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1. Видение 

Определения: Европейская Команда Умножения.  
Видение: Зажечь движение быстро умножающихся общин учеников Иисуса среди забытых 
народов (бедных, и/или недостигнутых), главным образом базирующихся в Европе. 
 
Миссия: взращивать учеников, обучать лидеров и насаждать простые церкви, где любят 
Иисуса и повинуются Ему превыше всего остального, а также помогать им это делать через: 

• Показывая образец 
• Обучение 
• Оказывая коучинг для лидеров 
• Празднуя послушание 
• Мобилизацию краткосрочных апостольских команд 
• Привлечение местных лидеров, работающих в команде; 

 
Ученик: Тот кто стремится всем сердцем любить Иисуса и исполнять Его заповеди и помогает 
другим делать то же самое. 
 
Лидер: Человек, который помогает кому-то жить в послушании, из-за любви к Иисусу и Его 
заповедям. 
 
Церковь: Духовная семья учеников, которые стремятся всем сердцем любить Иисуса и 
исполнять Его заповеди. 
 
Тренер: Человек, который использует практически применимые занятия, показывая пример 
обучая, что в результате этого ученики 1) вырастают в образ Христа через полное 
преобразования их жизни (“следуя за Иисусом”) и 2) снаряжаются, вдохновляются и находятся 
подотчетными друг перед другом, чтобы взращивать других учеников, которые смогут 
воспроизводить повторить процесс ученичества (“ловцы людей”). Обучение уделяет особое 
внимание созданию атмосферы и структуры, помогающих умножению ученичества в каждом 
поколении. 
 
Коуч: Человек, который направляет других к развитию духовных семей учеников, которые 
стремятся всем сердцем любить Иисуса и исполнять Его заповеди. 
 
Группы людей: "Когда касается проповеди Евангелия, «группа людей» — это самая большая 
группа, в рамках которой Евангелие может распространяться как движение насаждения 
церквей, не сталкиваясь с барьерами непонимания или непринятия" (Источник: 1982 
Лозаннский комитет на Чикагском совещании). 
 
Тех которых пренебрегают: Это люди которые: 
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● в пренебрежении обществом, потому что они выделены в отдельную группу 
обществом и/или обстоятельствами.  

● еще последние, кто еще не услышали Евангелие.    
● потерянные, потому что Евангелие не достигло к ним, или было проповедано 

ограничено или искаженно. 

Не вовлечённые: Это группа людей, среди которых никто в данный момент не проповедует об 
Иисусе Христе или не взращивает учеников. 
 
Недостигнутые: Это группа людей, в которой меньше или равно 2% людей которые являются 
евангельскими христианами и меньше или равно 5% людей исповедующих христианство. 
 
Движение насаждения Церкви/ Движение взращивающее Учеников: Движение 
насаждения Церквей или Движение, взращивающее Учеников, — это сверхъестественное 
движение Духа Божьего, охватывающее группу людей или какую-то территорию. Многие жизни 
преображаются по мере того, как люди входят в Царство Божье, и ученики, лидеры и простые 
церкви быстро умножаются, по крайней мере, до четвертого поколения. Эти движения 
используют простые методы, чтобы снабдить, наделить силой и высвободить новых верующих, 
чтобы они любили Иисуса и исполняли Его заповеди. 
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Возлюбить Бога: Первая и набольшая заповедь 
Прочитайте Иоанна 15:10-14 
Иоанна 15:10-14: "Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл 
заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас 
пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как 
Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы — 
друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам." 
  
Вопрос: каковы 2 основные характеристики ученика Иисуса? Что такое ученик? 
Хороший ответ: Ученик – это человек, пытающийся жить в любви к Иисусу и послушаться Его 
заповедям. 
 
Нам нужно и то, и другое - любовь и послушание. Они работают в тандеме, как педали 
велосипеда. Только с любовью или послушанием вы не пойдете очень далеко в своем 
хождении со Христом. 
 

 
 
Вопрос: можно ли повиноваться/служить и усердно трудиться для Бога и не любить его? 

  
Прочитайте Откровение. 2:1-7 
 
Иисус утверждал, что Ефесяне усердно трудятся ради него и отстаивают истину, однако 
Он хотел, чтобы они покаялись в том, что не любили Его. Служение и доктринальная 
чистота очень важны, но они никогда не заменят нам времени для развития нашей 
любви к Иисусу и постоянного общения с Ним. 
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Заповедь любить Бога всем сердцем есть первая и наибольшая заповедь (МФ. 22:38). 
Главная задача Бога в нашей жизни – возрастать в любви к Нему.  Служение, которое не 
проистекает из фундамента близости с Иисусом, всегда будет вести к ранам, 
озлоблению, скуке и выгоранию. 
  
Вопрос: как нам вернуть страсть к Иисусу? 
Хороший ответ: Иисус призвал Ефесян ответить тремя способами как восстановить их любовь 
— Вспомнить, Покаяться и Действовать. (Откр. 2:5) 
  

• Помните: мы должны вспомнить Его благость к нам и как мы были преданы Ему в 
прошлом. Помните ли вы, когда впервые услышали призыв к посвященной 
преданности, вы испытали радость от того, что отдали себя Иисусу? Дух поможет нам 
вернуться к свежести нашей первой любви. 

  
• Покайтесь: Ефесяне должны были покаяться в этой халатности, изменив свое взгляд на 

жизнь, приоритеты и выбор образа жизни, чтобы следовать за любовью к Иисусу как 
главную мечту своего сердца. Призывая их покаяться в этом попустительстве, Он 
отождествлял это с грехом, а не просто со слабостью. 

  
• Действуйте: Ефесянам предстояло совершать те же дела или поступки, которые они 

совершали вначале, когда их преданность Иисусу была свежей и сильной. Мария из 
Вифании “выбрала” благую часть (Луки 10:42), и это поддерживалось на протяжении 
всей ее жизни. Мы должны настроить наше сердце выбирать Его на регулярной основе. 

  
Запишите 3 утверждения “я буду“, основанные на том, что вы узнали из этого отрывка.  
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Матфея 28:18-20: Принципы Ученичества 
  

Прочитайте Матфея 28:18-20 
Матфея 28:18-20: "И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь." 
  
Иисус посылает своих последователей в мир, чтобы идти и взращивать учеников, но 
как мы должны это делать? 
Вопрос: каковы 8 элементов ученичества, которые Иисус выделяет в Своем Великом 
Поручении, найденном в Евангелии от Матфея 28:18-20? 
  
1. Вся власть принадлежит Иисусу. Вы можете проповедовать Евангелие и исцелять больных с 
уверенностью, потому что Царь царей одобряет и это Его повеление взращивать учеников. 
Тебе не нужно ни у кого спрашивать разрешения. 
  
2. Идите к людям. Не приглашайте их на свои собрание или к себе на церковную службу. 
  
3. Делайте Учеников Не просто обращенных. Мы не ищем просто молитвы покаяния. Нам 
нужно взрастить учеников, которые положат свои жизни в преданности Иисусу. 
Мат 16:24: "Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною," 
  
4. Все Народы. Мы делимся Евангелием и проверяем как открыты люди к Евангелию через это. 
Часто, кто наиболее открыт и приносит наибольшие плоды, - это те, от кого мы меньше всего 
ожидаем. 
  
5. Крестить их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Крещение демонстрирует и подтверждает 
покаяние. Это значит умереть со Христом для греха и воскреснуть с ним для новой, вечной и 
святой жизни. (Рим. 6:3-4). Деяния 2:41 признает всех крещеных верующих частью церкви. Мы 
крестим учеников в семью Божью, а не в члены церкви. Они принадлежат Ему. 
  
6. Научите их повиноваться повелениям Иисуса. Ученичество, основанное на послушании, а не 
на знании. 
Ин 14:15: "Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди." 
  
7. Он всегда с нами. 
Деян 18:9-10: " Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, 
ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в этом городе." 
  
8. Умножение с самого начала! 
2Тим 2:2: "и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые 
были бы способны и других научить." 
 

Ученик – это человек, пытающийся жить в любви и послушании Иисусу и 
Его заповедям.  
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7 основных заповедей Иисуса 
Прочитайте Деяния 2:37-47 
  
Деяния 2:37-47 описывает, как первая церковь исполняла заповеди Иисуса. 
  
Давайте встанем вместе и изучим/ рассмотрим 7 основных заповедей Иисуса с 
соответствующими действиями. 
  
1.  Покайтесь, Верьте Евангелию, Примите Святого Духа 

а. Марка 1:15 – «и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: 
покайтесь и веруйте в Евангелие». 

б. Деян 2:37-38: - «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим 
Апостолам: что нам делать, мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого 
Духа.» 

в. Иоанна 20:22 – «Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого». 
г. Деяния 2:1-4 – День Пятидесятницы 

2.  Крестить 

a. Матфея 28:18-20 – Великое Поручение Иисуса 

3.  Вечеря Господня 

a. Матфея 26:26-28 – «26 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, 
раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 27 И, взяв чашу и 
благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 28 ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». 

4.  Любите Бога, Любите Ближнего, Любите Врагов, Любите Верующих 

а. Матфея 22:37-39: " Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душею твоею и всем разумением твоим», — сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»;" 

б. Луки 10:25-37 – Добрый Самарянин. 
в. Иоанна 13:34-35: "Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, 

так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою." 

г. Матфея 5:43-48 – Любите своих врагов 
д. Матфея 18:21-35 – Не благодарный слуга 

5.  Молитесь Во Имя Иисуса 

a. Ин 14:14: "Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.". 
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6.  Быть Щедрым 
 

a. Луки 6:38 -  «...давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и 
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам». 

7.  Взращивать Учеников 

а. Матфея. 28:18-20 – Великое Поручение 
б. Мар 1:17-18: "И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами 

человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним." (также смотрите 
Матфея 4:18-22, Луки 5:2-11, Иоанна 1:40-42) 

в. Деян 1:8: "но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли." 
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Изучаем: Покайтесь, Верьте в Евангелие, Примите Святого Духа 

Покайтесь 

Прочитайте Луки 3:7–8. 
Лук 3:7-8: " Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! 
кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не 
думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму." 
Вопрос: Как Иоанн Креститель говорит, что мы узнаем, покаялись люди или нет? 
  
Вопрос: Будут ли произнесенные правильные слова доказывать, что люди покаялись? 
  
Прочитайте Дения 26: 20. 
Деян 26:20: "но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и 
язычникам проповедывал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные 
покаяния."  
Вопрос: Как Павел говорит, что он узнает, что люди покаялись? 
  
Если вы раскаялись, это не значит, что вы совершенны! 
  
Мы празднуем попытку искренне послушаться Иисусу и Его заповедям, но при этом не 
достигаем совершенства. 
  
Какие три библейские истории (не цитаты из посланий Павла или псалмов или что-то в 
этом роде!) с библейскими ссылками вы могли бы использовать, чтобы научить людей 
как покаяться?  
  
1.__________________________________________________________________________________________________ 
  
2.__________________________________________________________________________________________________ 
  
3.__________________________________________________________________________________________________ 
  
А теперь расскажите кому-нибудь одну историю, не заглядывая в Библию. Вы можете 
использовать карточки, движения руками или песню, но не книги! 
 
Напишите в 2-3 предложениях, что значит покаяться.  
  

Иногда люди молятся молитвой покаяния, не раскаявшись по-настоящему. 
Люди, которые хотят покаяться, должны быть готовы молиться молитвой спасения. 
  
Покаяние – это первый шаг в следовании за Иисусом. Их действия должны показать, 
что они искренне любят Иисуса и стараются послушаться ему в своей повседневной 
жизни.  
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Верить в Благую весть 
Мы делимся историями об Иисусе, Евангелием и показываем Иисуса людям, чтобы помочь им 
следовать за Иисусом и верить в Него. 
  
1. Сердца, очищенные верой и спасенные благодатью Деян 15:8-11: "и Сердцеведец 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 учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что 
благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они." 
  
2. Праведность через веру для всех верующих  Рим 3:22-23: "правда Божия через веру в 
Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и 
лишены славы Божией," 
  
3. Мир с Богом и оправдание верою Рим 5:1-2: "Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с 
Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той 
благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией." 
  
4. Оправдание верою, а не делами Гал 2:16: "однако же, узнав, что человек оправдывается не 
делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы 
оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая 
плоть." 
  
Еф 2:8: " Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:" 
  
Мы проявляем Благую весть Иисуса через наши слова (т. е. Истории Иисуса и простое 
Евангелие) и дела для тех, кто нас окружает, чтобы помочь им следовать за Иисусом, 
верить в него и верить в Иисуса как своего Господа и Спасителя. 
 
 
Примите Дух Святой 

1. Возрождение твоего духа Рим 8:9-11: "Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух 
Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то 
тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом 
Своим, живущим в вас.". 
  
2. Крещение Духом Святым – сила Духа Святого Деян 1:8: "но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли." 
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Изучаем: Крещение 
Кто из вас крещен? 
Кто из вас крестил кого-то другого? 
  
Прочитайте Деяния 2:41 
Деян 2:41: " Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ 
около трех тысяч." 
  
Вопрос: Когда ранняя церковь начинала считать кого - то частью церкви? 
  
Прочитайте Римлянам 6:3-8 
Рим 6:3-8: "Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним 
подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий 
наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже 
рабами греху;  ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, 
что и жить будем с Ним," 
  
Вопрос: Зачем в церквях крестят новых верующих? 
  
Избегайте считать “спасенными” тех, кто откладывает свое крещение. 
  
Когда человек просто в поисках “принятия решения” без истинного покаяния, за 
которым следует немедленное или “как можно скорее” проведенное крещение, 
приводит к обращению, от которого позже люди быстро отпадают. 
  
Прочитайте Деяния 2:37, Деяния 8:12, Деяния 8:37 
Вопрос: Какие только два требования для крещения? 
  
Вопрос: Кто может крестить? 
Хороший ответ: КАЖДЫЙ! Матфея 28:18-20 Это заповедь, креститься и крестить других. 
  
Практика крещения: 

• Крестить любым возможным способом. Не беспокойтесь о том, чтобы окунать, брызгать 
или обливать. Не откладывайте крещение, потому что местная река замерзла или 
потому что нет воды в сухой сезон. Не откладывайте, потому что у вас нет достаточно 
большой ванны. 

• Вы узнаете, когда люди готовы креститься, задав один простой вопрос (после 
небольшого объяснения): Вы хотите креститься? 
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• Крещение должно быть отложено только по двум причинам: для получения 
разрешения от родителей несовершеннолетних и для того, чтобы пригласить других 
лиц прийти и засвидетельствовать крещение. 

• На крещении после того, как люди, которые “записались заранее”, крестятся, спросите 
толпу: Кто-нибудь еще хочет креститься сегодня? Если они скажут, что это так, отведите 
их в сторону, поговорите с ними несколько минут, а затем крестите их, если они 
конечно покаялись. 

• После того, как вы крестите первого человека, пусть местные жители совершают другие 
крещения сами.  

 
Вопросы, которые нужно задать перед Крещением 

1. Вы решили следовать за Иисусом и только за Ним? 
2. Ты знаешь, что Он простил тебе все твои грехи? 
3. Вы говорите всем этим свидетелям, что вы всегда будете следовать за Иисусом и не 

никогда не вернетесь назад? 
4. Когда люди будут насмехаться над вами или плохо с вами обращаться, будете ли вы по-

прежнему следовать за Иисусом? 
  
Какие три библейские истории (не цитаты из Павла или псалмов или что-то в этом 
роде!) с библейскими ссылками вы могли бы использовать, чтобы научить людей 
креститься?  
 
1.__________________________________________________________________________________________________ 
  
2.__________________________________________________________________________________________________ 
  
3.__________________________________________________________________________________________________ 
  
А теперь расскажите кому-нибудь одну историю, не заглядывая в Библию. Вы можете 
использовать карточки, движения тела или песни, но не книги!  
  
Напишите в 2-3-х предложениях что это значит креститься.  
  
  
Как вы крестите? Сделайте ролевую игру, используйте разные сценарии.  
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Изучаем: Вечеря Господня 
Примите Причастие так, как вы можете легко сделать в вашем местном контексте. 
Есть несколько способов, как вы можете совершить Вечерю Господню. Например: 

• Вы можете окунать хлеб в одну чашу. Это потребует больших чашечек для всех. 
• Вы можете иметь только одну чашу и передавать ее по кругу и периодически ее чистя.  
• Или каждый участник может иметь отдельные маленькие чаши. 

  
Вопрос: Кто здесь никогда прежде не преподавал Вечерю Господню? 
  
Используйте все элементы, которые у вас есть, и празднуйте Вечерю Господню вместе. 
Позвольте тому, кто никогда раньше не преподавал причастие, вести и в этот раз. 
 
Прочитайте 1-Коринфянам 11:17 – 34. 
1-Коринфянам 11:17-34: "Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а 
на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают 
разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы 
открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю 
Господню; ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, 
а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь 
Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от 
Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан 
был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за 
вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «сия 
чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое 
воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню 
недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и 
таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот 
ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и 
больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же 
судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братия мои, 
собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться 
вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду." 
  
Вопрос: Где в этом отрывке упоминаются неверующие? 
  
Вопрос: В чем была проблема в этой церкви когда они принимали причастие? 
  
Вопрос: Какое решение дает Павел этой проблеме? 
  
Вопрос: Что значит иметь правильное отношение сердца к причастию?  
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Вопрос: Может ли почти-верующий все еще желать почитать Тело Христово, но, 
возможно, не быть полностью готовым покаяться по какой-либо причине? Другими 
словами, может ли кто-то быть готов вкусить и увидеть, как благ Господь, в тоже время 
все еще не  полностью посвятивши себя следовать за Иисусом? 
  
Прочитайте Иоанна 13: 18 – 30. 
Ин 13:18-30: "Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: «ядущий 
со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою».  Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, 
дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я. Истинно, истинно говорю вам: принимающий 
того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня. 
Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю 
вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком 
Он говорит.  Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.  Ему 
Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, 
сказал Ему: Господи! кто это?  Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, 
обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда 
Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее.  Но никто из возлежавших не понял, к чему Он 
это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «купи, что 
нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел; а 
была ночь." 
  
Вопрос: позволил ли Иисус своему предателю причащаться вместе с Ним? 
  
Вопрос: если Иуда может причащаться, то разве это кому-нибудь еще запрещено? 
  
Практика Причастия: 

• Приглашайте всех, кто хочет почитать Иисуса делать это так, как они могут. Пусть они 
знают, что Его стол накрыт для всех гостей. Пусть они знают, что, если они не готовы, то 
это нормально, но эта Божья семья готова принять любого, кто почитает Иисуса. 

• Используйте одну чашу и окуните в нее хлеб. 
• Не бойтесь использовать любую жидкость или пищу, которая доступна. Не делайте 

сложным причастие, требуя труднодоступных элементов. 
• Принимайте причастие часто, чтобы молодые церкви могли переживать силу Христа. 

Это легко делать и не требует красноречивого оратора, хорошего музыканта или 
большого знания Библии. 

• Принимайте причастие в своих собственных семьях и среди своих друзей, чтобы вам 
было потом удобно принимать причастие в небольших обстановках.  
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Какие три библейские истории (не цитаты из послания Павла или псалмов или что-то в 
этом роде!) с библейскими ссылками вы могли бы использовать, чтобы научить людей 
принимать причастие?  
  
1.__________________________________________________________________________________________________ 
 
2.__________________________________________________________________________________________________ 
  
3.__________________________________________________________________________________________________ 
  
А теперь расскажите кому-нибудь одну историю, не заглядывая в Библию. Вы можете 
использовать карточки, движение тела или песню, но не книги! 
  
Напишите в 2-3 предложениях, что значит принимать вечерю Господню.  
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Изучаем: Луки 10 

Луки 10:1-11,17-20  
Напишите два списка:  

• Перечислите характеристики человека мира - со ссылками на стихи  
• Список что делали те, кого послал Иисус – со ссылками на стихи   

 
Характеристики человека мира  
Ст.5-  

Ст.6-  

Ст.7- 

Ст.7-  

 
Что делали те, кого послал Иисус 
Ст.1-  

Ст.2- 

Ст.3- 

Ст.4- 

Ст.4-  

Ст.5-  

Ст.6-  

Ст.7-  

Ст.8-  

Ст.9-  

Ст.9-  

Ст.10-  

Ст.11-  

Ст.17-  

Ст.19-  

Ст.20-  

 
Как это можно применить в наше время? Как мы можем применить это в нашей жизни? 
Напишите 3 «Я буду…» утверждения основанные то что вы научились из этого отрывка. 
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4:1:1 - 4 вопроса, 1 лист бумаги, 1 час 

Возьмите один лист бумаги и сложите пополам. Пронумеруйте каждую страницу с 1 по 4 (с 
начала до конца). 
 

