �����ȱŗŚȱ�����-
�����ȱ ��ȱ 	��đ����ȱ �������ȱ û���ȱ ŝŖŖŖȱ��������ǯȱ ���ȱ ���ã��ȱ £�ȱ
���ȱ�������������ȱ���ȱ���Ě������������ȱ	��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ £ ��ȱ �§��������ȱ�¡���������Ȭ�������£��ǰȱ�����ȱ�����ȱ
���ȱ���������ȱ����ȱ���ǰȱ �����ȱ ��� ���ȱ������������ȱ���ȱ	�����-
����û�����ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ǯȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ
�����ǰȱ���ȱ����ȱ �����ȱ�����ȱ ��ȱ �����ȱ��¡����������ȱ����������ȱ
miteinander teilten … 
������ȱ ����ȱ ��£§���ȱ ����ȱ 	���������ǯȱ ����ȱ 	���������ǰȱ ���ȱ ��-

��������ǰȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��� ����ǯ
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EINE ÜBERRASCHENDE BEGEGNUNG
���ȱ ��ȱ�����ȱ �������ȱ������ȱ�����������ǯȱ���ȱ��ȱ ��ȱ ����ȱ�����ȱ
�������ǯȱ�§�����ȱ�����ȱ������������ȱ ������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���-
�����ȱ������ǯȱ ��ȱ���ȱ Ǯ����� ȱ��¡ȃȱ ��ȱ����������Ȧ�������ǰȱ �����ȱ
�����ȱ���������ǯȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ���ǰȱ������ȱ
Bruder, gehabt. Und nun erlebte ich ihre Gemeinde live. So normal, 
dass ich nach dem Besonderen vergebens Ausschau hielt. Und doch 
��ȱ���������ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ	���������ȱ���ȱ���ȱ����ĵǰȱ�§�����ȱ
����ȱ�§�����ȱ	���������ȱ���ȱ�������ȱ £�ȱ ������ǰȱ �������ȱ���ȱ����ȱ
losgelassen hat. 
�����ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�§Ĵ��ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ

���ȱ�����Ƿȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ	��£�ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ
�������Ȭ�����������ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ����ȱ
Millionen verdient.
���ȱ���ȱ�û��Ě��ȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ£��ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ

������ȱ£�ȱ���������ǰȱ ��ȱ �����ȱ�����������ȱ ����ȱ�������ȱ	���-
���������Ĵ�ȱ ���ȱ ���û���ȱ �����ǯȱ	�Ĵ��ȱ	���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
��û����ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ��������ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ���û����ȱ����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ������ȱ������ȱ
����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ£�ȱ�����ǯȱ���ȱ����ĵȱ���ȱExpo-
nentialȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����û�-
�����������ȱ £��ȱ ������ȱ ��������������������ȱ ���ȱ 
��� ����ȱ
��ȱ �����������ǯȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ���£����������ȱ Ȯȱ ���ȱ ���ȱ
���ȱ ��� ���ȱ �����������ȱ�������������Ƿȱt���������ȱ���ȱ���ȱ���-
�������ȱ ���ȱ ������ȱ �����������ȱ �������ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ��ȱ
enormes Potential.
���ȱ���ȱ����ȱ�§���ǰȱ���ȱ£�ȱû��������ǰȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�� §�����ȱ

��������� �����ȱ ���ȱ ���ȱ �����§������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���ǰȱ����ȱ
���ȱ ����ȱ �������ȱ ���������ȱ �����ǰȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ę-
������ȱ�ã�����ǵ
�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ

�����ȱ £�ȱ���ãě���������ȱ���ȱ����ȱ £�ȱ���ě��ȱ����ȱ�����������ȱ
���£������ǯȱǮ���ȱ����ȱ���ȱ	���������ȃǰȱ����ȱ���ǯ
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���ȱ ����ȱ ����ȱ ����������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ������������ȱ �� �����ȱ
���ǯȱ���ȱ��������ȱt�����ĵ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
§����ǯȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱ�������§�����Ǳȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱǮ���ȱ�������Ȭ
�§�������ȱ���£��ȱ	��������� �������ȃȱǻ�� ��ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
����§������ȱ ������ȱ �����Ǽȱ �����ȱ  ��ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ �������ȱ
ǻ������Ǽȱ ����������ǯȱ�� ���ȱ��ȱ ��������ã�ȱ §��ǰȱ ���ȱ������ȱ
��ȱ ������ȱ ������ȱ  ������ȱ û����ȱ Ȯȱ ���ȱ �ã���ȱ  §��ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ
�§���ȱȮǰȱ����ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��������ǯ

BERECHTIGTE ANFRAGEN – DER WICHTIGE FOKUS
��ȱ���ȱ���ȱ����ĵ��ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ �û����������ǯȱ��ȱ����ȱ����Ȭ£�Ȭ
����Ȭ��£������ǰȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ Ǯ
���������ȃȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ
������ǯȱEinȱ ����������ȱ����������ȱ���ȱ �����ȱ���������ȱ �����ȱ�����ȱ
��������ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ �û����������ǰȱ §�����ȱ ���ȱ ���������ȱ
������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��£�ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ
������ȱ����������ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ �����ǯȱ
���ȱ��ȱ��������£�����ȱ����ȱ������ǰȱû������ǰȱ	�Ĵ���������ǰȱ������ȱǯǯǯ

5. Du machst. Jemand anders
schaut zu.

4. Du machst. Ich schaue zu. 
Dann reden wir drüber.

3. Du machst. Ich helfe mit. 
Dann reden wir drüber.

2. Ich mache. Du hilfst mit. 
Dann reden wir drüber.

1. Ich mache. Du schaust zu. 
Dann reden wir drüber.
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��ȱ ���ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���£���ȱ���ȱ
�û����������ȱ��£����đ��ȱ���ȱ£�ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��������������ȱ �û����������ȱ �����ǰȱ �������ȱ
����û�����ȱ������ȱ����ĵȱ�����ȱ£�ȱ�����ȱ����������ȱǮ����������-
�¢����ȃǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ������ǰȱ ��ȱ����������ȱ ����ǯȱ ����ȱ
 ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��Ĵ�§��ȱŘŞǰŗşȱǮ������ȱ£�ȱ�û�����ȃȱ���ȱ���-
�����ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ���ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱExponential 
�����ȱ�����������ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ĵ�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����Ǳȱ
��������ȱ �����ȱ £�ȱ �û�����ȱ ���ȱ �����ǯȱ ������ȱ������ȱ �������ȱ
unser Land. Und solche Kirchen dürfen, sollen und müssen sich 
��������£�����ǯ
���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���§�����ȱ ���ǰȱ ���ȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ

������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ ���������ȱ���ȱ �����������ǵȱ���ȱ �û����ȱ
��������ȱ����ȱȮȱ���ȱ��§����ǯȱ
��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�§���ȱ�������ǰȱ
denn sie wirdǰȱ ��ȱ���ȱist!

Lothar Krauss
Verantwortlicher des Strategieteams Leiter des BFP
�������ȱǻ���Ȭ����������ǯ��Ǽǰȱ������ȱ���ȱ��	ȱ	�Ģ���


