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Лестница Успеха 
 

 

Сезар Костеланос 
 

 

 

С момента своего покаяния в 1972 году Сезар 

Костеланос был убежден в том, что изменения, 

произошедшие в его жизни, повлияют на всю Колумбию и на 

весь мир. Бог призвал его для исполнения особенной цели: 

завоевание потерянных для Христа. 

Вместе со своей женой Клаудией они утвердились в 

этом призвании в процессе развития служения. Начавшаяся в 

1983 году группа из восьми человек сегодня превратилась в 

Международную Харизматическую Миссию (МСI), 

насчитывающую более 120.000 человек – это одна из 

крупнейших конгрегации в мире. Церковь пережила 

невероятный рост за последнее десятилетие. 

Секрет? Быть чувствительным к голосу Бога и быть 

верным Ему. Так же, как Авраам, которому Бог сказал: «Я 

произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 

возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение» (Бытие 

12:2). 

Пастор Сезар Костеланос раскрывает секреты роста 

своей церкви – Международной Харизматической Миссии в 

Боготе. 

Лидеры церкви и верующие по всему миру будут 

признательны за это краткое и ясное изложение видения о 

Группах Двенадцати. 

 

 

Преподобный Колин Дай 

Старший служитель Кенсингтонского Храма 

и лидер Городской Церкви Лондона 
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Предисловие 
 

«И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и 

начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог 

прочитать, ибо видение относится еще к определенному 

времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и 

замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не 

отменится» (Аввакум 2:2-3). 

 

Пророк Аввакум пережил невероятную духовную войну в 

молитве. Он жаловался Богу: «...оставляешь людей как рыбу в море, 

как пресмыкающихся, у которых нет властителя?» (Авв. 1:14). 

Бог ответил на его вопрос, открыв, что придет основополагающее 

видение, благодаря которому верующие уже не будут подобны рыбам 

в море или пресмыкающимся, которыми никто не управляет. Я верю, 

что лучшая модель исполнения этого пророческого видения о 

лидерстве и росте церкви – это Принцип Двенадцати. Вот почему мы 

решили издать это пособие для вас. Оно поможет вашему служению 

вырасти настолько, что это будет превыше всех ваших мечтаний. 

Ваша ответственность заключается в том, чтобы убедить Вашу 

команду приложить максимум усилий, чтобы внедрить это видение 

безотлагательно, ибо ныне время благоприятное. 

Сезар Костеланос 

Благодарность 
 

В подготовке данного пособия участвовали многие люди, и я 

хочу поблагодарить их всех. Спасибо Молодежной Сети МСI 

(Международная Харизматическая Миссия), которая была пионером 

этого видения. Женская Сеть сделала большие шаги вперед в 

последние три года, демонстрируя, что «все возможно верующему». 

Мужская Сеть наконец-то подхватила видение, хотя изначально 

считала его трудным. Я хочу выразить особую благодарность Пастору 

Валнис Милхомменс, которая не будучи частью моего Движения 

Двенадцати, является редактором наших изданий в Бразилии. Она 

помогла нам оформить материал в практическое и простое пособие. 

Спасибо всем пасторам, которые приняли видение, поверили, что 

оно пришло от Бога, и захотели увидеть взрывной рост. 
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Так же спасибо Отделу Публикаций, который работал над 

дизайном и иллюстрациями этого пособия. 

Бог открыл это видение в жизни всех вышеперечисленных людей 

и это доказано их плодами. Они знают, что успех видения зависит не 

от метода, а от помазания Божьего. 

Сезар Костеланос 

Вступление 
 

Я вспоминаю, как был студентом Библейского Института. Мы 

были молодыми, мы хотели служить Господу и одновременно 

дурачились и разыгрывали друг друга. Однажды наш класс разделили 

на несколько групп по изучению и интерпретации Библейских 

текстов. Нашей группе достался отрывок о воскресении Лазаря. 

Мы детально изучили отрывок, и нам показалось, что мы 

открыли нечто новое. Теперь мы знали, как нужно воскрешать людей 

из мертвых! С большим вдохновением мы рассказывали о своем 

великом откровении остальному классу. Мы решили назвать это 

«Четыре Шага к Воскрешению Мертвых». На деле же это была 

простая формула. Мы просто сказали: «Если это получилось у Иисуса, 

получится и у нас». 

В нашем классе многим не понравилось название. Кто-то сказал, 

что это похоже на кулинарный рецепт. А нам казалось, что наше 

открытие – это нечто удивительное и творческое. С тех пор прошло 

много лет, и многое изменилось в нас самих. Теперь мы знаем, что 

Иисус совершал чудеса не просто выполняя набор формул и методов. 

Мы знаем, что с Ним был Дух Святой. Мы знаем, что «Бог Духом 

Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, 

благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог 

был с Ним» (Деян.10:38). Бог слышал Иисуса, потому что Он был в 

благоговении - Иисус «во дни плоти Своей, с сильным воплем и со 

слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; 

и услышан был за Свое благоговение» (Евр.5:7). Иисус исполнял не 

свои желания, но волю Отца – «Иисус говорит им: Моя пища есть 

творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин.4:34). 

Долгое время мы не хотели писать пособия по нашей работе. 

Важнее всего для нас было то, чтобы люди уловили дух работы, 

поняли значение характера в исполнении видения, важность 

помазания Божьего для достижения успеха. 

Многие лидеры постоянно ищут метода, который помог бы им 

достичь роста и благословения. Они хотят, чтобы кто-то открыл им 

два или три «волшебных» принципа и потом – о чудо! – в служении 

начнется небывалый успех. В реальной жизни успех любого дела – это 

результат ежедневной дисциплины, через которую вырабатывается 

характер Христов. 
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Когда я первый раз стал учить по Лестнице Успеха, мне не 

хотелось, чтобы люди усвоили только формулу или решили сделать 

все точно так, как в нашей книге. Нашей задачей было сформировать в 

каждом верующем такой образ жизни, через который благоухание 

Христово распространялось бы повсюду так, чтобы завоевывать души 

и «научить все народы», как нам и повелел Господь Иисус Христос. 

В пособиях всегда пишут о методах и формулах – это 

инструкции о том, как надо что-то делать. Но жизнь христианина – 

это, прежде всего, отношения и намерения сердца. Поэтому я хочу 

обратить ваше внимание на некоторые аспекты, которые вам 

необходимо знать для того, чтобы эффективнее использовать эту 

книгу и чтобы ваше служение было успешным. 

Во-первых, нужно уловить дух этого видения. Пусть он 

достигнет глубин вашего существа. Молитесь во время чтения и 

позвольте Духу Святому говорить в ваше сердце. 

Во-вторых, изучайте материал основательно и глубоко. Я 

надеюсь, что по мере чтения пособия, каждая страница будет 

заполнена вашими заметками, вопросами и откровениями. 

В-третьих, начните применять все, что показывает Вам Дух 

Святой, в своей личной жизни и в служении. 

И, наконец, рассказывайте об этом своим ученикам. Когда 

человек готовится рассказать что-то другим, он всегда сам учится 

чему-то новому. Если Вы узнали что-то новое и это изменило Вашу 

жизнь – Вы достигли прогресса; но если то, что Вы узнали, начинает 

менять жизни других людей – значит Вы изменяете мир. 

Наша молитва о том, чтобы по окончании чтения этой книги Вы 

не сказали: «Теперь я знаю, как они это делают в Колумбии», но чтобы 

пророческий огонь загорелся в Вашем сердце. «И подумал я: «не буду 

я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его»; но было в 

сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я 

истомился, удерживая его, и не мог» (Иер.20:9). 

Сезар Фахардо 

 

Предисловие к английскому изданию 
 

Я не сомневаюсь в том, что Церковь 21 века пройдет через 

гигантские изменения. Фактически, эти изменения станут не иначе, 

как революцией, и не будет другого выбора, кроме как измениться. 

Нам необходимо вернуться к принципам Церкви 1-го века. Мы 

должны увидеть, как первоапостольская Церковь будет восстановлена 

в наши дни. 

Усиливается потребность в евангелизации мира. Сегодня это 

особенно заметно в Британии и Европе. Мы живем в культуре 
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постмодернизма, сформировавшейся под влиянием постхристианства 

и светского мышления, в окружении этнических конфликтов, 

доминирования анти-христианских законов и ужесточения 

отношений с властями. 

На это поле конфликта Бог несет Свою революцию. Это 

революция любви, силы и основ христианства. Он поднимает  

Церковь, которая выполнит Его великое поручение – находить, 

взращивать и мобилизовать учеников. Эта Церковь, готовая 

отказаться от традиций прошлого и перейти к новым моделям 

собраний и служения друг другу и, самое главное, к новым методам 

евангелизации и завоевания сердец более 600 миллионов людей в 

Европе, которые живут без Христа. 

Принцип Двенадцати, который впервые был внедрен 

Международной Харизматической Миссией (МХМ) в Боготе 

Пастором Сезаром Костеланос, - это видение для нашего времени. 

Многие лидеры церквей в Европе сейчас начинают понимать, что 

ячеечная модель церкви подходит не только для Латинской Америки, 

но это основополагающий принцип Нового Завета. Ячеечные церкви 

являются крупнейшими и быстрорастущими общинами по всему 

миру - будь то Южная Америка, Южная Корея, Северная Америка, 

Азия, Африка или Европа. 

Дух Святой, совершающий работу через Пастора Сезара, желает 

потрясти не только Колумбию, но все народы мира. Принцип 12 – это 

не очередная стратегия, придуманная людьми, но видение, 

основанное на божественных принципах. Сегодня оно представляет 

нам восстановление истинной апостольской власти и духовной 

эффективности Тела Христова на земле. Мы испытали это в 

Кенсингтонском Храме {наша церковь в Лондоне). После того, как мы 

приняли Принцип 12 и стали применять это видение, наша церковь 

преобразилась, и сегодня мы идем по пути исполнения нашей миссии: 

Лондон и мир для Иисуса Христа. 

Я выражаю глубокую благодарность Пастору Сезару, не только 

за видение Принципа 12, то так же за его великодушное и праведное 

влияние на мою личную жизнь. Эта книга, «Лестница Успеха», 

приводит нас к самой сердцевине Видения 12. Здесь представлены 

здравые, библейские и проверенные принципы. Учение простое и 

практичное, вы легко сможете применить его в своей жизни и в 

служении церкви. 

С большой радостью представляю вам это английское издание. И 

молюсь о том, чтобы Бог использовал «Лестницу Успеха», чтобы 

изменить Вашу жизнь, вашу церковь и ваше общество для Христа. 

Более того, я молюсь о том, чтобы эта книга зажгла огонь по всему 

Европейскому континенту и во всех народах мира. 

 

Колин  Дай Лондон, октябрь 2001 
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Глава 1. Сила видения 

 

БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

 «...и Я произведу от тебя великий народ, 

и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, 

и будешь ты в благословение» 

(Бытие 12:2) 

 

Как только вы начинаете идти дорогой христианства и практиковать 

учение Иисуса Христа, снимается покрывало с вашего разума и с вашего 

сердца. Бог дает вам видение и ваш образ жизни меняется. 

Когда Бог сотворил мир и человечество, Он сделал это Своей 

превосходной и уникальной творческой силой. Но прежде у Него было 

видение того, что Он желал совершить в творении. Это видение послужило 

планом к достижению цепей Его сердца – «Ибо мы – Его творение» (Еф.2;10). 

Господь вложил в нас Свой характер и сделал нас частью Своего естества- Он 

сотворил нас по Своему образу и подобию, и дал нам способность к 

творчеству. Но эта способность станет эффективной в нашей жизни и работе в 

церкви только тогда, когда мы осмелимся стать носителями видения. Видение 

– это решающий фактор успеха. В Библии мы видим, что Бог всегда выбирает 

человека для исполнения Своих цепей. Он открывает Свою волю человеку, 

дает ему Свой план и окружает его людьми с подобными сердцами. Эти люди 

поддерживают его в работе, становясь силой для воплощения видения. Бог 

любит сотрудничать с мужчиной или женщиной, которые осмелились 

поверить и готовы подчиниться Ему. 

 

Что такое Божественное видение? 
 

Это идея Бога, открытая разуму человека как цель, которая должна 

быть достигнута. 

Все творение, что существует» изначально начало быть в видении Бога. 

Давая человеку видение, Господь ожидает, что тот будет прилагать усилие для 

исполнения видения. Видение – это Божий план к действию, который 

побуждает лидеров преодолевать любые трудности и формировать 

предназначении нации – Концепция видения была известна с самого момента 

сотворения. Именно Богу принадлежала идея, благодаря которой все начало 

быть, включая Его главное видение – самого человека. 
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«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию 

Нашему» (Бытие 1:26}. 

Видение так же включает в себя ясное понимание того, кем меня хочет 

видеть Бог и каких действий Он от меня ожидает. Именно по вере я вхожу в 

духовную реальность и принимаю видение от Бога. Верою и с помощью Духа 

Святого я приношу это видение в земную реальность, 

Бог действует через тебя 

 

Бог живет в тебе и желает, чтобы ты хранил Его Слово, Когда ты 

начинаешь сомневаться, Божья сила в тебе ослабевает и Дух Святой 

огорчается. Но если ты веришь Слову Божьему, не взирая на обстоятельства, 

сила Божья начинает действовать. 

«...желание праведников исполнится» (Притчи 10:24). 

 

Имей четкое видение того, чего ты хочешь 

 

Когда ты молишься, необходимо создать в разуме наиболее точную 

картину, как будто на экране телевизора. Когда изображение на экране твоего 

телевизора не имеет четких очертаний, ты понимаешь: что-то не так – либо с 

сигналом, либо с телевизором. Так же с видением: если у тебя нет точной 

картины, значит что-то не так с твоим сигналом (твоей верой), либо что-то не 

так в твоей жизни, будь то страх, сомнение или грех. 

 

Поднимай уровень своей веры 
 

Вера – это не интеллект; это духовная субстанция. Это то, что 

превосходит наше понимание и стоит выше всего, что вокруг нас. Это 

проистекает из твоего глубочайшего естества, оттуда, где желание твоего 

сердца соединяется с Божьей волей, открытой в Его Слове, и из постоянной 

молитвы, пока ты не достигнешь уверенности в том, что Бог услышал тебя. 

«Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего»  

(Псалом 36:4). 

 

Ожидай чуда 

 

Когда ты знаешь, что твоя нужда находится в руке Божьей, тогда все, что 

нужно делать – это ждать. Чудеса – это результат битвы в духовном мире, 

выигранной по вере. Когда Бог сказал мне: «Мечтай о большой церкви», я смог 

понять, что размеры церкви находятся не вне, но внутри меня, Бог дал мне 

столько, сколько я мог охватить верой. Когда Авраам получил обетование Бога 

о сыне, он должен был питать это обетование верой. Он должен был ежедневно 

укреплять себя в Боге, постоянно противостоять духу неверия. Неверие, 

подобно упрямому самозванцу, постоянно атаковало его разум, но Авраам не 

сдавался. Неверие могло абортировать будущие поколения его наследников. 
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«как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов» пред Богом, 

Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим 

несуществующее, как существующее. Он, сверх надежды, поверил с 

надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «так 

многочисленно будет семя твое» (Рим.4:17-18). Авраам не ослабевал в вере, 

«не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, 

воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить 

обещанное» (Рим.4:20-21). 

 

Характеристики Божественного видения 
 

Ты можешь отличить видение, которое пришло от Бога по конкретным 

характеристикам: мотивация его чиста и бескорыстна. Оно направлено на 

улучшение социального и духовного благосостояния общества. Настоящее 

видение не продвигает само себя, но прославляет Бога и приносит славу 

Иисусу Христу. Бог желает, чтобы мы приняли видение для того, чтобы 

исполнить Его цель на земле. 

Нижеследующие характеристики Богом данного видения помогут нам 

принять участие в исполнении Его целей: 

 

Видение – это мотивация великих лидеров 

 

Видение, пришедшее от Бога, делает нас победителями. Успешный лидер 

желает узнать Божьи цели для своей жизни, и делает все возможное для их 

достижения. Он одерживает Яобеду, когда начинает управлять своими 

мыслями и прилагает максимум усилий для того, чтобы иметь ум Христов, 

(смотри Фил.4:8). 

 

Видение – это сила для пробуждения 

 

Войти в Божественное видение означает пребывать в духовном мире, 

чтобы с этой позиции увидеть то, чего мы желаем достичь в земной 

реальности. Только так мы можем смотреть на происходящее с Божьей точки 

зрения и называть несуществующее как существующее. 

Нам необходимо осознать то, что понял Иезекииль, когда увидел видение 

о поле с сухими костями: единственная возможность изменить наши жизни и 

наше служение – это вмешательство Бога, (смотри Иез.37:1-9). 

 

Успешный лидер способен воспроизводить видение в других 

 

Видением нашего Господа Иисуса было искупление человечества от 

осуждения. Без Него у человечества нет никакой надежды. Иисус имел 

видение о нашем спасении, и заплатил за это очень высокую цену: Он пролил 

Свою кровь и умер на кресте Голгофы. Наша задача – взять видение Иисуса и 
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воспроизвести его в других, распространяя весть о спасении. «Спасай взятых 

на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» (Притчи 24:11) 

 

 

 

Отождествиться с видением 
 

Теперь вы понимаете, что такое видение и знаете отличительные черты 

видения, пришедшего от Бога. Важно так же знать, что видение от Бога 

непосредственно связано с лидерством и служением. Если у тебя чистое 

сердце и правильное отношение, Бог обязательно благословит тебя и дела рук 

твоих. В твоем сердце должно гореть желание завоевать свой город и свою 

страну для Христа, и в этом тебе поможет Принцип Двенадцати, в котором 

каждый верующий может стать лидером, способным воспроизводить дела 

Божьи. Нам необходимо понять, что видение – это... 

Завоевывать души и воспитывать учеников 

У тебя должно быть желание достичь быстрого роста церкви в твоем 

городе и твоей стране. Недостаточно просто нести Евангелие людям, 

необходимо воспитывать учеников Иисуса и, посредством Принципа 12, 

приносить плод, который пребывает. 

Наша цель: 

Сделать каждого верующего лидером 

Мы применяли видение несколько лет, не позволяя себе уклониться. Мы 

вдохновляли каждого достигать квалификации лидера за короткое время в 

Школе Лидеров. Этот процесс назвали «Лестницей Успеха» и он состоит из 

нескольких шагов: завоевать, укрепить, научить и послать. Эта модель 

базируется на библейском принципе «Двенадцати». 

 

Как пришло видение 

 

Первые семь лет служения мы пытались развить видение ячеек по модели 

церкви доктора Йонги Чо из Кореи. Однако рост ячеек был медленным. За 

семь лет мы имели всего лишь около 70 ячеек, в которых было задействовано 

всего 30% членов церкви. Мы ничего не знали о гомогенных группах и не 

приносили желаемого плода. Я обратился к Господу в молитве, потому что 

знал, что должен быть другой путь применения видения. И тогда Бог дал мне 

особенное слово. Он сказал: «Я дам тебе способность быстро научить твоих 

людей». Со временем это привело к созданию Школы Лидеров. Позже Он 

поднял покрывало с моего разума и показал смысл группы из 12 человек. 

Сколько учеников было у Иисуса? 

Это был первый вопрос, возникший в моем сознании. Я думал над 

текстами, где говорилось о том, как Иисус обращался к толпам людей. В один 

день его окружали одни люди, на другой день – другие. Но была группа людей, 
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которые всегда были рядом с Ним – это двенадцать, которых Он призвал. 

Почему двенадцать? Почему не одиннадцать или тринадцать? Почему 

Он не старался основательно учить толпы? Почему Он тратил свои силы на 

этих двенадцать человек? В чем секрет двенадцати? 

По мере моих вопросов, Господь продолжал поднимать покрывало и 

показывать мне то, над чем мы сегодня работаем, и то, что сегодня 

применяется во многих странах мира: Принцип Двенадцати. Бог очень ясно 

проговорил в мою жизнь: «Если ты научишь двенадцать человек и сможешь 

воспроизвести в них характер Христов, который в тебе, и если каждый из них 

сделает то же с еще двенадцатью, а те, в свою очередь с другими 

двенадцатью, передавая видение друг другу, то ты и твоя церковь переживет 

небывалый рост», (рисунок 1) 

Я начал видеть в своем разуме успешное служение, которое сформируется 

за короткое время. Позже Бог показал мне в видении взрыв роста, который Он 

желает дать нам, и благодаря которому за один год мы переживем небывалый 

рост. Когда я увидел это видение, все, что я мог сказать, было: «Мой Бог, это 

что-то экстраординарное!» 

Модель Двенадцати уже была в сердце Бога. Число двенадцать – это 

символ управления. В Библии каждое число имеет свое значение. Число три 

символизирует Триединство, число четыре символизирует мудрость и опыт, 

число семь символизирует совершенство и т.д. А число двенадцать 

символизирует управление, которое приходит от Бога. 

В самом начале Бог установил 12 месяцев для управления годом. Дни 

управляются двумя периодами по двенадцать часов в каждом. Бог так же 

установил 12 племен для управления Израильским народом. 

Принцип 12 применяется ... 

 

В администрировании 

 

Царь Соломон имел двенадцать управляющих, каждый из которых был 

обязан ежемесячно поставлять провизию для царского двора,  

(смотри 3 Царств 4:7). 

 

В восстановлении 

 

Во времена пророка Илии народ Израильский погряз в идолопоклонстве и 

отступил от Бога. Илия ревностно бросил вызов пророкам Ваала. Он 

предложил им продемонстрировать сипу своих идолов перед всем народом и 

увидеть силу истинного Бога, отвечающего огнем. Илия начал 

восстанавливать разрушенный жертвенник Всемогущего. 

«И взял Илия двенадцать камней, по числу колен сынов Иакова, ...И 

построил из сих камней жертвенник во имя Господа» (ЗЦар. 18:31-32). 

После восстановления алтаря он принес жертву Богу. Бог не замедлил 

ответить пророку. Он ответил огнем и через это народ вернулся к Богу. 

Принцип 12 восстанавливает разрушенный алтарь Господа. Божий алтарь 
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разрушен у большинства народов мира. Нам нужны мужчины и женщины, 

ревностные по Богу, готовые посвятить себя служению не стенам или 

структурам какого-то строения, но людям, за которых Христос пролил Свою 

кровь. В их сердцах разрушен жертвенник Богу по причине дурного примера 

некоторых религиозных лидеров. Многие люди отошли от Бога, потому что 

разочаровались в своей вере. 

В примирении 

 

Последние строки Ветхого Завета неслучайно говорят о служении Илии: 

«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, 

великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к 

отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Малахия 4:5-6). 

Я убежден, что в эти последние дни Бог будет высвобождать помазание 

Илии, и оно опустится как покрывало на всю землю. 

Это помазание будет побуждать христианских лидеров в разных странах 

мира действовать в одном духе - духе Илии, когда приоритетом является 

примирение в семьях. Бог желает, чтобы лидеры были инструментами в Его 

руках, чтобы нести мир в миллионы домов, стоящих на грани разрушения. 

 

В становлении израильского народа 

 

Бог открылся Моисею как Бог Авраама, Исаака и Иакова. Авраам – это 

муж веры, Исаак – это муж жертвы, а Иаков – муж управления. Обратите 

внимание на то, что обетование Бога Аврааму не исполнилось, пока не был 

установлен принцип двенадцати. Библия говорит: «В Исааке наречется тебе 

себя». Но Исааку нужно было родить Иакова, а у Иакова должно было быть 

двенадцать сыновей, которые стали двенадцатью патриархами. От каждого 

сына Иакова произошло племя, и так появились двенадцать колен народа 

Израильского. Когда двенадцать колен были едины, народ Израильский 

процветал, но когда пришло разъединение, народ ослабел, был захвачен 

врагами, попал под угнетение, а потом и вовсе исчез с лица земли. 

 

Пример Господа 

 

Большую часть времени Своей жизни на земле Иисус проводил в 

формировании характера и служения двенадцати учеников. Иисус не 

стремился учить и взращивать толпы. Его общение с толпами было 

спонтанным. Когда Он был среди народа, он отвечал на нужды людей. Он 

исцелял многих, освобождал их, служил им, учил, но не формировал их. 

Проще обучить двенадцать, нежели всех людей, собравшихся послушать 

нагорную проповедь. 

Иисус обращал наибольшее внимание на формирование двенадцати 

учеников, чтобы воспроизвести в них Свой характер. Для этого нужно было 

разрушить множество религиозных идей. Именно поэтому Иисус отошел от 

всего традиционного. Он не искал Себе учеников в лучших теологических 
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колледжах. Иисус выбрал их после ночи, проведенной в молитве. Так же и мы 

не можем выбрать своих двенадцать на основании того, что они наши друзья. 

Мы выбираем их не потому, что у них какой-то особенный интеллект, или они 

хорошо молятся, или имеют какие-то таланты и способности. Мы должны 

выбирать тех людей, на которых указал Дух Святой, подтвердив, что они 

верные. Иисус взял их в Свои руки и начал лепить, как гончар лепит глину.  

Три с половиной года Он работал над характерами учеников. Его учение 

очистило их от всякой нечистоты. В то же время Он сеял в них вечные истины, 

поэтому, когда Он уже не был с ними, она были способны полностью уповать 

на Духа Святого, как это делал Иисус. 

Двенадцать, которые пошли за Иисусом, стали «столпами» Христианской 

веры. Господь действовал через двенадцать, потому что это наиболее 

эффективная форма пасторства. Господь завоевал Своих двенадцать в 

молитве. Он объединил и укрепил их, научил и затем послал с великой 

миссией. 

 

Взаимоотношения 

 

Обязательное требование Принципа 12 – это еженедельные встречи. Наш 

приоритет – строить отношения. Цель состоит не в том, чтобы поговорить о 

делах, но чтобы научиться быть чувствительными к Духу Святому, восполнять 

нужды членов команды и развивать их служение. 

У Иисуса были прочные взаимоотношения с Его двенадцатью. Он мог 

заметить все, что было не в порядке; такие отношения необходимы для 

продолжительного служения. Отношения с твоими двенадцатью помогут тебе 

узнать их очень близко. Им нужно будет пройти процесс внутреннего 

исцеления и освобождения, потому что это совершенно необходимо для 

разрушения оков и силы проклятий. Если человеку никто никогда не служил, 

он не сможет служить другим людям. 

 

Выбирай тех, кто приносит плод 

 

Ты не должен выбирать свои двенадцать по принципу дружбы или 

длительного знакомства с ними, или по причине их плодов. Прежде всего мы 

формируем ячейки. Наиболее результативные лидеры, которые воспроизвели 

12 ячеек в течение года и которые верно следовали Принципу двенадцати – это 

наиболее вероятные кандидаты в наши 12. Они заслужили лидерства. Прежде 

всего мы должны убедиться в том, что наши 12 – это люди, которые приняли 

видение, приносят плод и умножаются. 

 

Каждый – завоеватель душ 

 

Твои двенадцать должны знать, как евангелизировать. Они должны уметь 

отыскивать души. Где потерянные? Как послужить им? У них должна быть 

стратегия достижения людей. 
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Однородные группы 

 

Вот, что мы начали применять: один подросток должен завоевать другого 

подростка, мужчина должен завоевать другого мужчину, женщина – другую 

женщину, семейная пара – семейную пару, дети – детей. Какое-то время мы 

работали с неоднородными группами в разных районах Боготы. Но рост был 

очень медленным, и мы поняли, что однородные группы умножаются быстрее. 

 

Усиление работы пастора 

 

Твои 12 становятся твоими со пасторами, помощниками. Существует 

единство. Лидеры групп двенадцати не имеют никакой заинтересованности в 

узурпации позиции пастора. Напротив, каждый работает в команде, чтобы 

продвигать видение. Интересно, что через Принцип 12 Господь сделал нас 

семьей, где каждый проявляет любовь и уважение друг ко другу. Мы увидели, 

как одна группа поддерживает другую. Сильные поддерживают слабых. И за 

всем этим стоит всеобщее взаимное уважение.  
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Глава 2. Лестница успеха 
 

 «Лестница Успеха – это процесс, в котором успех гарантирован 

каждому, кто готов сосредоточиться на работе с ячейками. 

 

Как растения нуждаются в четырех основных элементах 

(азот, калий, известь   и фосфорная кислота), чтобы 

развиваться и приносить плод, так и в жизни 

христианина есть четыре шага, которые принесут 

реальные результаты при правильном применении». 

Сезар Костеланос 

Завоевание 
 

 «Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души»  

(Притчи 11:30) 

 

Бог горячо желает завоевывать души. По этой причине евангелизм должен 

стать искусством, в котором соединяются правильный выбор времени, 

помазание и чувствительность к Духу Святому с целью достижения 

потерянных. Душа каждого человека вечна, и поэтому мы должны попросить 

Бога сделать нас экспертами в искусстве завоевания душ. 

Завоевание – это... 

 Это процесс провозглашения благой вести каждому человеку, 

результатом которого является истинное покаяние. 

 Это большая привилегия, которая заключается в том, что Бог 

доверил нам драгоценность – тех, кто был искуплен кровью 

Агнца. Пророк Дании сказал: «И разумные будут сиять, как 

светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, 

вовеки, навсегда» (Дан. 12:3). 

 Это акт смирения. Иисусу пришлось оставить свой трон славы. 

Он стал человеком, и поэтому мы имеем вечное искупление, 

(смотри Флп.2:5-8) 

 Это проявление любви: «обративший грешника от ложного 

пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов» 

(Иакова 5:20). 

 Это необходимость: «Ибо если я благовествую, то нечем мне 

хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и 
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горе мне, если не благовествую! Ибо если делаю это добровольно, 

то буду иметь награду; а если недобровольно, то исполняю 

только вверенное мне служение» (1Кор.9:16-17). 

Вся армия нуждается в том, чтобы благовествовать. Она должна состоять 

из мужчин и женщин спасенных и измененных искупляющей кровью Агнца, 

горящих желанием завоевывать души. 

Чарльз Сперджен сказал: «Если бы я был абсолютно эгоистичен и был 

озабочен лишь собственным счастьем, даже тогда я стремился бы 

завоевывать души для Христа. Потому что я не знаю другой такой 

неописуемой и чистой радости, наполняющей мое сердце, как день, когда 

кто-то приходит к познанию Спасителя через меня». 

Р.А. Торрей свидетельствовал: «Я почти не знал радости спасения до 

того дня, когда первый человек принял Христа через меня». 

Павел сказал: «..для немощных был как немощный, чтобы приобрести 

немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере 

некоторых» (1Кор.9:22). 

Апостол не ограничивает Евангелие. Он решил стать великим стратегом 

для того, чтобы достигать людей, независимо от их социального статуса, 

культуры и этнического происхождения. 

«Мудрый привлекает души» (Притчи 11:30). В чем заключается 

мудрость? – В том, чтобы завоевывать души. Не написано, что «мудрый 

зарабатывает деньги» или «мудрый учится в лучшем университете». Нет! 

Мудр тот, кто завоевывает души. Многие души остаются потерянными, 

потому что человек, посланный для их спасения, не знает, как рассказать им 

благую весть Иисуса Христа «Который хочет, чтобы все люди спаслись и 

достигли познания истины» (1Тим.2:4). 

 

Почему мы должны завоевывать других для Иисуса? 

 

Потому что они значимы дЛЯ Бога 

«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 

повредит? (Марка 8:36). 

Одна душа стоит дороже всего мира и всех звезд вместе взятых. Ценность 

души невозможно измерить. Бог может уничтожить звезды и создать их 

заново, но не может сделать это с душой. Он не может уничтожить душу и 

заменить ее другой. 

«Душа согрешающая, та умрет» (Иезекииль 18:4). 

«Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23). 

 

Иисус заплатил высокую цену 

 

«Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной 

жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как 

непорочного и чистого Агнца» (1 Петра 1:18-19). 
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Вера в Иисуса Христа – это единственный путь к спасению 

 

«Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не 

уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших» (Иоанна 8:24). 

«Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда 

узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец 

Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня 

одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Иоанна 8:28-29). 

 

Понять наше призвание 
 

«Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам» (Римлянам 

1:14). Павел сказал, что он должен проповедовать Евангелие Иисуса Христа 

каждому. Он, не стыдясь, полностью посвятил себя проповедованию благой 

вести, и не смущался тех, кто отвергали его. Говорят, что величайший 

евангелист Джон Нокс постоянно ходатайствовал за спасение потерянных в 

своей стране. «Бог, дай мне Шотландию или я умру», – был крик его души. 

Если мы поймем серьезность нашего призвания, мы не сможем 

успокоиться, пока не исполним цель Бога для нашей страны. 

Чтобы стать завоевателем душ, тебе необходимо... 

 

Быть искупленным 

Ты должен прийти к тому моменту, когда поймешь, что ты – величайший 

грешник на земле и только кровь Иисуса Христа может спасти тебя. 

Необходимо признать свои грехи, исповедаться, покаяться и попросить Бога 

восстановить благодать в твоей жизни.  

 

Иметь сострадание к потерянным 

Нам нужно почувствовать то же, что чувствовал Иисус.  

 

Вооружиться Словом 

Каждый из нас ответственен за то, чтобы рассказывать другим о том, что 

Бог сделал в нашей жизни. Чтобы делать это мы должны готовиться и уметь 

правильно использовать наше оружие. Слово истины - это обоюдоострый меч, 

но он может оказаться бесполезным при неумелом обращении. 

 

Быть наполненным Духом Святым 

 

Быть наполненным Духом Святым – не то же самое, что просто верить в 

Него, потому что наполнение Духом – это плод абсолютного подчинения Ему. 

За три с половиной года Иисус смог изменить ход истории человечества, 

потому что Он жил в полноте Святого Духа. Лучше прожить один день в силе 

Духа Святого, чем тысячу дней в своей собственной силе. 
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Быть добрым свидетельством 

 

Многие люди говорят одно, а поступают наоборот. Твоя жизнь должна 

быть открытой книгой, в которой люди могут прочитать твои действия, не 

обращая особого внимания на твои слова. 

Быть погруженным в видение 

 

Многие христиане пассивны, потому что ограничиваются лишь 

денежными пожертвованиями для Царства Божьего. Но Господь взывает: 

«Кого Мне поспать? И кто пойдет для Нас?» Нашим ответом должно быть: 

«Вот я, пошли меня» (Ис.6:8). Когда мы наполнены видением, мы можем 

воспроизводить жизнь, а это Божья воля для всех членов церкви. 

 

Свидетельствовать другим о Христе 

Это значит дать жизнь видению, идти ко всем и достигать всех тех, кого 

Господь поставит на твоем пути. 

 

Завоевание в ячейке 

 

Определение ячейки: 

Ячейка – это небольшая группа людей, которые собираются вместе по 

меньшей мере раз в неделю с целью изучения Слова Божьего, развития и роста. 

В ячейке мы встретим: хозяина (человек, предоставляющий место для 

встреч), лидера (человек, направляющий группу), помощника (правая рука 

лидера), участников (все активные члены группы и все приглашенные). 

Ячейки – это маленькие центры по изучению Писания в простой и доступной 

форме, в которых происходит наставление всех участников, в том числе и 

неверующих, которые неделю за неделей завоевываются для Христа. 

Ячеечный принцип работал со времен первой церкви, когда рост общин 

происходил через домашние группы. 

«И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в 

Иерусалиме» (Деяния 6:7). 

«...я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему 

не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам покаяние 

пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа» 

(Деяния 20:20-21).  

 

Важность видения ячеек 
 

Помимо всего прочего, помните, что открывая дверь своего дома для 

ячейки, вы берете к себе Ковчег Божий, то есть приглашаете к себе Его 

присутствие. Таким образом вы вносите свою лепту в евангелизации вашего 

общества. Если вы будете верны в этом малом (в ячейке), Господь обязательно 
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поставит вас над многим. 

Успех церкви зависит от ячеек 

Успех церкви, которая принимает видение ячеек, можно увидеть в 

численном и духовном росте. Этот рост происходит благодаря тому, что 

видение ячеек помогает формировать и вооружать учеников, которые возьмут 

на себя задачу распространения евангелия по всему миру. 

В ячейках каждый получает пасторскую заботу 

 

Иисус всегда стремился удовлетворить нужды каждого человека. Он 

развивал Свое служение через контакты с людьми, независимо от Своего 

местонахождения, как написано в Евангелии от Марка 6:34-35. Видение ячеек 

позволяет нам поступать так же, как Иисус. Совсем недавно покаявшийся 

человек может влиться в семью, а лидер ячейки будет оказывать ему личную 

пасторскую заботу. 

 

Облегчение работы пастора 

 

Работа не ложится на плечи одного человека. Если пастор сможет вовлечь 

всю церковь в ячейки, он достигнет лучших результатов. Тогда каждый член 

конгрегации будет получать необходимое внимание к себе. 

 

Ячейки – это позвоночник церкви 

 

Неотъемлемой частью жизни ячейки должна быть евангелизация. Каждый 

отдел церкви должен функционировать через ячейки. Достижение 

неспасенных происходит через ячейки, служение людям осуществляется в 

ячейках. В ячейках члены церкви учатся служить и участвовать в умножении 

своей домашней церкви. 

 

Это месторождение новых лидеров 

Ячейки – это лучшее место формирования лидеров, которых мы можем 

выбрать для своей команды двенадцати. Мы выбираем из людей, с которыми 

еженедельно встречаемся по домам, в офисе или на семинарах. Мы выбираем 

наиболее успешных и приносящих плод, и планируем включить их в нашу 

базовую группу 12, которые поддерживают (будут поддерживать) нас в 

служении,   (смотри Луки 6:12-17). 

Вы ищете лучших лидеров в ячейке – тех, кто больше всех приносят 

плод, и выбираете их для формирования своей группы двенадцати. 

Иисус завоевал двенадцать, в которых воспроизвел Свой характер и 

которые со временем стали Его представителями по всему миру. Он вложил 

видение в Свою группу 12 так, чтобы они, в свою очередь, могли передать это 

видение другим двенадцати. Так Он достиг умножения. 

 

Умножение 
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Новая  ячейка  начинает формироваться  из  нескольких  членов  

материнской ячейки. Шесть человек – хорошее число для начала новой группы 

двенадцати.  

Умножение – это продукт двух факторов: Умножающий: Лидер 

(движущая сила изменения) Умножитель: Дух Святой (сверхъестественное 

действие) Умножение должно происходить, как описано в Евангелии от 

Матфея 14:13-21 – пять хлебов и две рыбки накормили 5000 человек. 

Пропорция 1:1000 в расчете только на мужчин - такая задача под силу только 

Святому Духу. 

 

Цели ячейки 
 

 Открыть двери для спасения людей. Смотри Деяния 10. 

 Позволить людям быть с лидером, отождествиться с лидерством. 

Смотри Матфея 9:10. 

 Предоставить возможность получить прикосновение от Бога. 

Смотри Луки 5:19-20. 

 

Идеальная ячейка 
 

Для идеальной ячейки мы должны: 

 Приготовить послание, отвечающее нуждам определенной 

однородной группы – мужчин, женщин, молодежи или детей. 

 Иметь хозяина помещения и лидера, посвятивших себя видению. 

 Иметь финансовые цели. 

 Иметь двенадцать человек. 

Это поможет нам достичь поставленных целей. Каждый человек сможет 

взять на себя ответственность, и вместе мы будем трудиться командой и 

разрабатывать стратегии. 

 

Завоевание через ячейку 
 

Если ячейка – это основное средство для церкви нести благую весть 

Иисуса Христа обществу, то основные решения церкви должны проходить 

через ячейки. Чтобы активировать жатву душ, можно применить некоторые 

стратегии. 

 

Ежемесячные молитвенные тройки 

 

В книге Даниила (6:7) написано, что сатана побудил врагов Даниила 

остановить его молитву на месяц. Почему? Если бы пророк прекратил 

молиться, он несомненно потерпел бы крах. Недостаток молитвы приносит 
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смерть, но тридцатидневная молитва Даниила высвободила жизнь. Если мы 

посвятим себя постоянной молитве за неверующих в течение месяца, Дух 

Святой ответит милостью и даст им жизнь. 

 Лидер, планирующий формирование новой ячейки, берет двух 

человек (верующих). 

 Каждый из них, помолившись, намечает трех неверующих людей. 

 Все трое берут друг у друга имена намеченных людей. Это могут 

быть друзья, коллеги, соседи или члены семьи. 

 Четыре раза в месяц, то есть раз в неделю они встречаются, чтобы 

в течение часа молиться за покаяние намеченных людей. Они так 

же молятся друг за друга и за тех, кто присоединится к ним. 

Кроме того, они постятся и ходатайствуют в молитве, ведя 

духовную войну за спасение людей. Они связывают все силы, 

противящиеся спасению, и нейтрализуют их во имя Иисуса. Они 

просят, чтобы любой дух, блокирующий откровение евангелия, 

был связан и разрушен во имя Иисуса, чтобы Господь привел 

людей к осознанию грехов и к покаянию. Таким образом, каждый 

член тройки молится за спасение девяти человек, (рисунок на 

стр.48) 

 

Евангелизационный контакт 

 

После тридцати дней молитвы вы ищете контакта с каждым из тех, за кого 

молились, и видите в них интерес. К ним течет Божья любовь. Затем хорошо 

было бы познакомить их с планом спасения, который строится на четырех 

духовных законах:  

1) Бог любит тебя и имеет чудесный план для твоей жизни. 

2) Человек грешен и потому отделен от Бога. 

3) Иисус Христос – единственный мост между Богом и человеком. 

4) Каждый должен принять Иисуса Христа как своего Господа и 

Спасителя. 

 

Привести их к Иисусу 

 

После изложения четырех духовных законов мы можем привести 

человека к молитве покаяния. В этот момент человек полностью подчиняет 

свою жизнь Иисусу. За образец можно взять следующую молитву: 

«Отец, сегодня я признаю, что я грешник. Я раскаиваюсь в каждом 

совершенном грехе. Я каюсь и отворачиваюсь от моей грешной жизни. Я 

прошу, чтобы кровь Иисуса Христа омыла все мои грехи и очистила меня от 

непослушания. Господь Иисус, сегодня я открываю свое сердце. Я приглашаю 

Тебя в свою жизнь и отныне признаю тебя своим Господом и Спасителем. 

Спасибо за то, что спас меня и дал мне вечную жизнь. Аминь». 

 

После молитвы: 
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 Предложите прочитать буклет «Знакомство». Попросите их 

внимательно прочесть его. 

 Обратите их внимание на Первое Послание Иоанна в конце 

буклета. Расскажите о важности чтения Послания каждый день в 

течение всей недели, чтобы понять его. 

 

Собрания ячейки 

 

Пригласи своего покаявшегося друга на собрание ячейки. С приходом 

ваших друзей и начнет формироваться ячейка. До этого момента ячейка была в 

зачаточном состоянии – трое верующих встречались для молитвы за спасение 

своих друзей. Когда эти друзья начинают посещать собрания, ячейка 

переходит в стадию формирования. Собрание ячейки переходит к обычной 

программе, включающую в себя проповедь Слова Божьего. 

 

Собрания в церкви 

 

Расскажите о различных собраниях, которые проходят в церкви, и 

пригласите своих друзей туда. Объясните, как важно регулярно посещать 

мероприятия церкви. Мы должны всегда делать это с духом воодушевления, а 

не давления, которое может оказать обратный результат. 

 

Особые мероприятия 

 

Пригласите завоеванного человека к участию в особых 

евангелизационных мероприятиях. Ячейка будет всегда продолжать искать 

потерянных, чтобы привести их ко Христу. То, что произошло с первыми 

тремя человеками, должно воспроизводиться в каждом новом члене группы. 

Таким образом новообращенные будут приходить на ячейку каждую неделю. 

Один из приемов – во время собрания всегда иметь свободный стул для 

нового человека, который должен прийти, но пока не пришел. Каждый должен 

молиться, чтобы этот человек пришел на следующее собрание. Ячейка должна 

иметь целью завоевать по меньшей мере одного новообращенного в неделю. 

 

Завоевание через собрания церкви 
 

Призыв к алтарю 

 

Две очень важные вещи: 

 На каждом собрании должен быть призыв к алтарю. 

 Во время призыва к алтарю должна звучать весть о кресте.  

После этого спикер ведет людей в молитве покаяния. Вам поможет 

образец молитвы: 

«Господь Иисус, я прихожу к кресту Голгофы, где Ты отдал Свою жизнь 
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за меня. Я признаю, что Ты – Сын живого Бога. Ты взял на себя мой грех, мою 

вину, мое осуждение, мое проклятие, мои болезни и мою смерть. Это я 

должен был умереть на кресте. Господь Иисус, я отказываюсь от греха, от 

дьявола и мира. Я раскаиваюсь в своих грехах и прошу прощения за то, что 

согрешал против Тебя. Я отказываюсь от всех прошлых связей с силами тьмы 

и открываю свою жизнь для Тебя. Своими устами я исповедую, что ты есть 

Сын Божий, который умер вместо меня, но воскрес из мертвых и одержал 

победу. Иисус, сегодня я открываю свое сердце и принимаю Тебя как своего 

Господа и Спасителя. Царствуй в моей жизни отныне и вовек. Аминь». 

После молитвы: 

 Пригласите всех, кто молился молитвой покаяния, пройти в 

отдельную комнату. 

 Проповедник коротко рассказывает о любви Божьей, о последствиях 

греха, о Христе как единственном Господе и Спасителе, о 

благословении покаяния и преимуществе принятия Христа. 

 

Например: 

 «Есть кое-что, что тебе нужно знать»: 

 Бог любит тебя и доказал Свою любовь, послав Своего единственного 

Сына умереть за тебя. 

 Библия говорит, что все согрешили и отлучены от Бога, в том числе и 

ты. 

 Иисус пришел в этот мир как Сын Человеческий, чтобы ты мог стать 

сыном Божьим. 

 Иисус стал грехом на кресте, чтобы ты мог быть праведным в Нем 

перед Богом. 

 Он стал проклятием, чтобы ты мог быть в благословении. 

 Он взял на себя твои болезни, чтобы ты мог исцелиться. 

 Он обнищал, чтобы ты обогатился. 

 Он умер твоей смертью, чтобы ты мог жить Его жизнью. 

 Он взял твою человеческую природу, чтобы ты мог соединиться с Его 

божественной природой. 

 Он пришел жить в твоем земном доме, чтобы ты мог поселиться в Его 

небесном доме. 

 Он стал человеком, понес твой грех, умер и был похоронен, но 

воскрес, чтобы привести человечество в Свою славу. Иисус сейчас 

посажен по правую руку с отцом. Он ходатайствует за тебя и 

представляет все человечество перед Богом. Благодаря этому Дух 

Святой может прийти, чтобы жить в тебе и представлять интересы 

Отца через тебя. С того момент, когда ты признал свой грех, покаялся 

и обратился к Иисусу, Он начинает обитать в твоем сердце. 

 

План спасения и молитва 

 

После того, как люди пришли в Комнату Укрепления, лидер рассказывает 
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о плане спасения. Он четко и ясно объясняет, что совершил Христос и почему 

это нужно принять; он открывает им пять основных истин, чтобы люди точно 

поняли, какое решение они принимают. Смотри Матфея 13:19. 

1. Божья любовь: Иоанна 3:16; Иеремия 31:3 

2. Грех: Римлянам 3:23, 3:10-12 

3. Христос – единственный Спаситель: Иоанна 14:6 

4. Покаяние: Деяния 3:19; Римлянам 12:2 

5. Принятие Иисуса: Откровение 3:20; Иоанна 1:12; Римлянам 10:9-10  

 

Теперь нужно помолиться молитвой покаяния, обращая особое внимание 

на четыре пункта: ' 

Потребность человека в Боге: «Господи, я нуждаюсь в Тебе». 

Его состояние: «Господи, я грешник». 

Его покаяние: «Господи, прости меня». 

Его подчинение: «Господи, я принимаю Тебя». 

Заполняем карточку решения. 

Очень важно записать нужды людей, которые только что пришли к 

Господу, и помолиться за них. Помолитесь о новообращенных и их нуждах. 

Спросите, не хотели бы они получить больше информации или какую-то 

помощь. Скажите им, что кто-нибудь свяжется с ними в течение нескольких 

ближайших дней. 

Подарите буклет «Знакомство» и скажите, что нужно читать 1 Иоанна раз 

в день в течение последующей недели. 

Переход от первой ко второй ступени Лестницы Успеха происходит почти 

автоматически. Сразу после того, как человек исповедал Иисуса Господом, 

начинается процесс укрепления, когда наставник начинает служить ему 

(новообращенному). Не забудьте дать новообращенному карманную книгу 

«Знакомство». Жизненно важно и необходимо, чтобы новообращенный взял с 

собой домой что-то почитать – это поможет ему осмыслить принятое решение 

и укрепиться в вере. 

Книга «Укрепления: эффективный процесс воспитания учеников», автор 

– Клаудия Фахардо. 

 

 

Укрепление 
 

Невозможно войти в Царство Божье человеческими усилиями и 

соблюдением христианских традиций. Нужно, чтобы человек лично пришел ко 

Христу и пережил новое рождение верою. 

Павел сказал: «...я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» 

(1Кор.4:15). 

Иаков сказал: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть 

некоторым начатком Его созданий» (Иакова 1:18). 

Из указанных стихов мы видим, что воля Божья состоит в проповеди 
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Слова истины и обличении греха для возрождения человека. 

Апостол Павел завоевал множество людей для Господа, заплатив за это 

высокую цену. Ему неоднократно приходилось страдать, проливать слезы и 

переживать духовную боль, чтобы люди по-настоящему стали жить новой 

жизнью. В Послании Галатам 4:19 Павел говорит о муках рождения, доколе 

новообращенные не преобразятся в образ Христов. 

Процесс консолидации начинается сразу после того, как новообращенный 

решил прийти ко Христу. Ему необходимо объяснить смысл происходящего, 

чтобы утвердить его веру в искупление, совершенное Христом в его жизни. 

Процесс укрепления – это: «Забота и внимание, оказываемое каждому 

новообращенному с целью воспроизведения в нем характера Христова, чтобы 

он в дальнейшем исполнил Божью цель для его жизни и принес плод, который 

пребывает». В ранней церкви процесс консолидации состоял в том, что 

наставники утверждали «души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, 

что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие»  

(Деяния 14:22). 

 

Начало укрепления 

 

Вдохновляйте новообращенного жить для Иисуса. Окажите ему 

особенную заботу, чтобы он не разочаровался и не отпал от веры по 

каким-либо причинам. Цель заключается в том, чтобы сформировать характер 

Христов в новом ученике. Утвердите его в вере и постройте твердое основание 

для его развития, чтобы он стал плодовитым лидером и, в свою очередь, смог 

воспитать других учеников. 

 

Чего стоит укрепление? 

 

Вам нужно полностью отдать себя для формирования новообращенного. 

Это требует любви, посвящения, усилий и работы. Но мы знаем, что все это 

будет вознаграждено, и когда мы увидим рост в людях, мы скажем: «Это того 

стоило». Нам нужно помнить, что Господь Иисус повелел нам научить все 

народы, а консолидация - это основание для ученичества. Пример укрепления 

вы найдете в Послании Колоссянам 1:28-29 – «...мы проповедуем, вразумляя 

всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого 

человека совершенным во Христе Иисусе; для чего я и тружусь и подвизаюсь 

силою Его, действующею во мне могущественно». 

 

Когда начинается процесс укрепления? 

 

По окончании евангепизации возьмите у человека все данные о нем. 

После возвращения домой отведите время для ходатайства и молитвы перед 

Богом за те души, которые были доверены вам. Ты не можешь позволить, 

чтобы кто-то, кто сделал решение идти за Христом, ушел без немедленной 

помощи. Новообращенному необходимо почувствовать себя нужным и 
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важным. Твое посвящение, любовь и заинтересованность покажут людям, 

насколько они важны. 

 

 

 

 

Где происходит укрепление? 

 

Нужно поговорить с человеком сразу после посвящения, а дальше 

новообращенный сможет быстро укрепиться на собраниях ячейки. Не забудь 

рассказать о ячейке завоеванному тобой человеку, и пригласи его туда. 

Как я уже подчеркивал, важно понимать видение. Сначала нужно 

ухватить видение в духовном мире и тогда мы сможем понять, как его 

осуществить. Каждая ступень – это приглашение пребывать в смирении и 

постоянно учиться, чтобы мы могли верно передавать видение другим. 

 

Укрепление в первую неделю 
 

Места для укрепления 

 

Успех всего процесса зависит от хорошей укрепления. Очень важно иметь 

хорошо подготовленную команду, которая будет помогать новообращенным в 

первую неделю их христианской жизни. 

Укрепление происходит в двух местах: 

А. На ячейке 

Если человек принял решение идти за Христом в ходе собрания ячейки, 

лидер немедленно начинает процесс укрепления. Вместе со своей командой он 

несет ответственность за укрепление новообращенного. 

Б. В церкви 

Если покаяние совершилось на богослужении в церкви, процесс 

потребует большей координации и сложной работы. Необходимо иметь 

специально обученную команду, которая окажет новообращенному 

первоклассную заботу. Когда новообращенный начнет посещать ячейку, 

ответственность ляжет на лидера ячейки. Его задача – привести 

новообращенного в Школу Лидеров, на третью ступень Лестницы Успеха. 

 

Руководитель укрепления 

 

Процесс укрепления жизненно важен и потому идеальным человеком, 

ответственным за координацию процесса укрепления, является пастор. Эта 

роль потребует много времени. Руководитель укрепления должен иметь 

огромное сострадание к потерянным и непоколебимую любовь к 

новообращенным. 

Он несет ответственность за: 
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Пополнение рядов служителей, ответственных за процесс укрепления, и 

их обучение 

Проведение молитвенных собраний и собраний по планированию и 

оценке деятельности 

Обзор работы команды укрепления на прошлой неделе 

Обучение группы поддержки из представителей от каждой ячейки 

Команда укрепления 

 

Когда видение начнет внедряться в церкви, число людей, вовлеченных в 

процесс первых шагов процесса укрепления, будет невелико, и у лидера будет 

много работы. Необходимо много вкладывать в подготовку служителей, 

которые станут квалифицированной командой, и будут чередоваться, чтобы 

группа не была перегружена. Так же необходимо найти человека на 

постоянную оплачиваемую работу в этой сфере. 

 

Обучение команды 

А. Набор 

Соберите лидеров ячеек на собрание по обучению процессу укрепления. 

Расскажите о том, как важно помогать новым людям рождаться в Царстве 

Божьем, о том, что это привилегия. 

Б. Обучение 

Проведите лекции по книге «Укрепление, эффективный процесс 

воспитания учеников». Лекции можно проводить вечером в пятницу или 

субботу. 

В. Планирование распорядка 

Разделите служителей укрепления на команды в зависимости от 

количества людей. Нужно организовать двенадцать команд служителей – одна 

для каждого месяца в году. Так было у священников в Храме и у управляющих 

Соломона. 

Г. Делегирование 

Расскажите служителям, что они будут ответственны за первые шаги 

укрепления новообращенных на всех собраниях церкви, пока не передадут их 

в руки «духовных отцов» – лидеров ячеек, которые и продолжат их 

ученичество. 

Служители укрепления ответственны за использование четырех орудий 

укрепления: 

1) Личный контакт 

2) Телефонный звонок 

3) Личный визит 

4) Привести на ячейку 

 

Роль команды 

 

Как вы поняли, работа служителей укрепления начинается от момента 

призыва к алтарю и заканчивается, когда новообращенный обретает ячейку. 
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Для этого необходимо: 

1.Назначить членов команды 

Подготовьте команду, которая будет служить в течение месяца. Составьте 

список людей, которые будут служить в этом месяце. 

2. Провести обзор 

Повторите с группой принципы процесса укрепления. 

3. Молиться 

Раз в неделю вся группа постится и собирается для того, чтобы, по 

меньшей мере, два часа вести духовную войну и молиться за покаяние на 

каждом служении церкви и укрепление новообращенных. 

4. Определить задачи 

Руководитель распределяет карточки решения среди тех, кто стал частью 

команды укрепления. 

Каждый берет на себя следующие обязанности: 

 Быть готовым в момент призыва к покаянию. Стоять рядом с 

платформой, чтобы помогать новообращенным. 

 Проводить их в Комнату Укрепления, согласно заведенному порядку. 

 Позвонить каждому покаявшемуся в течение сорока восьми чесов. 

 Посетить нового человека в течение недели, независимо от того, где 

он живет. 

 Убедиться в том, что новообращенный попал в ячейку и теперь лидер 

заботится о нем. 

 Если это будет удобно, новообращенные могут пойти в ячейки 

служителей, которые работали с ними в процессе укрепления. 

Результатом укрепления должно стать изменение жизни, которая будет 

воспроизводиться в других. 

Основа процесса укрепления – это любовь и сострадание к душам. 

 

Принципы укрепления 
 

Подтвердить решение: Убедитесь в правильности полученной 

информации. 

Научить новообращенных: Проведите их через курс Лестницы Успеха. 

Общение: Познакомьте их с другими верующими, чтобы они могли 

общаться с другими. 

Сострадание: Очень важно сопереживать им; помните, что однажды вы 

сами были на их месте. 

Отношение: Всегда будьте готовы помочь им, в чем бы они ни 

нуждались. 

Святость: Помните, что новообращенный не может видеть Бога, но 

видит Бога в том, что делаете вы, поэтому вы всегда должны жить святой 

жизнью. 

Молитва: Вы – образец для подражания, и новообращенный будет 

молиться как вы, и так же долго, как вы. 
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Карточки решений 

Карточки решений распределяются среди членов команды. 

Новообращенного нужно направить в ячейку, ближайшую к его дому. Не 

относитесь к карточкам легкомысленно. Они представляют собой души, о 

которых мы должны позаботиться. 

Телефонный звонок 

 

Приветствие. Представьтесь, назовите свое имя и объясните причину 

звонка. 

Ледокол. Лучший способ сделать это – задавать простые вопросы. 

Начало разговора. Вы можете коротко рассказать о том, как важен был 

для всех нас его приход. 

Назначить визит. Это будет прекрасная возможность познакомиться с 

другими членами семьи. 

Молитва. Спросите, есть ли у человека особые нужды, расскажите о том, 

что Бог отвечает на наши молитвы. 

 

Подготовка к визиту 

 

Проанализируйте проблему 

В карточке решения должна быть запись об особенных нуждах человека. 

Иисус использовал реальную нужду грешника, чтобы пробудить его интерес к 

духовным категориям (Иоанна 4); лучший способ коснуться сердца людей – 

это  начать с их нужд. 

Попросите у Бога слова 

Поговорите у Богом о новообращенном. Позвольте, чтобы любовь Божья 

к человеку наполнила ваше сердце. Обратите ваше сердце к Духу Святому; и 

Он даст вам такое слово, которое коснется человека во время вашего визита к 

нему. 

Выберите соответствующий текст 

Согласно тому, что Дух Святой положил вам на сердце, поищите в Библии 

соответствующий текст и поразмышляйте над ним. Одного отрывка 

достаточно. Мы должны быть простыми, практичными и объективными во 

всем. Помните, что духовная способность новообращенного все еще очень 

ограниченна. 

Напишите свою речь 

Приведите в порядок свои мысли. Для этого лучше записать их. Пишите 

их снова и снова, пока не придет ясность и логическая последовательность. 

Помните, что это не проповедь, а короткое послание, которое должно длиться 

не более десяти минут. 

Повторите речь 

Прочитайте свою речь несколько раз, чтобы вы могли сказать ее 

естественно, непринужденно, и не читая. 

Подумайте о своем внешнем виде 
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Тщательно продумайте свой внешний вид, ведь вы являетесь 

представителем Христа. Избегайте чрезмерности и оденьтесь по ситуации. То, 

что внутри вас, должно отражаться снаружи. 

Будьте опрятны 

Почистите зубы и освежите дыхание. Ваши уста – это канал для Слова 

Божьего. Относитесь внимательно к запаху, исходящему от вас. Ваша одежда 

должна быть чистой. Личная гигиена должна быть нормой жизни лидера. 

«...Омыв тело водою чистою». 

Подтвердите время встречи 

Позвоните, чтобы подтвердить дату, время и место встречи, о которой вы 

договаривались в предыдущем разговоре по телефону. Нужно быть вежливым 

и кратким. 

Встреча с партнером 

Назначьте встречу с партнером по визиту в соответствующем месте, 

чтобы помолиться и попросить Бога особенным образом использовать вас 

обоих и коснуться сердца новообращенного. Цель - сделать его учеником 

Христовым, а это возможно только силой Духа Святого. Вашим партнером 

должен быть тот, кто пойдет рядом с новообращенным как старший брат и 

будет укреплять его. Возможно это будет тот, кого вы начали учить для своей 

группы 12. 

Пунктуальность 

Приезжайте вовремя. Пусть новообращенный увидит людей, верных 

своему слову, которые любыми способам исполняют то, что пообещали. 

Привычка опаздывать – это большой изъян характера. 

Помолитесь перед визитом 

Молитва – это обязательное и незаменимое оружие на каждом шаге пути. 

Не забывайте: прежде чем любой проект материализовался на земле, он 

прежде родился в молитвах святых, был движим Духом Святым и укреплен 

Словом Божьим. 

Упование на Духа Святого 

Именно  Дух  Святой  обличает  нас  и  делает  Иисуса  реальным  в  наших 

переживаниях. Мы – просто его каналы.  

 

Цели визита 

 

С молитвой подготовьте свою речь, в основе которой будут нужды 

новообращенного. Во время встречи с партнером по визиту усиленно 

помолитесь о Божьей поддержке. 

 

Визит 

 

Когда вы приходите в дом, вы приносите присутствие Христа в эту семью, 

как будто Сам Иисус приходит туда. 

Во время визита: 

1. Представьтесь. Очень важно, чтобы люди знали, с кем они имеют 
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дело. 

Пусть ваш голос будет искренним и добрым. 

2. Начните с молитвы. Чтобы не выглядеть каким-то мистичным, 

коротко поблагодарите Бога за возможность познакомиться с этой 

драгоценной семьей. 

3. Приведите короткий отрывок из Писания. Он должен нести 

надежду на удовлетворение нужд этой семьи. 

4. Коротко расскажите видение церкви. Расскажите о сети, которую 

вы представляете. Будьте готовы выслушать предложения, которые 

они могут высказать. 

5. Помолитесь. Помолитесь о нуждах этих людей. Не бойтесь просить о 

сверхъестественном чуде. 

6. Высвободите мир. В заключение попросите, чтобы мир Христов, 

который превыше нашего разумения, ограждал и защищал всех 

членов этой семьи. 

 

Рекомендации: 

 Позаботьтесь о своем внешнем виде. 

 Говорите и слушайте. 

 Больше говорите, чем проповедуйте. 

 Не выходите за рамки оговоренного времени. 

 Не приходите во время приема пищи.  

 

В случае возражения: 

 Не вступайте в спор. 

 Будьте дружелюбны с каждым. 

 Будьте готовы учить. 

 Вежливо поправьте тех, кто возражает вам. 

 Терпеливо выслушайте.  

 

Чтение: 

Сезар Костеланос, «Лидерство Успеха через Группу Двенадцати», часть 3, 

глава 9. 

Базовый текст 

Клаудия Фахардо, «Укрепление: эффективный процесс воспитания 

учеников». 
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Подготовках к «Встрече с Богом  

лицом к лицу» (Pre Encounter) 
 

Новообращенный приходит на занятия по подготовке к «Встрече с Богом» 

(Encounter), где он готовится к трехдневному семинару «Встреча с Богом». 

Предварительная подготовка к семинару необходима для максимальной 

эффективности и успеха самого семинара «Встреча с Богом» (Encounter). 

Местонахождение: Занятия могут проводиться либо в церкви, либо на 

ячейке. 

Учителя: Это могут быть пасторы, лидеры 12 или лидер ячейки. 

Когда церковь только начинает применять видение, структура лидерства 

часто бывает расплывчатой. Поэтому я думаю, что вести подготовку к 

семинару «Встреча с Богом» (Encounter) должны те, кто более опытны духовно 

и библейски, и яснее понимают видение. 

Продолжительность: Один час в неделю в течение четырех недель, или 

два часа за две недели. В конечном счете, все зависит от нужд человека. Если 

это новообращенный, важно учитывать ограничение по времени, чтобы 

человек мог расти естественно. 

Подготовку к курсу «Встреча с Богом» (Encounter) начинается с самого 

начала процесса консолидации. Для новообращенного очень важно 

участвовать в занятиях с другими людьми, которые более опытны в учении. 

Цель: Новообращенный должен пройти базовые ступени христианской 

веры. Цель состоит в том, чтобы укрепить веру человека в его спасение, 

объяснить предназначение Креста и силы Божьей для спасения, и подготовить 

новообращенного к «Встрече с Богом» (Encounter) . 

 

Руководство по подготовке к «Встрече с Богом»  

(Pre Encounter) 
 

Сейчас мы обратимся к руководству по подготовке к «Встрече с Богом 

(Encounter). 

 

Беседа о Евангелии 
 

Четыре духовных закона 
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«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 

когда мы были еще грешниками» (Римлянам 5:8). 

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 

чадами Божиими» (Иоанна 1:12). 

Показать человеку, которому вы свидетельствуете, превосходнейшую 

любовь Бога к потерянным и привести его ко Христу. 

Вступление 

Вся вселенная управляется законами. Эти законы были установлены 

Богом для того, чтобы во вселенной был совершенный порядок, ... «держа все 

словом силы Своей» (Евреям 1:3). 

Существуют так же установленные Богом духовные законы. Но человек 

однажды решил нарушить их по своей воле. Вот почему мы должны узнать 

Божью цель для нашей жизни. 

 

1. Бог любит тебя и имеет прекрасный план для твоей жизни 

 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). 

Бог ненавидит грех, но любит всех людей, даже грешников. 

Непослушание отлучило человека от изначальной цели, которую Бог 

запланировал для его жизни. Человек оказался отделенным от славы Божьей и 

вышел из состояния благословения. Для искупления человечества не было 

другого пути, кроме как принести Богу жертву искупления. Этой жертвой стал 

Его собственный Сын. 

 

2. Человек грешен и отделен от Бога 

 

Мы знаем о том, что природа человека открыто бунтует против 

Божественной власти и больше склонна идти на поводу у запросов плоти. 

«...Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23). Это 

означает, что твоя аморальная душа будет навсегда отделена от Бога и пойдет в 

место вечного мучения, где ей не будет покоя ни днем, ни ночью. 

 

3. Иисус Христос – единственный путь ко спасению 

 

Исайя сказал: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 

наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» 

(Исайя 53:5). Иисус добровольно принял на Себя наше наказание, чтобы дать 

нам полное искупление. «Ибо, как смерть через человека, так через Человека 

и воскресение мертвых» (Жор. 15:21). «Иисус сказал ему: Я есмь путь и 

истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» 

(Ин.14:6). Только через Иисуса мы принимаем спасение и прощение грехов. 

 

4. Принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя 
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«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 

чадами Божиими» (Ин.1:12). Чтобы примириться с Отцом человек должен 

повернуться к Нему, подчинить Ему свою волю, и попросить Иисуса войти и 

царствовать в его жизни. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 

Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» 

(Откр.3:20). 

Заключение 

 

Все наказания, которых мы заслужили как грешники, легли на Иисуса – на 

Человека, Который не совершил никакого греха. Все благое, что заслуживает 

Иисус, приходит к нам просто по вере в Него. Бог смотрит на нас через Иисуса, 

и через Него мы можем общаться с Богом. 

 

Применение 

После изложения этих четырех законов, нам нужно помочь человеку 

отдать свою жизнь Иисусу. Направьте его в молитве покаяния. 

 

Беседа 1  Родиться заново 
 

 «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин.3:3). 

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все 

новое» (2Кор.5:17) 

 

Цели 

Выяснить, для чего необходимо родиться заново. Определить 

преимущества и результаты второго рождения. 

 

Вступительный вопрос 

 

Уверен ли ты в том, что родился заново?  

 

Вступление 

 

Когда мы появились на свет, Бог уже вложил в каждого из нас цвет кожи, 

пол, рост, вес, темперамент, даже некоторые привычки и желания. Но родиться 

заново значит принять духовную жизнь и разум, который будет преображаться 

в разум Христов. Долгое время люди искали решения проблем человечества в 

социальных реформах, забывая о том, что корень каждой проблемы лежит в 

духовной сфере. Когда проблема получает решение в духовном мире, это 

отражается во всех сферах земной жизни людей. 

Второе рождение – это акт творения. Бог берет веру новообращенного и 

присоединяет ее к силе Духа Святого. Это производит рождение нового сердца 

и духа, «... а рожденное от Духа есть дух» (Ин.3:6). 
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Второе рождение необходимо каждому 

 

«Кто может сказать: «я очистил мое сердце, я чист от греха моего?»» 

(Притчи 20:9). Если бы Иисус, разговаривая с Закхеем (вором) и Марией 

Магдалиной (грешницей), или тем вором, который висел с Ним рядом на 

кресте, сказал: «Кто не рожден заново, не может видеть Царства Небесного», 

каждому было понятно, что эти плохие люди должны измениться. Но все было 

не так. Иисус сказал это Никодиму, который был учитель закона, молился по 

два часа в день, постился дважды неделю и ревностно держался доктрины 

Моисея. 

Идея о способности человека самосовершенствоваться абсолютно 

безосновательна. Второе рождения – это не усилие интеллекта, а духовное 

чудо. 

 

Кто совершает второе рождение? 

 

Апостол Иаков пишет: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы 

нам быть некоторым начатком Его созданий» (Иакова 1:18). 

В Слове Бога есть сила. Оно имеет силу обновить и дать новую жизнь. 

Оно имеет силу воскрешать и производить глубокие и реальные перемены в 

жизни человека. Иисус Христос сказал: «И познаете истину, и истина 

сделает вас свободными». Истина в Иисусе, как Он Сам сказал о Себе: «Я есмь 

путь и истина и жизнь». Иоанн пишет: «Дух животворит; плоть не пользует 

нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин.6:63). 

Второе рождение может произойти только через принятие Духа Святого. 

А чтобы принять Его, ты должен умереть для греха. Дух Святой свят и Он 

будет жить только в том человеке, который возрожден кровью Иисуса Христа. 

Пророк Иезекииль сказал: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; 

и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу 

внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и 

уставы Мои будете соблюдать и выполнять (Иез.36:26-27). 

Второе рождение приходит прямо от Духа Святого, Который через веру 

высвобождает дух жизни в новообращенном. 

 

Преимущества второго рождения 

 

Только духовный человек может видеть Царство Божие. Его духовные 

глаза открыты, он может воспринимать то, что сокрыто от обычных людей. 

Павел сказал: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 

сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9). 

Можно суммировать преимущества заново родившегося человека так: 

1. Его духовные глаза открыты. Грех ослепляет человека, но когда мы 

принимаем Иисуса, наши духовные глаза открываются. 

2. Он переходит от тьмы в свет. Грех ведет нас темными путями. 
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Обращение к Богу возвращает нас в свет и направляет нас на новый 

путь, на дорогу света. 

3. Он выходит из под власти сатаны и встает под власть Божью. 

Грех поработил людей и держит под властью сатаны. Но когда мы 

приходим к Иисусу, мы встаем под власть Божью. 

4. Через веру в Иисуса он принимает прощение грехов. Мы верим, что 

наши грехи заслуживали наказания, но Иисус понес их на Своем теле. 

5. Он получает наследство со святыми. Павел сказал: «Тот, Который 

Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не 

дарует нам и всего? (Рим.8:32). 

 

Заключение 

 

Независимо от своего морального состояния, каждый человек нуждается в 

рождении заново. Сами мы не можем себя изменить. Второе рождение 

происходит через Слово Божье и Духа Святого. 

Только через второе рождение человек обретает духовное зрение. Нам 

нужно получить откровение о новом творении и смерти старого человека. 

 

Применение 

 

Обдумай, пережил ли ты рождение заново. 

Обдумай преимущества рождения заново, оцени, получил ли ты и 

переживаешь ли преимущества, данные верующему в Иисуса Христа. 

Обдумай важность жертвы Иисуса на кресте Голгофы. Если Бог отдал 

Иисуса для искупления наших грехов, с Ним Он даст нам все необходимое. 

«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, 

Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не 

дарует нам и всего?» (Римлянам 8:31-32). 

 

Беседа 2  Принципы освобождения 
 

«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове 

Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас 

свободными» (Ин.8:31-32). 

 

Цели 

 

Дать основные элементы освобождения от различного рода зависимостей 

в жизни новообращенного. Во время курса Знакомства у вас будет время, 

чтобы послужить человеку в этой сфере, и если у него будет правильное 

отношение и отклик, произойдет чудо. 

Цель пришествия Иисуса Христа в мир людей - умереть, быть 

похороненным и воскреснуть. Заплачена очень высокая цена. Мы должны 
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быть уверены в том, что каждый, верующий в Него, пережил глубокое 

освобождение от любой демонической силы и влияния. «Дух Господа Бога на 

Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня 

исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и 

узникам открытие темницы» (Исайя 61:1). 

 

Освобождение можно считать совершившимся, когда человек 

почувствует, что давление прошлых проклятий больше не обладает им, что 

голоса не мучают его, что пришло освобождение от треков предков, и полнота 

Божья свободно течет в его жизни. 

 

Состояние грешника 

 

Человек взбунтовался против Бога и оказался вовлеченным во всякое зло. 

Это имело печальные последствия для человека. Он начал переживать разные 

проклятия, и враг выстроил вокруг него твердыни, связал его, подавил и 

поработил. Благодаря грехопадению у сатаны есть законное право управлять 

человеком и порабощать его. 

Грех отделил человечество от Бога. 

Иисус ответил им: «Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий 

грех, есть раб греха» (Ин.8:34). 

Мир, со всей его ложью и пагубными ценностями, оставляет огромную 

пустоту в душе человека. 

«Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, 

не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а 

исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1Ин.2:16-17). 

Удовольствия похоти со всеми ее пороками не только развращают разум, 

но также ослабляют тело человека, провоцируя разного рода болезни и 

сокращая продолжительность жизни. 

«Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» 

(Гал. 5:24). 

«Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 

непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 

распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, 

бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что 

поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Палатам 5:19-21). 

Дьявол приносит разные виды зависимости в жизнь грешника. «Дети 

Божий и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть 

от Бога, равно и не любящий брата своего» (1Ин.З:10). 

Господь, обличал религиозных лидеров того времени в лицемерии, говоря 

им: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 

человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда 

говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин.8:44). 

Когда человек дает место греху, в его жизнь приходят проклятия, 

зависимость, твердыни, влияющие на всю его жизнь. «...Ваш дух и душа и тело 
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во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего 

Иисуса Христа». 1-е Послание Фессалоникийцам показывает три сферы, 

которые враг пытается взять под свой контроль, подчинить и поработить. 

Ниже перечислены виды зависимости и несвободы, которыми могут быть 

одержимы люди: 

 

1.Духовные – ослепляют и держат человека во тьме, заставляя 

подчиниться грехам идолопоклонства и колдовства. Человек думает, что 

служит Богу и не понимает, что на самом деле он делает совершенно 

противоположное. У таких людей «бог века сего ослепил умы, чтобы для них 

не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога 

невидимого» (2Кор.4:4). 

2.Душевные – это тяжелейшие раны, нанесенные душе человека, и 

главная их причина – отвержение. Иисус пережил отвержение на Голгофском 

кресте, чтобы мы были приняты Богом через Него. Только через Иисуса душа 

человека может быть исцелена. 

3. Телесные – враг атаковал людей разного рода болезнями и дефектами. 

Любой, отвергающий Бога, открывает себя для последствий греха – для 

болезней и проклятий. 

4.Финансовые – это разорение и нищета. Моисей сказал: «И ты будешь 

ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит впотьмах, и не будешь 

иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и 

никто не защитит тебя... Вола твоего заколют в глазах твоих, и не будешь 

есть его; оспа твоего уведут от тебя и не возвратят тебе; овцы твои 

отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя» (Втор.28:29,31). 

 

Бог дает освобождение 

 

Мы освобождены силой креста. Иисус вознес на крест все наши 

проклятия, как написано в Послании Галатам 3:13 - «Христос искупил нас от 

клятвы закона, сделавшись за нас клятвою (проклятием) ибо написано: 

проклят всяк, висящий на древе». На кресте Он уничтожил проклятие и теперь 

имеет право освободить нас. Мы говорим не о самом кресте, а о том, что было 

совершено на Голгофе. Смерть Христа на кресте стала нашей смертью. Там 

были аннулированы наши долги. Весь гнев и ярость сатаны были сломлены 

силой Иисуса. Крест стал смертельным оружием против нашего врага и 

царства тьмы. Только крест может освободить человека от рабства греха, гнета 

сатаны и последствий проклятия. Крест дает свободу человеку и открывает 

ему дорогу к благословению. Павел сказал: «Ибо слово о кресте для 

погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, –  сила Божия» (1Кор.1:18). 

И в 21 стихе написано: «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в 

премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди 

спасти верующих». Далее стих 23: «А мы проповедуем Христа распятого, для 

Иудеев соблазн, а для Елпинов безумие». 
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Крест избавляет нас от: 

 Греха – «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь 

вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23). 

 Демонической зависимости – Лука утверждает: «Бог Духом Святым и 

силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя 

всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним» (Деян.10:38). 

 Разрушения – Давид провозглашает, что Бог «послал слово Свое и 

исцелил их, и избавил их от могил их» (Пс. 106:20). 

 Скорбей – «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его 

спасал их; по любви Своей и бпагосердию Своему Он искупил их, взял и 

носил их во все дни древние». (Исайя 63:9). 

 

Подготовка к освобождению 

 

 Желание жить в свободе. Бог готов освободить нас. Он дал нам все, 

чтобы мы могли обрести свободу во Христе, но человек сам должен 

захотеть получить эту свободу. «Придите ко Мне все труждающиеся 

и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и 

научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 

душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (Матф.11:28-30). 

 Выявление причины зависимости. В Псалме 138:23,24 написано: 

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай 

помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на 

путь вечный». 

 Покаяние и исповедь. Покаяние не заменяет освобождения. Грех дает 

сатане законные права. Эти права лишаются силы только тогда, когда 

человек исповедуется в грехах и раскаивается в своей греховной 

жизни. «...Говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете» 

(Луки 13:3). 

 Вера. В Послании к евреям 11:6 написано: «А без веры угодить Богу 

невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он 

есть, и ищущим Его воздает». 

 Утверждение в истине. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно 

свободны будете» (Ин.8:36). 

 Молитва и пост. «Сей же род изгоняется только молитвою и 

постом» (Матф.17:21). 

 

Применение 

 

Помолитесь с новообращенным, используя указанные выше шаги. 

Во время подготовительных занятий вдохновляйте людей записываться 

на курс «Встреча с Богом лицом к лицу» (Encounter). Если они захотят, их 

жизни будут полностью изменены. 
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Беседа 3  Уверенность в спасении 
 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.З:16-17). 

 

 

Цели 

 

Чтобы новообращенный пережил уверенность в спасении через то, что 

совершил Иисус на кресте. 

 

Вступительные вопросы 

 

В ходе евангелизации наиболее часто задают два вопроса: 

1. Если бы ты умер прямо сейчас, где бы ты проводил вечность? Второй 

вопрос зависит от ответа на первый: 

2. Допустим, ты стоишь у дверей рая; что ты ответишь Богу, если Он 

скажет: «Почему я должен тебя впустить?» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНА СПАСЕНИЯ 

 

Божий план спасения имеет следующие аспекты: Оправдание, 

Возрождение, Освящение и Освобождение. 

 

Оправдание 

 

Оправдать значит «признать невиновным». Через этот акт Бог 

провозглашает, что тот грешник, который верит в Иисуса и исповедует свою 

веру в Него и в совершенное Им, невиновен и может приходить к Его 

престолу, «получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 

Христе Иисусе» (Рим.3:24). 

 

Освящение 

 

Быть освященным значит стать святым и взятым в удел для Бога. Человек 

становится святым по благодати. Освящение - это полное посвящение Богу 

своего морального и духовного состояния. Святость - это результат работы 

Духа Святого в верующем: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, 

и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в 

пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес.5:23). 

 

Возрождение 

 

Возрождение означает перемену образа мышления относительно греха. 
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Наш разум становится открытым ко всему, что приходит от Бога, особенно к 

принятию Его Сына и Его искупления. Никто иной, как Дух Святой 

производит это возрождение в нашем внутреннем человеке как нравственно, 

так и духовно: «Душевный (невозрожденный человек не принимает того, что 

от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может 

разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1Кор.2:14). 

 

Освобождение 

 

Спасение напрямую связано с освобождением человека, а освобождение 

напрямую зависит от того, кто заплатил выкуп за раба. На земле не было 

никого, кто мог бы оплатить стоимость искупления (освобождение) 

человечества от рабства греха, Бог послал своего единственного Сына сделать 

это, избавив человечество от вечного осуждения: «Но Бог Свою любовь к нам 

доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» 

(Рим.5:8). 

Павел сказал, что в Иисусе «мы имеем искупление Кровию Его, прощение 

грехов, по богатству благодати Его» (Еф.1:7). 

 

БОЖЬИ ОБЕТОВАНИЯ ДЛЯ ТЕБЯ 

 

Вечная жизнь 

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. 

Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, 

сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с 

небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть 

Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. (Ин.6:47-51). 

Прощение греха 

«Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины 

нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 

простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, 

что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» 

(1Ин. 1:8-10). 

Положение сына 

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 

чадами Божиими» (Ин.1:12). 

Наследие со Христом 

«А если дети, то и наследники, наследники Божий, сонаследники же 

Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» 

(Рим.8:17). 

Тебе необходимо знать и то, что касается... 

Новой природы 

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все 

новое» (2Кор.5:17). 

Внутреннего свидетельства 
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«Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, 

но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый 

Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божий» (Рим.8:15-16). 

У тебя появится жизненная необходимость... 

Изучать Библию 

«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, 

дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Петра 2:2). 

Вести святой образ жизни 

«По примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех 

поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят» (1 Петра 

1:15-16). 

Любить братьев 

«Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим 

братьев; не любящий брата пребывает в смерти» (1Ин.З:14). 

Постоянно свидетельствовать о Христе 

«Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деяния 4:20). 

Заключительные вопросы 

Согласно Галатам 3:13, от чего искупил нас Иисус, когда был распят на 

кресте? 

 

Применение 

 

Проанализируйте свою жизнь, чтобы выяснить, не осталось ли какой-то 

сферы греха, в которой вы еще не исповедались перед Богом. 

Покайтесь, попросите прощения и начинайте наслаждаться освящением, 

которое приходит со спасением. 

 

Беседа 4 Сила Писания 
 

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий 

человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2Тим.З:16-17). 

Стих для запоминания 

«А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится 

человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, 

и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было 

падение его великое» (Матф.7:26-27). 

 

Цели 

 

Чтобы новообращенный пережил силу Слова Божьего. Научить хранить 

Слово в сердце и применять его. 

 

Вступительный вопрос 
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Что, по-твоему, необходимо для того, чтобы слышать голос Божий? 

«Если ты, когда перейдете [за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш 

дает вам], будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно 

исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог 

твой поставит тебя выше всех народов земли; и придут на тебя все 

благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, 

Бога твоего» (Втор.28:1-2). 

Вступление 

 

Мы должны любить Слово и исполнять его указания, как капитан корабля 

следует показаниям своего компаса. 

Библия – это великое сокровище, потому что имеет ответы на все наши 

нужды. 

 

Что такое Библия? 

 

Слово «Библия» происходит от греческих слов “biblios” и “biblion” 

(уменьшительная форма); значение обоих слов – «книга». 

«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове 

Моем, то вы истинно Мой ученики, и познаете истину, и истина сделает вас 

свободными» (Ин.8:31-32). 

 

Важность Библии 

 

Кроме того, что Библия имеет силу изменять жизни людей, она так же... 

 Является Словом Божьим и откровением о Христе. «Итак мы — 

посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через 

нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2Кор.5:20). 

 Содержит духовные законы. «Но вот завет, который Я заключу с 

домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон 

Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, 

а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат 

брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать 

Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу 

беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер. 31:33-34). 

 Ее содержание, состоящее из 66 книг, соединяет в себе работу около 

40 авторов различных периодов истории. Иисус сказал: «Небо и земля 

прейдут, но слова Мои не прейдут» (Матф.24:35). Исайя 

пророчествовал: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего 

пребудет вечно» (Ис.40:8). 

 

Что делает Библию уникальной: 

 Библия открывает Бога человеку и помогает познать Его. Петр пишет: 

«Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем 

побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира чрез 
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познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять 

запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для 

таковых хуже первого» (2Петра2:19-20). 

 Является неотъемлемой составляющей спасения. «Иисус же сказал 

им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а 

Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть 

тот, который сходит с небес и дает жизнь миру» (Ин.6:32-33). 

 Открывает истину. «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали 

истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая 

ложь не от истины» (1Ин.2:21). 

 Иисус – главный Герой книги. «Филипп сказал Ему: Господи! покажи 

нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с 

вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как 

же ты говоришь, покажи нам Отца?» (Ин. 14:8-9). 

 

Как приблизиться к Слову 

 

1. Старайся ежедневно слушать голос Божий. «Если ты, когда 

перейдете [за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам], 

будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять 

все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог 

твой поставит тебя выше всех народов земли; и придут на тебя все 

благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа 

Господа, Бога твоего» (Втор.28:1-2). 

2. Читай с правильным отношением. 

3. Размышляй над ним (тщательное изучение). «Исследуйте Писания, 

ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они 

свидетельствуют о Мне» (Ин.5:39). 

4. Исполняй то, что написано. «Слово Твое — светильник ноге моей и 

свет стезе моей» (Пс.118:105). 

5. Провозглашай Слово. «Потому что сердцем веруют к праведности, а 

устами исповедуют ко спасению» (Рим.10:10). 

 

Как изучать Слово 

 

а. Выбери подходящее место. 

б. Изучение должно быть регулярным и постоянным. 

в. Заведи тетрадь, в которой каждый день ты будешь записывать 

следующее: 

Слово от Бога для меня сегодня 

Обетование Бога для моей жизни 

Что нужно исполнить 

Личное применение 

Стих для запоминания 
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Преимущества пребывания в Слове 

 

 Оно учит (доктрина) 

 Оно обличает (открывает нам наши слабые места) 

 Оно исправляет (ведет на правильный путь) 

 Оно назидает (формирует наш характер) 

 

Как эта сила может прийти в мою жизнь?  

Выдели 15 минут в день для -того, чтобы... 

 5 минут говорить с Богом 

 5 минут читать Библию, начиная от Евангелия от Иоанна, заканчивая 

Откровением. 

 5 минут размышлять над прочитанным. 

Если мы откроем секрет жизни в общении с Богом, мы найдем 

«сокровище небесное». 

 

Заключительный вопрос 

 

Какими преимуществами обладает человек, пребывающий в Слове 

Божьем? 

 

Применение 

 

Прими решение достигать настоящих взаимоотношений с Богом через 

ежедневное изучение Библии. Прими решение читать определенное 

количество глав каждый день и запоминать стихи, через которые Бог говорил 

прямо к тебе. Начни с Евангелия от Иоанна. 

 

«Встреча с Богом липом к лицу» 

(Encounter) 
 

Что такое «Встреча с Богом лицом к лицу». 
 

Встреча с Иисусом – это самое прекрасное переживание, которое может 

произойти в жизни человеческого существа. Когда Бог создал мужчину и 

женщину, Он оставил в их сердцах пустое пространство для того, чтобы люди 

искали то, что сделает их счастье полным. Эта пустота может быть заполнена 

только через Господа Иисуса Христа. Патриарх Иов восклицал: «О, если бы я 

знал, где найти Его, и мог подойти к престолу Его! Я изложил бы пред Ним 

дело мое...» (Иов 23:3-4). « Встреча с Богом» или Encounter – это процесс, 

когда человек впервые оказывается лицом к лицу с Богом и Его Словом. 

«Встреча с Богом» будет конфронтировать с тобой и твоим прошлым, и будет 
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извлекать корни негативного влияния на твою жизнь. Ты сможешь обдумать 

свою повседневную жизнь и с верою планировать лучшее будущее, 

 

Основные цели 

 

Библия, учение, служение, семинары и видео помогут 

новообращенному... 