1. Почему? 
Прочитайте Марка 1:16-20. 
Мар 1:17: "И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков." 
Иисус призывает всех нас следовать за Ним. Следование за Иисусом приводит к тому, что мы 
становимся ловцами людей. Это относится не только к евангелистам, но и ко всем 
последователям/ ученикам Иисуса. 
Мы – последователи Иисуса и ловцы людей. Это не можте быть разделено. 
  

2. Кто? 
Прочитайте или расскажите историю из Марка 5:1-20 (история об исцелении бесноватого). 

• С кем Иисус сказал этому человеку поделиться тем, что с ним произошло? 
• Кто в конечном итоге услышал его свидетельство? 

Сделайте карту вашего окружения (карта ойкос), всех людей, которые окружают вас в вашей 
жизни (друг, семья, коллеги, люди, которые разделяют ваши хобби, и т.д...).  
Поставьте рядом «крест», если кто-то из них христианин. 
  

3. Что? 
15-и секундное свидетельство. 
5 частей: 
1) Введение: «Было время, когда я был…» 
2) Какова была ваша жизнь до Иисуса? В двух словах. 
3) Что произошло, когда вы встретили Иисуса? В двух словах. 
4) Как Иисус изменил вашу жизнь после встречи с Ним? В двух словах. 
5) Приглашение: «Хотите узнать больше об Иисусе?» «Есть ли что-нибудь, что мешает вам 
принять Иисуса как Царя?” 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Попрактикуйте рассказывать свое 15-и секундное свидетельство 3 раза с кем-то чтобы 
другой засекал ваше время. 

4. Когда?
Молитесь за вашу ойкос карту ___время___ 
(поставьте 10:02) 
Поститесь каждую неделю __время/дата__ 

Делитесь с другими каждую неделю __ 
время/дата __ 
Обучайте других каждую неделю __ время/дата _
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4 реакции на проповедь Евангелия  
  
Матф.9:37) «Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;» 
 
Жатвы много, а делателей мало. Мы должны верить, что жатвы действительно много. 
 
(Деян.17:32-34) 32 Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об 
этом послушаем тебя в другое время. 33 Итак Павел вышел из среды их. 34 Некоторые же 
мужи, пристав к нему, уверовали;  
  
Когда мы встречаем людей, они реагируют по-разному. Кто-то будет насмехаться над 
нами, кто-то захочет послушать больше об этом, а кто-то покается, поверит и последует 
за Иисусом. 

  
Мы можем использовать аналогию светофора: Красный – 
вообще не заинтересованы. Если вы столкнетесь с этим 
человеком, не давите, просто двигайтесь дальше. Это кажется, 
что мы не любим этого человека, но на самом деле это 
нелюбовь к людям, которых Бог подготовил и которые готовы 
верить прямо сейчас. В другой раз они будут более 
открытыми.  
Желтый - открыты для разговора и даже чтобы 
помолиться, но они еще не готовы сделать шаг 
чтобы любить и послушаться Иисусу 
Если вы встретите этого человека, посмотрите, как вы можете 
переместить его из желтого в зеленый с помощью исцеления, 

пророческого слова или рассказа об Иисусе.  
Зеленый - готовые послушаться и любить Иисуса, они откликаются на 
приглашение и оставляют о себе информацию 
Если вы встретите этого человека, немедленно предложите ему послушаться Иисусу в 
покаянии, крещении и молитве о Святом Духе. Начните собрание домашней церкви, где они 
будут со своими друзьями, семьей или соседями.  
Верующий – тот, кто принимает приглашение обучаться чтобы делиться 
Евангелием и начать 3/3 группу / простую церковь. 
 

Если вы встретите этого человека, расскажите видение ученичества и начните обучать его 
делиться историями Иисуса, Луки 10, Матфея 28 и как составить карту ойкос. Вы также можете 
пригласить их на молитвенные прогулки вместе с вами. 
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Как Иисус определял, в кого вкладывать больше 
своего времени? 

 
У всех нас есть ограниченное время, ресурсы и силы. Мы не сможем всем помочь, 

поэтому нам нужно быть избирательными в отношении того, в кого мы вкладываем свое 
время. Как Иисус определял, кому уделять больше времени, чтобы их обучать? Для этого Он 
использовал «фильтры», чтобы выявить тех, которые заслуживали больше Его внимания: 

 
• Притчи (Мф.13:9-17, 34; Марка 10:17-23) 
• Заявления о Его Господстве (Матфея 7:21-27; Луки 6:46-49; Марка 10:17-23) 
• Тяжелые разговоры (Иоанна 6:52-67; Матфея 10:32-38; Луки 14:26-27) 
 
Может быть невероятно трудно и показаться жестоким прекратить обучать людей, 

основанное на этих «фильтрах». Однако, если мы этого не сделаем, мы в конечном итоге 
поставим под угрозу наше видение и/или попытаемся заставлять наших учеников делать то, 
что они не хотят делать. Когда мы долго вкладываем время в учеников, которые не разделяют 
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вашего видения и в результате сопротивляются и неохотно применяют стратегию умножения, 
это крадет нашу радость, забирает наши силы и в конечном итоге приводит к выгоранию. Это 
не является любовью ни к себе, ни к своим ученикам которые не хотят дальше идти, ни к тем, 
кто жаждет, желает и готов продвигаться вперед, кому вы могли бы помочь, если бы у вас было 
время для них. 

 
На опыте мы видим, что ученики могут меняться в своем подходе. Они могут начать 

хорошо, и изменить свое мнение после того, как испытали трудности или добились успеха, а 
затем в обратно вернуться позже. Поэтому процесс «фильтрации» является постоянным, а не 
только имеет место в начале отношений ученичества. 
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2. Молитва 

Три вида молитвы 
1. Личная молитва – чтобы познавать Его 
(Фил.3:8-11) «8 Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа 
моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа9 и 
найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во 
Христа, с праведностью от Бога по вере;10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие 
в страданиях Его, сообразуясь смерти Его,11 чтобы достигнуть воскресения мертвых.» 
 
2. Общая молитва – когда молимся вместе 
(Матф.18:19) «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о 
всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного,» 
(Деян.4:24) «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, 
сотворивший небо и землю и море и все, что в них!» 
 
3. Миссионерские молитвы 
Молитва о миссии начинается с того, что мы знаем Его сердце к потерянным. 
  
(Матф.28:18-20) 
18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 
19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 
 
(1Тим.2:4-7) 
4 Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 
5 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 
6 предавший Себя для искупления всех. [Таково было] в свое время свидетельство, 
7 для которого я поставлен проповедником и Апостолом, - истину говорю во Христе, не лгу, - 
учителем язычников в вере и истине. 
 
(2Пет.3:9) 
Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 
 
Мат 9:36: "Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, 
как овцы, не имеющие пастыря." 
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Зная Его сердце, мы можем молиться 
 
Молитесь, чтобы наше сердце было наполнено состраданием к потерянным (Матфея 
9:36) 
36 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. 
 
Молитесь, чтобы были высланы делатели на жатву (Луки 10:2) 
2 и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою. 
Установите будильник телефона на 10:02, чтобы каждый день молиться за новых 
делателей. 
 
Молитесь об открытых дверях, чтобы можно было говорить людям об Иисусе 
(Колоссянам 4:2-6) 
2 Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. 3 Молитесь также и о нас, 
чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, 4 дабы 
я открыл ее, как должно мне возвещать. 5 Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь 
временем. 6 Слово ваше [да будет] всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, 
как отвечать каждому. 
 
Молитесь о смелости и о проявлении силы Святого Духа (Деяния 4:29-31) 
29 И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово 
Твое, 30 тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес 
именем Святаго Сына Твоего Иисуса. 31 И, по молитве их, поколебалось место, где они были 
собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили слово Божие с дерзновением. 
 
Молитесь, чтобы Слово быстро распространялось (2 Фессалоникийцам 3:1,2) 
1 Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и 
у вас, 2 и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. 
 
Молитесь чтобы люди видели сны и видения Иисуса. 
Деяния 10. Корнилий и Петр 

 

Молитва – слушания 
Пророческое откровение для апостольского служения 
Деяния 13. Они слушали Господа и отделили Павла и Варнаву на дело к которому их призвал 
Господь 
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Молитвы за неверующих 
В вашем окружении много людей, которые еще не знают Иисуса. Молясь за них регулярно, Бог 
будет действовать в их жизни. 
Выберите несколько неверующих друзей, членов семьи или коллег, которых Бог положил на 
ваше сердце, и молитесь за них. См. ниже несколько отрывков из священных Писаний, которые 
вы можете использовать для молитвы.  
 
1. Господь, я молюсь, чтобы ты влек ___________ к Себе . (Иоанна 6:44).  
2. Я молюсь, чтобы ___________ хотел познать Тебя. (Деяния 17:27).  
3. Я молюсь и верю, что ___________ слышит и верит Слову Божьему, тому что там сказано на 

самом деле. (1-Фес. 2:13).  
4. Я прошу тебя, Господь, не дать Сатане ослепить ___________ к истине. (2-Кор.4:4; 2-Тим 2:25-

26).  
5. Святой Дух, я прошу тебя обличить ___________ о его грехе, и необходимости быть 

искупленным Иисусом. (Иоанна 16:7-14).  
6. Я прошу Тебя послать кого-нибудь, кто поделится Евангелием с ___________. (Мф 9:37-38).  
7. Я также прошу, чтобы Ты мне дал возможность, смелость и правильные слова, чтобы 

поделиться истиной с ___________ (Кол.4: 3-6; Еф.6:19-20). 
8. Господь, я молюсь, чтобы ___________ отвернулся от своего греха и следовал за Христом. 

(Деяния 17:30-31; 1-Фес.1:9-10) 
9. Господь, я молюсь, чтобы ___________ возложил все свое упование на Христа. (Иоанна 1:12; 

5:24).  
10. Господь, я молюсь и верю, что ___________ исповедует Христа как Господа, укореняется и 

растет в вере и приносит много плодов для Твоей славы. (Рим.10:9-10; Кол.2:6-7; Луки 8:15) 

Молитва за людей из вашего окружения 
Иисус молится за Петра (Луки 22:32). Он также молится отдельно за своих последователей (Ев. 
От Иоанна 17гл.) и молится за «верующих в Меня по слову их,». Молиться за людей, 
ходатайствовать за них очень важно. 
 
Молитва "о тех, которых Ты дал Мне" (Иоанна 17:9) начинается со момента, когда Бог 
спрашивает тебя: "кто те люди, на которые ты хочешь, чтобы Я повлиял?” Запишите имена, 
которые приходят на ум.  
 
Это помогает думать, где эти люди сейчас, что у них происходит. Тогда вы сможете молиться за 
них целенаправленно, чтобы сделать следующий шаг по направлению их движению к Богу. 
Существует четыре фазы: 
 
1. Время сеяния: запишите людей, которые не знают Иисуса как своего Господа и Спасителя. 

Вы встречаетесь с ними часто, у вас есть возможность дарить им свою любовь, внимание, и 
вы можете выслушивать их, чтобы потом помочь им. Они знают, что ты веруешь в Иисуса. 
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Вы можете с ними делиться об этом. Вы можете бросать им вызов, приглашать чтобы они 
узнали больше об Иисусе. 

 
2. Жатва: с этими людьми вы регулярно встречаетесь, изучаете Библию и молитесь вместе. 

Они открыты чтобы принимать от Бога. Вы призываете их любить Иисуса и повиноваться 
Ему и хотите, чтобы они приняли крещение. 

 
3. Обучение: это новые последователи Иисуса и те, которые были христианами еще раньше. 

Вы молитесь о их духовном росте. Вы помогаете им глубже познать Бога, делать то, что Он 
говорит, и помогать другим делать то же самое. Вы помогаете им начать новую церковь, 
которая будет умножаться.  

 
4. Умножение: зрелые христиане, которые решили работать с вами и взращивать учеников, 

которые потом будут тоже взращивать учеников. Мы призываем их начать домашнюю 
церковь, которая потом будет умножаться.  

  

1 Время сеяния 2 Жатва 

 

 

 

 

3 Обучение 4 Умножение  
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Молитвенные прогулки 

Молитвенные прогулки лучше всего совершать группами по двое или трое, но можно 
совершать их и в одиночку. Когда мы группах, у вас есть дополнительное преимущество - 
слышать, как Бог говорит с другими, и это может углубить и расширить вашу собственную 
молитвенную жизнь и способность распознавать Божье водительство. Если вы в группе, то 
молиться надо вслух, чтобы другие могли соглашаться с вами в молитве. Если вы один, вы 
можете молиться молча, за исключением тех случаев, когда молитесь за других в их 
присутствии. 
 

Есть четыре основных способа определить, о чем молиться во время молитвенных прогулок: 
 

1. Наблюдение: Например, вид трехколесного велосипеда во дворе может побудить вас 
молиться за детей, за семьи, за школы, за транспорт и т.д. Идея состоит в том, чтобы 
позволить физическим сигналам побудить нас заглянуть за пределы видимого, у узнать 
что в сердце у Бога. 

2. Откровение: Вы можете получить откровение, слово знания или мысленную картину от 
Святого Духа, которые направят вас в определенную область молитвы. Если вы будете 
просить Бога об этом, вы будете получать этого больше. 

3. Анализ: Вы можете обнаружить, что в районе, где вы молитесь, есть определенные 
очаги преступности, беззакония или нужды. Эти вещи могут направить ваши молитвы. 

4. Священное Писание: Вы можете заранее выбрать отрывок из Священного Писания и 
позволить основным мыслям из этого отрывка предлагать вам темы для молитвы. 

 

Обратите особое внимание на следующие типы локаций, которые являются “ключевыми 
точкам”: 
 

1. Правительственные центры, такие как здания судов 
2. Коммерческие центры, такие как места торговли 
3. Образовательные центры, такие как школы 
4. Центры телекомуникаци, такие как радиостанции или другие средства массовой 

информации 
5. Духовные центры, такие как религиозные здания, мечети или храмы 

 

Ищите возможности и прислушивайтесь к побуждениям молиться за отдельных людей или 
группы людей, с которыми вы сталкиваетесь во время своей молитвенной прогулки. Вы можете 
сказать: “Я/мы молимся за этот район, есть ли что-то конкретное, о чем мы можем за вас 
помолиться?” Или вы можете сказать: “Я/мы молимся за этот район. Вы знаете что-нибудь 
конкретное, о чем мы должны молиться?” Выслушав их ответ, вы можете спросить об их 
собственных нуждах. После того, как они поделятся, сразу же помолись за них. Если Господь 
ведет, вы можете молиться и о других нуждах. Есть пять пунктов которые могут помочь вам в 
этом: 
 

1. Здоровье 
2. Работа и финансы 
3. Эмоциональные проблемы 
4. Социальные отношения 
5. Духовные вопросы 
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В большинстве случаев люди благодарны вам за заботу. Если человек не является 
христианином, это часто открывает дверь для духовной беседы, а иногда и для возможности 
поделиться своим свидетельством и Евангелием или предоставить человеку возможность 
поучаствовать в изучении Библии или, что еще лучше, приди к нему домой чтобы общаться, 
молиться, изучать Писание. Если этот человек христианин, то вам следует пригласить его 
присоединиться к вашей молитвенной прогулке или обучить его какому-либо другому аспекту 
ученичества. 
 
Идите на молитвенну прогулку группами по 2 или 3 человека. 
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3. Встреча 

Как найти человека мира 

 Места из 
Писания 

Кто такой 
человек 
мира? 

Что будет 
делать 
человек 
мира? 

Кто такой 
первопрохо

дец? 

Что делает 
первопроход

ец? 

Что 
происходит 
в результате 

этого? 

Иоанна 4:7-
42 

          

Деяния 16:9-
15, 40 

          

Матфея 9:9-
13 

          

Деяния 10: 1-
8, 24-48 
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 Места из 
Писания 

Кто такой 
человек 
мира? 

Что будет 
делать 
человек 
мира? 

Кто такой 
первопрохо

дец? 

Что делает 
первопроход

ец? 

Что 
происходит 
в результате 

этого? 

Марка 1:29-
34 

          

Луки 19:1-10           

Луки 10:38-
42, Иоанна 
11 Лазарь 

          

Деяния 18:1-
4, 

К Римлянам 
16:4,5 
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Кто такой человек мира? 
  
Прочитайте От Иоанна 6:44-45 
 
Обсудите: что значит этот отрывок? 
Что значит быть наученным Богом? 
 
Если кто-то принимает с радостью весть об Иисусе, и хотят знать больше, это знак, что 
Господь уже подготовил их. Но мы ищем особого вида человека – человека мира – тот 
кто будет умножать услышанное. 
 
Про людей мира можно сказать, что у них есть три характеристики (Луки 10:6 и Матфея 
10:11): 
 
Они приветствуют вас в своем доме.  
Как это нам распознать: посетите и посмотрите, чувствуете ли вы себя по-настоящему 
приветствуемыми или просто что вас терпят / используют для помощи, которую вы можете 
оказать.  
 
Они слушают духовные истории и искренне заинтересованы в том, чтобы узнать 
больше.  
Как это нам распознать: поговорите о духовных вещах и посмотрите, как они реагируют! 
Используйте такие заявления: «Хотите ли вы больше узнать об этом», и истории Иисуса. 
Используйте любой из инструментов, перечисленных выше, и посмотрите, если они 
действительно слушают и участвуют в разговоре, или просто ждут, когда вы закончите 
говорить, отвода глаза в сторону.  
 
Они охотно приглашают своих родственников и друзей собраться вместе и изучать 
Библию.  
Как это нам это распознать: не предполагайте, что они сами вдруг кого-то пригласят. Сами, 
намеренно, это предложите. Спросите: «Поскольку я вижу вам понравилось обсуждать 
духовные вещи, не хотели бы вы пригласить друзей и родственников присоединиться к нам, 
чтобы мы все вместе могли вместе изучать Священное Писание? Когда мы встретимся в 
следующий раз? Кого вы пригласите на эту встречу?” 
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Как Иисус проповедовал Евангелия Царствия? 
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Ойкос / Определяя свое окружение 

 

Ойкос – это греческое слово, обозначающее «дом» «семья» или «родственники». Библейское 
греческое понимание «дом» шире, чем просто семья - родители и дети – и охватывает семью, 
соседей, коллег, друзей и тех, с кем мы вступаем в регулярный контакт. 
  
Одним из способов столь быстрого распространения Евангелия являются социальные связи. 
Это, по-видимому, намеренный и стратегический метод, используемый как Иисусом, так и 
апостолами (Иоанна 1.35-51, Деян 10.34-48; 16.14-15, 30-33). 
  
Прочитайте Иоанна 17:20 
Ин 17:20: "Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,"  
 
Иисус молился за своих учеников и за тех, кто уверовал благодаря их свидетельству. 
  
Мы можем создать свою собственную карту Ойкос и начать молиться за тех, кто на карте 
ежедневно. Смотрите шаги ниже о том, как это сделать: 
  

• Возьмите листок бумаги и запишите свое имя в середине с кружком вокруг него. 
• Напишите 5 человек, которые не следуют за Иисусом и что вы знаете и можете с 

ними поговорить. 
• Оттуда запишите людей, которых они знают, чтобы мы могли наметить следующее 

поколение учеников. 
• Молитесь за людей на карте ойкос каждый день! 
• Когда эти люди познают Иисуса, напишите возле его имени †. 
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Почему мы не рассказываем об Иисусе другим? 
Страх перед людьми 
(Прит.29:25) Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен. 
Часто люди не хотят (или не могут) рассказать другим об Иисусе, потому что они боятся людей. 
Боятся того, что люди подумают о них, или того, что они могут сказать им в ответ, или даже в их 
адрес. 
 

Самый большой корень этого страха – отверженность. Быть отверженным в прошлом через 
издевательства в школе, родителями, коллегами. 
 

Есть два способа как избавиться от этого страха: 
 

1) «Совершенная любовь изгоняет страх» (1-Иоанна 4:18). Когда у вас есть откровение о том, 
что Бог Отец любит вас, и вы будете оставаться наполненным Богом, ваш страх исчезнет. 
Если вы страдаете от отвержения, найдите время наедине с Иисусом чтобы читать, 
размышлять и молиться о библейских стихах, которые говорят о любови Бога к вам. 
Например, прочитайте к Ефесянам. Кроме того, простите людей, которые причинили вам 
боль, и позвольте себе быть наполненным любовью Божьей. 

2) Молитесь о страхе Господнем. Вы увидите, насколько велик Бог и что Он сильнее человека. 
Страх перед людьми исчезнет, а страх перед Богом усилится! 

 

Время 
Время – один из самых больших идолов нашей культуры. Мы всегда заняты, заняты, заняты. Но 
самое важное знать, что мы делаем, что Он от нас хочет? Если мы это сделаем, то времени 
всегда будет достаточно. Возьмите листок бумаги и запишите, какие задачи Бог дал вам, и 
сколько времени это займет. Помолитесь и спросите, что Он хочет, чтобы вы сделали, и 
найдите время чтобы сделать это! 
 

Отсутствие смелости 
Когда я хочу поговорить с людьми, у меня часто нет смелости. У учеников также не было 
смелости в начале Деяний. Что они сделали? Они молились.  
Прочитайте здесь, в (Деян.4:29-31) 29 И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со 
всею смелостью говорить слово Твое, 30 тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на 
соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего Иисуса. 31 И, по молитве их, 
поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили слово 
Божие с дерзновением. 
 

Молитесь о смелости каждый день и молитесь о смелости, когда вы говорите с кем-то об 
Иисусе. 
 

Помимо молитвы о смелости, я заметил, что, когда вы делаете маленькие шаги, ваша вера 
растет.  
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Как говорить об Иисусе? Наименее важной причиной, по которой мы не делимся, является то, 
что мы не знаем, как говорить об Иисусе. Это то, чему вы можете научиться. Например, вы 
можете научиться рассказывать свое свидетельство, рассказать Евангелие, есть фразы, с 
которых можно начать говорить, вы можете узнать, как молиться за больных 

Сила Святого Духа 
 
Матф.10:8 
больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром 
получили, даром давайте. 
 
Иоан.14:12 
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и 
больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 

 
  
ЧУДЕСА И ОТВЕТЫ НА МОЛИТВУ, МОГУТ РАЗМЯГЧИТЬ ДАЖЕ САМЫЕ ЖЕСТКИЕ СЕРДЦА. 
  
Иоан.6:2  
За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над 
больными. 
Изначально люди следовали за Иисусом, потому что видели чудеса исцеления 
 
Матф. 4:23-24 
Проповедовал, учил и исцелял. 
Чудеса и исцеления прославляли служение Иисуса 
Все были исцелены 
5% людей осознают свою духовную нужду, 95% людей осознают свою эмоциональную или 
физическую нужду.
 
Формула как вырасти в силе Святого 
Духа  

Власть 
+ Дары 
+ Вера 
+ Настойчивость  
= Сила  
 
 
 
 

 
Ценности 

!  Любовь 

!  Смирение 

!  Почитание людей 

!  Радость 

!  Сила 

!  Nikе
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7 шагов в молитве за исцеление 
1. Положите руки на больного человека или на ту область, где болит (сначала спросите 

разрешения) 
2. Настройтесь слышать Святого Духа, чтобы знать, как Он хочет служить исцелению 

а. Есть ли грех, в котором нужно покаяться? 
б. Кого-то нужно простить? 

3. Молитесь об высвобождении Присутствия Святого Духа 
4. Повелевайте частям тела быть исцеленными 
5. Прикажите всякой болезни или духу уйти 
6. Спросите, может ли человек попробовать делать что-то, что он не мог делать раньше 
7. Молитесь несколько раз и спрашивайте по шкале от 1 до 10, насколько боль сильна и 

если она исчезает  
 

Это не потому, что все так тяжело, 
и мы не смеем рисковать. Но 
потому, что мы не смеем 
рисковать, поэтому все так 
тяжело. 
– Сенека
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4. Делать 

 

3 уровня власти 
Если вы научите новых верующих трем уровням власти, тогда они смогут сами принимать 
мудрые решения.  
 
1-й УРОВЕНЬ Заповеди Нового Завета  
Послушание Божьим заповедям, не выбирая и не споря, какую из них выполнять, Он – наш 
Верховный Главнокомандующий. Понимание, что церковь уже насаждена, становиться ясным, 
когда она начинает выполнять те служения, которые Иисус и апостолы считали жизненно 
важными, и необходимыми в Новом Завете.  
 
2-й УРОВЕНЬ Новозаветные практики, которые не являются заповедями  
Христианин имеет свободу выполнять такие практики или нет, поскольку они не являются 
заповедями. Но не запрещайте им следовать, поскольку апостолы практиковали и одобряли их.  
 
3-й УРОВЕНЬ Традиции, которые не имеют основания в Новом Завете  
Никогда не требуйте слепого повиновения традициям. Большинство традиций хорошие. 
Запрещайте традиции, которые препятствуют или мешают послушанию заповедям Нового 
Завета. 
(Матф.15:1-6) 1 Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: 2 зачем 
ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. 3 Он 
же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? 4 Ибо 
Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. 5 А вы 
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говорите: если кто скажет отцу или матери: дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, 6 тот 
может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь 
Божию преданием вашим. 
Пример: Тебе обязательно нужно одеваться в лучшую одежду, когда идешь в церковь. 
  
Ролевая игра: приведите примеры и позвольте им определить, какой это уровень. 
 
Ношение мантии за кафедрой (3). Ношение галстуков за кафедрой (3). Кафедра (3). Вечеря 
Господня (1). Принятие Вечери Господней по домам (3). Используйте только одну чашу (2). 
Праздновать причастие в первый день недели (2: деяния 20:7). Совершайте причастие в первое 
воскресенье каждого месяца (3). Позволять только высокообразованному, рукоположенному 
духовенству совершает таинства (3). Использовать воскресную школу как метод обучения (3). 
Требовать ученых степеней для рукоположения (3). Встречаться в зданиях (3: ни одно 
церковное здание не упоминалась в истории примерно до 3 века после Рождества Христова). 
Проводить интерактивное учение (1: верующие должны обучать "друг друга", Кол. 3:16; Рим. 
15:14; все должны пророчествовать, 1 Кор. 14:24-26, что означает говорить друг другу, чтобы 
назидать, увещевать и утешать; Библия требует избегать обучения только монологом.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

39 

 Ваше свидетельство 

Кем мы были, 
прежде чем 

пришли к Иисусу? 

Что произошло, 
когда вы 

встретились с 
Иисусом? 

Что изменилось 
после того, как 
вы встретились 
с Иисусом? 

Перечислите 3 
человек, с кем вы 
поделитесь этим 
свидетельством. 
Когда вы это 
сделаете? 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  
Советы: 

1) Расскажите свою историю максимум за 3 минуты. Дайте обратную связь другому 
человеку и поменяйтесь ролями. Попрактикуйтесь 3 раза. 
2) Будьте конкретны в описании своих чувств, конкретных вопросов или трудностей, с 
которыми вы встречались, и как Иисус изменил вас. 
3) Не используйте сложные христианские слова. 
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Рассказывая Евангелие – Евангелие в трех кругах 

 
 

ВОТ ЧТО НУЖНО ГОВОРИТЬ, РИСУЯ 3 КРУГА: 
Итак, мы живем в этом мире, и мы видим что его порядок нарушен, мир поврежден. 
Это просто очевидно, потому что есть такие вещи, как болезни, катастрофы, войны, 
разбитые семьи... в этом мире много боли. Но это не был изначальный план Бога. У 
Бога есть совершенный замысел для нашей жизни. То, где мы оказались произошло 
из-за того, что Библия называет грехом. Грех — это когда мы отворачиваемся от 
Божьего замысла и следуем своим собственным путем, и это ведет нас к разрушению. 
И это в конечном счете ведет нас к смерти, и эта смерть навсегда отделит нас от Бога. 
Но Бог не хочет, чтобы мы оставались в таком состоянии. 
 
Итак, Бог нашел выход, и этот выход - Иисус. Иисус приходит в нашу разрушенную 
жизнь, и все что мы заслуживаем за наше стремление ко греху, Иисус берет на Себя и 
умирает на кресте за нас. Через три дня после Своей смерти Он воскрес из мертвых и 
больше нет разрушения из-за греха. Люди будут пробовать многое, чтобы избавиться 
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от этого постоянного разрушения. Такие вещи, как религия, успех, деньги, отношения, 
образование, наркотики и алкоголь, но ничто из этого не может избавить нас от 
последствия греха. Единственный выход — это Иисус. Если мы отвернемся от нашего 
греха и поверим, что Иисус умер за нас и воскрес из мертвых, мы сможем оставить то, 
что нас разрушает и расти в отношениях с Богом и следовать Его идеальному замыслу 
для нашей жизни. И более того, мы сможем быть посланы точно так же, как Иисус, к 
сокрушенным людям, чтобы помочь им вернуться к Богу через Него, и чтобы 
следовать потом Божьему плану для их жизни. 
 
Сейчас в мире есть два типа людей: есть люди, которые следуют Божьему замыслу, и 
есть люди, которые все еще находятся в разрушающемся состоянии. Мы должны 
спросить себя: “Где мы находимся?” Итак, как ты думаешь, где ты находишься? 
 
(Примечание: если они не знают ответа на этот вопрос, спросите их: “Если бы вы 
умерли и предстали перед Богом, и Он спросил вас: "Почему я должен пусть вас на 
Небеса?" Что бы вы ответили?”) 
 
Нарисуйте 3 круга ниже и потренируйтесь поделиться ими с вашим партнером. 
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Рассказывая истории Иисуса  

 
Все любят слушать истории. Иисус мог великолепно рассказывать истории и использовать их, 
чтобы делиться истиной захватывющим и вызывающим вопросы, образом. Мы хотим, чтобы 
люди, которые слушают вас, были глубоко тронуты Иисусом, и чтобы Он стал для них Путем, 
Истиной и Жизнью. Рассказывая истории Иисуса и задавая вопросы об этих историях, вы не 
войдете в «мы» – «они» обсуждение, но вы будете говорить истину и позволяете людям самим 
узнать, что это значит для них с помощью Духа Святого. 
 
Совершенстуйтесь чтобы научиться слушать, задавать вопросы и рассказывать 
истории! 
 
Научиетсь делиться историями 

• Прочитайте историю из Библии для себя. 
• Возьмите лист бумаги и сложите его в 4 части. 
• Нарисуйте историю в 4 изображениях. 
• Соберитесь по двое и поделитесь историей друг с другом. Поменяйтесь местами. 

Повторите три раза. Практика поможет вам рассказывать историю легко. Это станет 
вашей второй сущностью. 

 
Как делиться историей с другими 

1) Скажите: «Я читал что-то в Библии…» или «Я читал историю, про Иисуса…», и начинайте 
делиться. 

2) Расскажите историю используя изображения. 
3) Расскажите историю заново, но оставьте паузы и позвольте другим их заполнить. 
4) Пусть кто-то другой (глава семьи) расскажет историю. 
5) Задавайте вопросы: 

а. Что вам понравилось в этой истории? 
б. Что вам не понравилось в этой истории? 
в. Как вы можете применить эту историю в своей жизни? 
г. С кем вы можете поделитеся этой историей? 

 
Заметки 

• Старайтесь рассказывать историю коротко и кратко. 
• Используйте руки и ноги (язык тела), чтобы поделиться историей. Используйте разные 

тона в своем голосе. 
• Старайтесь быть на сколько вы можете близко к оригинальному тексту Библии. 

Используйте обычные слова. Не оставляйте детали. 
• Скажите людям, «Спасибо,» которые пересказывали историю.  
• Когда люди пропускают элементы из истории, задавайте вопросы. Например. Что сделал 

младший сын, прежде чем он вернулся к отцу? Он покаялся. 
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Истории из Библии которые подходят для проблем 
которые встречают люди. 
ПРОБЛЕМА ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ 
1. Финансовая нужда Насыщение 5000 – Матфея 14:13-20 

Петр и монета – Матфея 17:24-27 
Илия и вдова – 3 Царств 7:8-16 
 

2. Ссоры с близким человеком Богатый глупец – Луки 12:13-21 
Блудный сын – Луки 15:11-32 
Иосиф и его братья – Бытие 37-45 
 
 

3. На ком жениться Исаак и Ревека – Бытие 24 
Иаков и Рахиль – Бытие 29 
Исав его две жены – Бытие 26:34-35 (Как нельзя 
делать) 
 

4. Проблемы в браке. (возможность 
развода). 

Адам и Ева – Бытие 3 
Авраам, Сарра и Агарь – Бытие 16 
Осия – Осия 3:1-5 
 

5. Недопонимание с детьми Блудный сын – Луки 15 
Давид и Авессалом – 2 Царств 13-20 
Лаван и Иаков – Бытие 31 
 

6. Болезнь/немощь Слепой Вартимей – Матфея 10:46-52 
4 друга и расслабленный – Марка 2:1-12 
Нееман – 4 Царств 5:1-19 
 

7. Потеря ближнего человека Лазать – Иоанна 11:1-44 
Вдова и ее сын – Луки 7:11-17 
Илия и вдова – 3 Царств 7:8-16 
Дочь начальника синагоги – Марка 5 
Петр и Тавифа 
 

8. Стресс/слишком много нужно 
успеть 

Мария и Марфа – Луки 10:38-42 
Моисей назначает лидеров – Исход 18 
Насыщение 5000 – Марка 6:30-44 
 

9. Старение Авраам и Сарра – Бытие 18 
Моисей – Исход 3 
Симеон и Анна – Луки 2:22-38 
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ПРОБЛЕМА ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ 
10. Не уверен в будущем Руфь – Руфь 

Есфирь –  
Иосиф 
Дорога в Эманус  
Даниил во рву со львами 
Ученики по воскрешении Иисуса – Иоанна 
20/Луки 24 
Гидеон – Судей 6/7 
Иона 
 

11. Не получается зачать ребенка Авраам и Сарра – Бытие 31 
Рахиль – Бытие 30 
Анна – 1 Царств 1 
Елизавета – Луки 1 
 

12. Страх сделать ошибку в важном 
жизненном решении. 

Гидеон – Судей 6/7 
Елизер из Домаска – Бытие 24:10-28 
Иоанн Креститель – Матфея 11:2-19 
Иоанафан – 1 Царств 14 
 

13. Нужна работа Не беспокойся – Матфея 6:29-34 
Работники в винограднике – Матфея 20:1-16 
Руфь 
Петр и налог на храм – Матфея 17:24-27 
 

14. Чтобы быть хорошим родителем Блудный сын – Луки 15 
Иов – Иов 1:1-5 
Мария и Иосиф – Луки 2:41-52 
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Истории для 7 основных заповедей Иисуса 
 
Покаяться и веровать 

• Женщина, взятая в Прелюбодеянии – Иоанна 8:1-11 
• Женщина, омывшая ноги Иисусу – Луки 7:36-50 
• Блудный Сын – Луки 15 
• Женщина у колодца – Иоанна 4:5-15 
• Последняя вечеря – Луки 23:33-43 
• Закхей – Луки 19:2-10 
• Давид и Вирсавия – 2-Царств 11, Псалом 50 
• Евангелие от Иоанна – целая книга 
• Петр – Деяния 2 
• Петр Отречение / Восстановление – Иоанна 18/21 
• Сидрах, Мисах и Авденаго – Даниила 3 
• Богатый Молодой Правитель – Марка 10 и Матфея 19 

 
 
Креститься 

• Крещение Иисуса – Матфей 3:1-3,13-17 – Марка 1:9-11 И 3 
• Эфиопский Евнух – Деяния 8:27-38 
• Корнилий – Деяния 10:1-23,34-48 
• Ранняя Церковь – Деяния 2:37-41 
• Иоанн Креститель – Луки 3:12-16 
• Крисп, начальник синагоги – Деяния 18:8 
• Лидия – Деяния 16:9-15 
• Начальник тюрьмы в Филиппах – Деяния 16:16-33 
• Павел – Деяния 9:17-18 

 
 
Вечеря Господня 

• Ранняя Церковь – Деяния 2:42-47 
• Тайная Вечеря – Луки 22:14-20 
• Тайная Вечеря – Матфея 26:26-29 
• Тайная Вечеря – Марка 14:11-26 
• Наставления Павла – 1-Кор. 11:23-25 
• Иисус после воскресения – Луки 24:30 
• Пасха – Исход 12 
• Павел и юноша, который воскрес из мертвых – Деяния 20:7-11 

 
 
Любовь (Любить Бога, Любить ближнего, Любить верующих, Любить врагов) 
 
Любить Бога 

• Женщина у колодца – Иоанна 4:5-15 
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• Блудный Сын – Луки 15 
• Женщина, омывшая ноги Иисусу – Луки 7: 36-50 
• Мария и Марфа – Луки 10:38-42 
• Авраам приносит в жертву Исаака – Бытие 22:2 
• Даниил и ров со львами – Даниила 6 
• Сидрах, Мисах и Авденаго – Даниила 3 

 
Любить ближнего 

• Потерявшаяся овца – Луки 15:1-7 
• Илия и женщина из Сарепты Сидонской – 3-Царств 17:7-16  

 
Любить других верующих 

• Исцеление расслабленного – Марка 2:1-12 
• Жестокий Слуга – Матфея. 18:21-35 
• Верующие разделяют имущество – Деяния 4:32-37 
• Ранняя Церковь – Деяния 2 
• Кто больше? – Луки 9 
• Овцы и козлы – Матфея 25 
• Иисус умывает ноги – Иоанна 13 

 
Любить врагов 

• Добрый Самарянин – Луки 10:25-37 
• Любите своих врагов учение Иисуса – Матфея 5:38-48 
• Женщина, взятая в прелюбодеянии – Иоанна 8:1-11 
• Обращение Павла – Деяния 9 
• Пример Иисуса – Луки 23 
• Стефан – Деяния 7 

 
 
Молитва 

• Фарисей и сборщик налогов – Луки 18:9-14 
• Молитва Отче Наш – Матфей 6:5-13 
• Молитва Марии - Луки 1:46-55 
• Просите и дано будет вам – Матфея 7:7-11 
• Настойчивая вдова – Луки 18:1-8 
• Иисус в Гефсиманском саду – Матфея 26:39, Марка 14:32-42 
• Павел и Сила – Деяния 16:25 
• Отец Публия – Деяния 28 

 
 
Даяние 

• Лепта вдовы – Марка 12:41-44, от Луки 21:1-4 
• 5 хлебов и 2 рыбки – Иоанна 6:1-15  
• Ранняя Церковь – Деяния 2:41-47 
• Сокровища на небесах – Матфея 6:19-24 
• Вы одели Меня – Матфея 25:31-46 
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• Женщины – финансовые партнеры Иисуса – Луки 8 
• Богатый молодой человек – Марка 10:27-37 
• Милосердный Слуга – Матфея 18 

 
 
Идти 

• Иисус посылает 72 – Луки 10:1-11 
• Великое Поручение – Матфея 28:16-20 
• Исцеление Гадаринского Бесноватого – Марка 5:1-20 
• Женщина у колодца – Иоанна 4 
• Эфиопский Евнух – Деяния 8:26-39 
• Посланные Павел и Варнава – Деяния 13:1-3 
• Человек из Македонии – Деяния 16:9 
• Авраам, иди в то место, которое я укажу тебе. 

 

4 вопроса 
  
Когда вы встречаете кого-то, и он узнал что-то об Иисусе, или Вы поделились историей, что 
делать дальше? 
Иногда мы так волнуемся о том, что что-то произошло, что мы не продвигаемся вперед в 
достижении их окружения и друзей семьи. Нас возбуждает первое золото, что мы не идем 
дальше, чтобы добыть всю золотую жилу! 
 
Вот эти 4 вопроса мы задаем, чтобы узнать, созрели ли эти люди идти дальше. 
 

1 ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ИИСУСЕ? 
 
2 КОГДА МОЖЕМ МЫ ВСТРЕТИТЬСЯ? 
 
3 ГДЕ МЫ МОЖЕМ ВСТРЕТИТЬСЯ? 
 
4 КОГО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПРИГЛАСИТЬ НА ЭТУ ВСТРЕЧУ? 
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5. Собрание 

3/3 Формат встречи для собрания домашней церкви 
ПОСМОТРЕТЬ НАЗАД (1/3 вашего времени собрания)  
Начините с прославления Иисуса песнями, благодарением, или чтением Писания.  
 

Забота. Проведите время в общении за едой, вспомните события, которые были на этой 
неделе или ответ на молитву. Как у всех обстоят дела с личными отношениями с Богом? Если 
кто-то переживает трудности, помолитесь за него/нее и узнайте позже, как у них дела, чтобы 
оказать заботу этому человеку. Не уделяйте слишком много время чей-то «проблеме», лучше 
оставите времяс разобраться с ней после собрания.  
 

Вопросы с прошлой встречи (Никогда не пропускайте это)   
1) Как вы исполнили то, чему научились?  
2) Кого вы обучили тому, чему научились?  
3) С кем вы поделились своей историей или историей из Библии? 

 

Видение (никогда не пропускайте) поделитесь историей из Библии, личной историей, 
вдохновляющим утверждением или песней, чтобы побудить друг друга делиться с другими об 
Иисусе Христе, создавать новые малые группы и помогать другим делать то же самое. Для 
начала вы можете использовать один из следующих отрывков из Библии: Матфея 28:18-20, 
Луки 10:1-11, Деяния 1:8, Луки 19:1-10, Матфея 13:1-23.  
 

ПОСМОТРИТЕ ВВЕРХ (1/3 вашего времени собрания) поговорите с Богом просто и кратко. 
Читайте и обсуждайте. Расскажите историю. Разыграйте историю. Попросите Бога 
научить вас из этого отрывка. Прочитайте из Библии. 
 

• О чем этот отрывок говорит? 
• Что этот отрывок значит? 
• Что тебе понравилось в этом отрывке? 
• Что вам показалось трудным в этом отрывке? Прочтите этот отрывок еще раз. 
• Чему этот отрывок учит вас о людях?  
• Чему этот отрывок учит вас о Боге?   

 

ПОСМОТРИТЕ ВПЕРЕД (1/3 вашего времени собрания)  
Послушание. Подготовка. Делиться с другими. (никогда не пропускайте) Пусть все в группе 
помолятся, чтобы Дух Святой показал им, как отвечать на эти вопросы, и пусть сделают 
посвящение это выполнить. Запишите что вы решили делать.  
 

4) Как вы будете подчиняться этому отрывку? 
5) Кого вы сможете еще обучить на основании этого Места из Писания? 
6) С кем вы поделитесь своим свидетельством или историей из Слова Божьего?  
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Практика (никогда не пропускайте). В группах по два или три, практикуйте то, чему вы 
посвятили себя сделать в вопросе 4, 5 или 6. Например, разыграйте сложный разговор или 
искушение, которое может проходить человек; практикуйте, что вы кого-то обучаете на 
основании сегодняшнего места из Писания или практикуйтесь проповедовать Евангелие.  
 

Поговорите с Богом. В группах по два или три, молитесь за каждого индивидуально. Просите, 
чтобы Бог подготовил сердца людей, которые будут слышать об Иисусе на этой неделе. 
Попросите Его дать вам силы исполнить то, что вы сегодня решили сделать. 

Принципы группы 3/3  
НЕБОЛЬШАЯ 
Держите группы небольшими. Начните группы с людьми, которые уже знают друг друга. 
Встречайтесь там, где эти люди уже собираются, в доме, кафе или под деревом. При большей 
группе разделите ее на подгруппы по 3, 4 или 5 человек.  
 

КАЖДЫЙ УЧИТСЯ РАСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
В группе каждый учится расти, делая следующее самостоятельно: 1. рассказывать другим об 
Иисусе, 2. учитесь из Библии, 3. говорить с Богом, 4. помогать и ободрять других верующих, и 5. 
смело встречайте гонения и тяжелые времена.  
  

СЧИТАЙТЕ КАЖДОГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ТРЕНЕРОМ 
Рассматривайте каждого как потенциального тренера, как до, так и после того, как они уверуют. 
Лидеры, как правило, являются неоплачиваемыми и не имеют формального образования.  
 

ПОСЛУШАЙТЕСЬ И ОБУЧАЙТЕ 
Группы основаны на послушании, а не только на знаниях. Следуйте за Иисусом, изучая Библию 
и повинуясь Ей через руководство Святого Духа. Принимайте практические и конкретные 
обязательства на каждой встрече и просматривайте их при следующей встрече. Станьте 
ловцами людей, обучая других, как учиться и послушаться. Это создает среду, в которой видно, 
что, когда мы любим Иисуса мы Ему послушаемся.  
  

НОВЫЕ ГРУППЫ ЧЕРЕЗ НАСТАВНИЧЕСТВО И УМНОЖЕНИЕ 
Сосредоточьтесь на создании новых групп, а не увеличении ваших групп. Встречайтесь с 
новыми лидерами, когда они создают новые группы. Обучайте их делать то же самое для 
других. Будьте со всеми на связи для постоянного обучения и подотчетности.  
 

ОБСУЖДАЙТЕ И ОТКРЫВАЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ  
Сосредоточьтесь на Библии. Доверьтесь Святому Духу, который поможет каждому человеку 
открыть смысл Писания. Ведите через задавание вопросов, а не через проповедь. Убедитесь, 
что все участвуют. 
   



 

 
 
 

50 

Что такое церковь? 
Вопрос: Какие обычно понятия ассоциируются у вас с «Церковью»? 
 
СЛОВО “ЦЕРКОВЬ” ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В БИБЛИИ ТРЕМЯ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ: 

● Вселенская Церковь [Матфея 16:18] 
● Городская или Областная церковь [Откровение 3:1] 
● Церковное собрание в чьем-то доме [Деяния 5:42; Колоссянам 4:15] 

Иисус говорит, что Божьи заповеди Ветхого Завета могут быть сведены к любви к Богу всем 
своим сердцем и к любви к ближнему, как самого себя [МФ. 22:36-40]. Иисус сказал, что он 
построит Свою церковь [МФ. 16:18] и поручил всем Своим ученикам куда они не пойдут, чтобы 
взращивали других учеников, которые будут исполнять все, что Он повелел нам. [Мф. 28:18-20, 
Деяния 1:8]. 

Духовные семьи где ученики стараются всем сердцем любить Иисуса и исполнять Его заповеди, 
— это и есть Церковь. Хотя Церковь часто ассоциируется со зданиями, штатом служителей, 
бюджетами или программами, Библия описывает раннюю Церковь как духовную семью, в 
которой Христос находится среди них как Царь, где любят Бога, любят других и взращивают 
учеников которые в свою очередь взращивают других учеников. Поскольку первоначальное 
намерение Бога состояло в том, чтобы Церковь была движением которое умножается, а не 
институтом, где только обучаются, мы делаем упор на простые библейские истины, которые 
легко преумножать и распространять. 
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Греческое слово, обозначающее “Церковь”, — это слово экклесия. Это греческое слово означает 
" собрание граждан“. Это описание всех кто следует за Иисусом, народ Божий, проявляющие 
верность своему воскресшему Господу и разделяющие друг с другом, как дети Божьи, все 
привилегии завета, обещанные в Новом Завете. Вот что такое Церковь. Экклесия – это не 
здание, не священники, не программы и не воскресная утренняя служба. Это все может быть 
использовано для собрания или руководства Церковью, но они не являются библейским 
определением Церкви. 

  
Определение Церкви: Духовная семья учеников, пытающихся 
жить в послушании из-за любви к Иисусу и Его заповедям. 
  

● Церковь становится церковью, когда как минимум два или три человека собираются 
вместе и стремятся любить Иисуса и послушаться Ему (Матфея 18:20)  

 
● Церковь начинается с откровения о том, кто такой Иисус; когда люди действительно 

понимают, кто такой Иисус, что Он сделал для них, придя на землю, умерев на кресте и 
воскреснув из мертвых на третий день [от Матфея 16:13-19, 1 Коринфянам 15:3-4]  

 
● Церковь – она проста. Это люди, которые знают, любят и послушаются Иисусу вместе. 

Библейские истины о церкви, которые вы изучаете в этом курсе, наиболее легко и четко 
могут быть применены в небольших группах людей, но их может использовать любая 
группа последователей Иисуса, независимо от того, насколько большой или маленькой 
становится их церковь, до тех пор, пока они стремятся послушаться Иисусу вместе. 
 

Церковь — это 
люди, а НЕ 
здания! 
 
Матфея 18:20 «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».  
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Изучая что такое Церковь? 

Места из 
Писания 

 

Что это Место из 
Писания говорит? 
Опишите своими 

словами 

Что это 
значит? 

Что я буду с 
этим делать? 

С кем я могу 
этим 

поделиться? 

Матфея 
16:16-20 

 

    

Матфея 
18:15-20 

Посмотрите 
на ст. 20 

    

Деяние 2:37-
47 
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Продолжаем изучать что такое Церковь (Взято из «7 
историй о Церкви») 
Смотрите https://www.4fields.net/7-stories-of-church 

Урок 1: Иерусалим: Как церковь началась и выросла в здоровую 

церковь. 

  
1. Расскажите и прочитайте следующие места из Писания.   

Каждая группа должна ответить на вопросы (15-20 мин) затем собраться вместе и обсудить 

ответы (10-15 мин). (Деяния 1:8-14; 2:1-4, 5-11, 12-21, 22-28, 29-36, 37-42) 

2.  Как церковь началась? 

 

  

3. Кто является церковью? 

 

 

4. Кто имеем полную власть над церковью? 

  

 

5. Как Христос устанавливает свою власть в церкви? 

Деяния 1:14 

Деяния 2:36-41 

Деяния 1:8 (2:32) 
(Еф. 3:20-21; 1 Кор. 10:31) 

Деяния 2:32-33 
Матф 28:18; Еф. 1:22-23; Кол. 1:15-18 

Деяния 1:1-2, 2:42 
(2 Тим 3:16-17) 

Деяния 1:8; 2:33, 38 
(Иоанна 14:26) 
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 Урок 2: Иерусалим - Антиохия: Как здоровая Церковь растет, себя 

содержит, и самоуправляется. 

1. Расскажите и прочитайте следующие места из Писания. 
Каждая группа должна ответить на вопросы (15-20 мин) затем собраться вместе и обсудить 

ответы (10-15 мин). (Деяния 2:41-47; 4:1-4; 6:1-7; 8:1-5; 9:1-6,17-20; 11:19-26; 11:27-30) 

2. В каких 11-и основных путях здоровая церковь послушается Иисусу на 
постоянной основе? Деяния 2:42-47 (Матф. 22:37-39, 28:18-20) 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

10 11  

  

3. Как Бог взращивает церковь через послушание учеников? 

Деяния 2:42 

Деяния 4:2-4 

Деяния 6:7 

Деяния 8:1, 4 

Деяния 11:19-24 

  

4.      Как Церковь повинуется Иисусу, участвуя в совместных решениях? 

Деяния 2:44-45 

Деяния 6:1-6 

Деяния 11:27-30 (Acts 1:8) 
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Урок 3: Из Галатии в Македонию (Филипповой) Как Церковь Сама себя 

корректирует, чтобы стать здоровой церковью / как церковь начинается 

в домах новообращенных  
 

1.  Расскажите и прочитайте следующие места из Писания. 
Каждая группа должна ответить на вопросы (15-20 мин) затем собраться вместе и обсудить 
ответы (10-15 мин). (Деяния 15:36-41; 16:1-5, 6-10, 11-15, 16-26, 27-34, 40) 

2.  Прежде чем продолжить работу с церквями в Галатии, Павел пишет им письмо. 
К чьему авторитету апеллировал Павел, чтобы помочь Галатским церквам 
корректировать себя самим? 

  

Галлатам. 2:20 
Галлатам. 3:8 
Галлатам. 5:16 

 

3. Почему Павел и его команда продолжали работу с церквями, которые они 
начали ранее? 

Деяния 15:36 

Деяния 16:4-5 
  
 

4. Церковь в Филиппах была основана в домах новообращенных (дом Лидии, дом 

филиппинского начальника тюрьмы). Где начиналось и продолжалось большинство 

церквей на протяжении всего Нового Завета? 

 

 

 

 

 

 

 

Флп 4:9: "Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, — и Бог 
мира будет с вами."  

Деяния 
2:46 

  Деяния 
16:15, 40 

  Деяния 
20:20 

  

Деяния 
5:42 

  Деяния 
16:32 

  Деяния. 
16:3-5 

  

Деяния 
8:3 

  Деяния 
17:5-7 

  1 Кор. 
16:19 

  

Деяния 
10:22 

  Деяния 
18:7 

  Кол. 4:15   

Деяния 
12:12 

  Деяния 
19:9 

  Филимону 
1:1-2 
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Урок 4: Павел о лидерстве в церквях 

1. Расскажите и прочитайте следующие места из Писания. 

Каждая группа должна ответить на вопросы (15-20 мин) затем собраться вместе и обсудить 

ответы (10-15 мин). (Деяния 19:21-22; 20:1-12; 16-31; 32-35; 36-38) 

2. Какие лидеры, сопровождали Павла в Троаде; из каких городов и областей они 

прибыли? 

Список лидеров Список городов или регионов 

    

3. В приведенном выше списке отметьте галочкой все города или регионы, где 

Павел и его команда ранее провозглашали Евангелие и основывали церкви. 

• Чему мы можем научиться из этого, где Павел нашел своих лидеров? 

• Откуда Иисус сказал, придут будущие работники в Евангелии от Луки 10:2? 

  

4. Когда мы читаем последнее наставление Ефесским старейшинам, что мы можем 

от туда узнать: (20:18-38) 

Павла слова и пример проведенный 3 года  в 
Ефесе? 

Какие ожидания Павла от лидеров, 
после того как он уедет? 
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 5. Прочитайте Титу 1:5-9 и 1 Тимофею. 3:1-7. Разбейте на категории, и перечислите 

каждую квалификацию, которую упоминает Павел, в соответствующем поле 

ниже. 

  

6. Обсудите, как этот список раскрывает благочестивый характер, как 

необходимый критерий для роли лидера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначьте лидеров (пастырей/ пасторов) из этой церкви с… 

Характером Дарами/способностями Знанием/образованием 
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Урок 5: Лидер, который умножает (2 Тимофея 2:1-6) 
 

Прочитайте вслух 2 Тимофея 2:1-6. 

Каждая группа должна ответить на вопросы (15-20 мин) затем собраться вместе и обсудить 

ответы (10-15 мин). 

Вопрос: Сколько поколений учеников мы видим во 2-м Тимофею 2:2? Назовите их. 
  
Вопрос: Что является главным качеством характера, которое Тимофею было сказано 
искать в своих лидерах? Почему это так важно? 
  
В контексте новых домашних церквей будут местом собранием новых верующих. Было бы 
нереалистично ожидать зрелого руководства в этом контексте. 
  
Вопрос: Итак, как мы определяем лидеров и назначаем (Тит 1:5) тех, кто возрастает в 
характере, но еще не полностью готов? Какие черты характера Павел советует Тимофею 
искать в своих потенциальных лидерах? 

  Характер  Черты характера 

2 Тимофея 
2:3 

    

2 Тимофея 
2:4 

    

2 Тимофея 
2:5 

    

2 Тимофея 
2:6 

    

  
У всех нас есть ограниченное время, ресурсы и энергия. Мы не можем инвестировать в 
каждого, поэтому нам нужно быть избирательными в отношении того, в кого мы вкладываем. 
Если у Иисуса было только 12 учеников, в которых он вкладывал большую часть своего 
времени, почему мы думаем, что можем сделать больше? 
  
Вопрос: Кто те люди в вашей жизни, которые проявляют эти черты характера? 
 
Запишите список из 3-5 человек, которые демонстрируют вышеуказанные характеристики. 
Начните обучать их быть теми кто взращивает учеников/ быть лидерами церкви. 
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Качества Лидера Церкви или Пастора  
Вопрос: Кто может быть лидером Церкви или Пастором? Что им нужно знать, делать 
или кем быть? 
 
Хотя все верующие призваны стать учениками, не все призваны, или готовы или имеют 
стремление быть лидером церкви. Библия учит, что основной ценностью для лидерства 
является благочестивый характер, а не одаренность или образование. Умножение учеников из 
поколения в поколение требует признание и развития новых верующих, которые растут в 
своем характере и навыках, и их назначают в позиции церковных лидеров еще до того, как они 
полностью созреют для этого. Определенные навыки и знания необходимы для руководства 
церковью, но в простых церквях руководство совершенно отличается от руководства 
“традиционной церкви” тем, что оно доступно каждому. Смотрите наш список качеств лидера 
простой церкви ниже: 
 

1. Развиваться в Постоянстве, быть Доступным для обучения и приносить плод (2 Тим. 2:3-7). 
2. Возрастать в любви к Богу через ежедневную молитву – чтение Слова Божьего. (Иоанна 
5:39) 
3. Изучать, жить и учить других семи заповедям Иисуса. 
4. Вести постоянно обновляемую диаграмму ойкос и ежедневно молиться за этих людей, 
чтобы они покаялись и уверовали в Иисуса Христа. 
5. Изучать истории об Иисусе и делиться ими с другими, приглашая их любить Иисуса 
Христа и следовать за Ним. 
6. Собираться и вести домашнюю церковь изучая Писания.  
7. Изучать и преподавать основные библейские истины о том, что такое здоровая церковь и 
как она функционирует. 

Назначая лидеров домашней церкви: 
• Попросите потенциальных церковных лидеров встать. (включая глав семей) 
• Скажите: “Я собираюсь зачитать список черт характера верного лидера из 2 Тимофею 

2:1-6” 
• Спросите Церковь: “Утверждает ли церковь, в свете этих характеристик, этих людей, 

которые стоят как лидеры?” 
• Обращаясь к стоящим, спросите: “Желаете ли вы расти в своем лидерстве, служа, 

обучая и неся пастырскую заботу за эту церковь?” (Если да, то наставником и тренером 
соответственно.) 

• Если нет, “Желает ли кто-нибудь из вас поработать над своим характером в течение 
сезона, с надеждой быть назначенным лидером этой церкви в будущем?” (Если да, то 
наставником и тренером соответственно.) 

• Скажите: “Из-за того, что мы нашли время молиться, поститься и искать Божьего 
руководства в церковном руководстве, которое мы теперь признаем __________ .” (Вся 
церковь собирается вокруг лидера(ов) и молится за них с возложением рук.) 
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Круг, объясняющий что такое церковь 
  
Прочитайте Деяния 2:36-47 
  
Вопрос: Чем занималась первая церковь? Создайте список. 

 

 
Функции Новозаветной Церкви 
(11 элементов): 
1. Покайтесь/ Верьте  
2. Служение Святого Духа 
3. Крещение 
4. Преломление Хлеба 
5. Любовь Божья/ Богослужение 
6. Любите Других 
7. Молитва 
8. Даяние 
9. Идите и Научите 
10. Слово Божье 
11. Собственное руководства

Шаг 1: Нарисуйте пунктирный круг, если собрание представляет собой группу людей или 
изучение Библии, 
  
Шаг 2: Нарисуйте твердый круг, если собравшиеся осознают себя как церковь и пытаются 
действовать во всех функциях здоровой церкви, поскольку они стремятся любить и 
послушаться Иисусу вместе. 
  
Шаг 3: нарисуйте внутри круга символы функций, которые церковь выполняет без руководства 
извне. 
  
Шаг 4: Нарисуйте вне круга символы функций, которые все еще производятся внешним 
руководством (т. е. миссионер или основатель церкви).  
 
4 Применения: 

● Инструмент передачи видения 
● Инструмент как оценить прогресс 
● Молитвенная стратегия – где нам нужно расти? 
● Инструмент изучения 

 
Смотрите пример здесь: 
https://youtu.be/_CAoaXZ98Gw 
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 Руководство в зрелой церкви 

                    
                                           
Это руководство помогает тому, кто насаждает церкви простым способом организовать 
элементы зрелости и здоровья, жизненно важные для долголетия церкви.   
 
Почему они так важны? - Здоровье любой церкви определяется кем она является и ее 
функцией. Любая церковь, независимо от размера, возраста или места проведения со здоровой 
понимаем кем она является и с правильной функцией, будет успешной.   
   
  
Примечание: Вместо 5 функций, перечисленных выше, мы используем 11 церковных функций, 
найденных в Деяниях 2:37-47, представленных в церковном круге на предыдущей странице. 
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6. Умножение 

Сила умножения 

Пастор A приводит каждый 
день одного человека ко Христу 

  
1 год – 365 

2 года – 730 
3 года - 1,095 
5 лет – 1,824 

10 лет – 3,650 
20 лет – 7,300 

33 года – 12,045 
Обращенных 

  

Пастор B приводит человека ко 
Христу каждый год и 

взращивает его учеником 
Иисуса (т.е. учит делать его 

тоже самое) 
1 год – 2 

2 года – 4 
3 года– 8 
5 лет – 32 

10 лет – 1,024 
20 лет > 1 Миллион 

33 года > 8 Миллиардов 
Учеников

Карта «Ойкос» Павла (2 Тимофея 2:2) 
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Быть частью двух церквей 
Также здесь можно посмотреть: 
https://www.youtube.com/watch?v=sM1quK5n2kU&feature=youtu.be 
 
Пример – Вы показываете пример 
Помогаете – Ученик делает, вы помогаете 
Смотрите – Ученик показывает пример, вы смотрите 
Оставляете – Ученик делает, вы уходите 
 
ПРПОМСМОСТ 
1-е ПОКОЛЕНИЕ  ПР ПОМ СМ ОСТ 
2-е ПОКОЛЕНИЕ   ПР ПОМ СМ ОСТ 
3-е ПОКОЛЕНИЕ    ПР ПОМ СМ ОСТ 
4-е ПОКОЛЕНИЕ     ПР ПОМ СМ ОСТ  
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Расходуйте свое время мудро и правильно 
  

 