 быть уверенным в своем спасении 

 пережить истинное покаяние 

 разрушить оковы, которые связывают его с прошлым и тянут туда 

 получить эмоциональное (внутреннее) исцеление 

 принять и пережить полноту Духа Святого 

 получить ясное видение. 

 

Организация 

Где должна происходить «Встреча с Богом лицом к лицу». 

 

В идеале лучше всего, чтобы это было за городом. Если это невозможно, 

то пусть это будет место где-то в городе, но такое, где люди могут провести 

три дня, не отвлекаясь суетой. Это может быть отель, дом отдыха или центр 

для проведения конференций. 

 

Участники 

 

Могут принимать участие только те, кто прошел курс Подготовки к 

«Встрече с Богом». Группа должна быть однородной – отдельно мужчины, 

женщины, семейные пары, юноши или девушки. Во «Встрече с Богом» для 

детей девочки и мальчики могут быть вместе. 

 

Оплата 

 

Нужно рассчитать сумму, покрывающую расходы на каждого участника. 

Эту сумму каждый участник вносит самостоятельно. 

 

Продолжительность 

 

Лучше всего, чтобы это был конец недели; начинаем с вечера пятницы, 

продолжаем весь субботний день и заканчиваем после полудня в воскресенье. 

 

Размер группы 

 

Наша цель – чтобы каждый из группы 12 привлек к «Встрече с Богом» 

около 6 человек, так что общее число получается 72 человека. У координатора 

12 наставников. Наставники отвечают за то, чтобы как можно эффективнее 

служить каждому участнику. При таком устройстве наставники не 
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перегружены работой. 

 

Команда 

 

Команда состоит из духовного лидера, координатора и группы 

наставников. Члены команды должны в течение одного - двух месяцев 

проходить обучение в разных служениях. 

Темы 

 

Так как группа участников однородна, то темы подготавливаются в 

соответствие с основными нуждами представленной группы. Большую часть 

материала можно найти в серии «Крепкий как скала». 

 

Требования 

 

Курс «Встречи с Богом» (Encounter) рассчитан на то, что никто из 

участников не должен покидать место проведения до окончания курса. 

Каждый участник предварительно заполняет анкету, проходит курс 

«Подготовки к Встрече с Богом», и приезжает подготовившись и с открытым 

сердцем. 

 

Функции и обязанности команды  

Духовный дилер 

 

Заботится о духовном состоянии команды во время подготовки и во время 

самого курса «Встречи с Богом» (Encounter). Духовный лидер так же... 

 Служит команде 

 Посещает лекции для духовных лидеров 

 Направляет работу команды 

 Служит во время   «Встречи с Богом» по таким темам, как 

Освобождение, Внутреннее Исцеление и Покаяние. 

 

Координатор 

 

Координирует все происходящее во время «Встречи с Богом», как на 

административном, так и на духовном уровне. 

 

Духовные задачи координатора: 

 

1. Подготовить духовную атмосферу «Встречи с Богом» – это 

достигается как его личными усилиями, так и усилиями всей команды. 

2. Просить у Бога особенного Слова для предстоящего курса «Встречи с 

Богом» и поделиться этим Словом с командой. Это жизненно 

необходимо, потому что в молитве Бог даст вам Слово-Рему и откроет 

особенный план для людей, которые будут проходить курс. 
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3. Вдохновлять и направлять команду в молитве, посте и духовной войне 

за «Встречу с Богом» (Encounter). 

4. В молитве просить о единстве и святости всей команды, о том, чтобы 

быть чувствительными к Духу Святому. 

5. Призывать команду к ежедневно молиться за «Встречу с Богом» и 

вести духовную войну против любой оппозиции, которая может 

восстать до начала и в ходе курса. 

6. Организовать цепочку поста и молитвы во время подготовки к 

«Встречи с Богом». 

7. Наблюдать и оценивать эффективность курса, стремиться к 

достижению поставленных целей. 

8. Служить в процессе После «Встречи с Богом», чтобы поддержать и 

укрепить в людях полученное в ходе «Встречи с Богом», продолжать 

наблюдать за развитием каждого человека, прошедшего курс. 

 

Административные задачи координатора: 

 

1. Планировать, организовывать и следить за ходом процесса «Встречи с 

Богом», распределять обязанности между наставниками. 

2. Убедиться в эффективности проведенной подготовки. 

3. Распределить людей в группы и оценить, насколько правильно был 

наставлен каждый участник «Встречи с Богом» (Encounter). 

4. Подобрать группу ходатаев за подготовку и ход курса «Встречи с 

Богом» (Encounter). 

5. Распределить участников между наставниками, наблюдать и 

оценивать эффективность достижения целей каждой лекции. 

 

Наставники 

 

 Должны в совершенстве знать материал о    «Встрече с Богом» 

(Encounter). 

 Быть способными взять от шести до десяти человек в ходе     «Встречи 

с Богом» (Encounter). 

 Учиться, учить и знать лекции по подготовке наставников. 

 Готовиться к курсу в посте и молитве. 

 Общаться со своей группой во время и после     «Встречи с Богом» 

(Encounter). 

 Искать единства и взаимодействия с другими наставниками, иметь 

смиренный дух и сердце служителя, всегда быть вежливым и 

приятным, выбирать слова и иметь христианское отношение. 

 Наставлять каждого из приглашенных. 

 Проследить, чтобы каждый, прошедший курс «Встреча с Богом» 

(Encounter) и после «Встречи с Богом» (post-Encounter) попал в 

ячейку, затем в Школу Лидеров, стал учеником лидера группы 12, 

начал идти по Лестнице Успеха, чтобы самому стать лидером. 
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Подготовка команды к «Встрече с Богом» (Encounter) 

 

Порядок действий 

Во время подготовки команды к «Встрече с Богом»  (Encounter) мы 

предлагаем распределить время таким образом: 

 

1-е собрание. Тема лекции: «Привилегия Призыва» (предполагается время 

служения друг другу). Координатор рассказывает команде о полученном им 

пророческом Слове для предстоящей «Встречи с Богом» (Encounter). Команда 

распределяется в цепочку поста и молитвы. 

2-е собрание. Представление команды. (Свидетельства наставников). 

3-е собрание. Тема лекции: «Хранить себя в абсолютной святости» 

(предполагается время служения друг другу). Наставники делятся Словом, 

которое в течение недели Господь дал им для курса «Встречи с Богом» 

(Encounter). Определите всей командой цели для молитвы и духовной войны. 

4-е собрание. Тема лекции: «Что значит быть наставником» 

(предполагается время служения друг другу). Нужно распределить 

обязанности, закрепить за наставниками темы каждой лекции в курсе 

«Встречи с Богом» (Encounter) и объяснить цели лекций. 

5-е собрание. Тема лекции: «Иметь сердце, полное любви и сострадания» 

(предполагается время служения друг другу). Ходатайственная молитва за 

особые сферы, которые открывает Господь. 

6-е собрание. Ознакомиться с конспектами запланированных лекций, 

помолиться за «Встречу с Богом» (Encounter). 

7-е собрание. Пройти по подготовленным лекциям. Проверить 

распределение обязанностей. 

8-е собрание. Тема лекции: «Полагаться на Духа Святого» 

(предполагается время служения друг другу). Внесение окончательных 

поправок в лекции (под руководством духовного лидера). 

9-е собрание. Духовная война за каждую лекцию и особые сферы всего 

Знакомства. 

10-е собрание. Время личного служения духовного лидера. 

11-е собрание. Предварительная встреча с участниками для выявления их 

подготовленности. 

12-е собрание. Встреча со всеми участниками и их семьями для молитвы и 

духовной войны. 

Далее мы подробнее рассмотрим планы подготовительных лекций для 

команды служителей. Эти планы взяты из Пособия по «Встрече с Богом» 

(Encounter) для Молодежной Сети. 

 

Подготовка команды 
 

Лекция 1  Привилегия призыва 
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«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из 

дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя 

великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в 

благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя 

прокляну; и благословятся в тебе все племена земные« (Бытие 12:1-3). 

 

Выучить стих: 

«и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу 

имя твое, и будешь ты в благословение» (Бытие 12:2). 

 

Цели 

 

Помочь наставникам понять важность их миссии, чтобы они могли 

успешно выполнить свои задачи. 

 

Вступительные вопросы 

 

Вы уверены в своем призвании? 

Призвание – это дар от Бога каждому из Его детей. Авраам не искал 

призвания как такового; Авраам угодил Богу и Господь открыл ему Себя и 

Свое призвание для него. 

 

Ответить на призыв 

 

Призвание пришло к Аврааму непосредственно от Бога, и его задачей 

было поверить, повиноваться и выполнить. 

Мы находим некоторые интересные аспекты в жизни Авраама 

относительно отклика на призыв Божий. 

1. Немедленное повиновение. Он не ждал неделями или месяцами, но 

немедленно откликнулся на Божий призыв. 

2. Полное подчинение. Авраам подчинился каждому слову, которое 

Господь открыл ему. 

3. Искренняя вера. Вера Авраама была чиста, как вера ребенка. Он 

никогда не усомнился в словах, данных ему Господом. 

4. Непоколебимость. Авраам не смотрел на обстоятельства, но верил, 

что Бог будет верен в том, что пообещал сделать. 

 

Преимущества отклика на призыв 

 

Это угодно Богу. Авраам угодил Богу своим откликом на все испытания, 

через которые Он провел его; потому Бог решил установить с ним вечные 

взаимоотношения. 

Это делает обетования Божьи реальными в нашей жизни. 

Авраам стал другом Божьим. Бог заключил завет с ним и всеми его 
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потомками. Авраам получил помазание умножения. (Бытие 17:1-6). 

 

Заключение 

 

Как Авраам поверил Господу и это вменилось ему в праведность, так же 

каждый наставник должен доверять Богу, быть уверенным в своем призвании 

и верно исполнять его. 

Применение 

 

Служите наставникам, объясните им каждый из вышеперечисленных 

пунктов, чтобы они были уверены в своем призвании вести за собой народ 

Божий. 

 

Лекция 2   

Святость – ключ к Божьей силе и поддержке 
 

«Небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в 

святости и правде пред Ним, во все дни жизни» (Луки 1:74-75). 

 

Цели 

 

Научить каждого наставника пребывать в святости и ценить святость как 

ключ к силе Божьей в их жизни. 

 

Вступительный вопрос 

 

Для чего нужно вести святой образ жизни? 

Быть святым значит быть избранным и отделенным Богом прежде 

создания мира. Бог избрал нас для служения Ему, и Он не будет делить нас с 

кем-то или чем-то.  

Преимущества святого образа жизни состоит в том, что Бог будет 

использовать вас. В книге Судей 13:25 Бог освятил Самсона для того, чтобы он 

был исполнен Духа Божьего и избавил Народ Израильский. 

 

Характеристики дилера 

 

1. Избранный Богом во время кризиса. 

2. Ему дана сверхъестественная сила. 

3. Для соблюдения его чистоты поставлены границы. 

4. У него есть задача – нести свободу народу Израиля. 

 

Что может похитить нашу святость? 

 

1. Чрезмерная уверенность в своей плоти. 
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2. Заигрывание с искушением. 

3. Самоуверенность. 

4. Неравное соединение с неверующим. 

5. Податливость давлению со стороны других людей. (Книга Судей 15, 

16 главы) 

 

 

Последствия потери святости 

 

 Ты становишься рабом своих врагов 

 Ты полностью теряешь видение Бога 

 Ты подвергаешься насмешкам и унижению. 

 Твоя репутация испорчена и с тобой дурно обращаются. 

 Ты умираешь. 

 

Как восстановить святость? 

 

1. Искреннее покаяние 

2. Умолять Бога о милости 

3. Просить обновление помазания 

4. Посвятить себя на верное исполнение своей задачи 

 

Заключение 

 

Самсон, несмотря на то, что был самым сильным человеком на земле, не 

заботился о сохранении взаимоотношений с Богом и это привело его к 

разрушению. Каждый верующий, независимо от того, насколько он силен 

духовно, находится в опасности, подобно Самсону, если не заботится о 

постоянном хождении с Богом. 

 

Применение 

 

Во время служения нужно помочь наставникам проанализировать себя, 

признать свои падения и в простоте попросить Бога простить, восстановить и 

обновить взаимоотношения с Ним. 

 

Лекция 3  Что значит быть наставником? 
 

«Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых 

вводит их в заблуждение» (Притчи 12:26).  

Выучить стих: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божий» 

(Римлянам 8:14). 

 

Цели 
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Мотивировать наставника исполнять свои задачи со всей 

ответственностью, необходимой для дела Божьего. 

 

Вступительные вопросы 

Что значит быть наставником? 

«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: 

ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее 

возвестит вам» (Ин.16:13). 

Быть наставником значит быть представителем Иисуса на земле. Это 

значит верно исполнять свою миссию, это значит быть стражем и оповещать 

людей о предстоящем будущем. Это значит находиться под властью. Как 

сказано в послании Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим 

властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 

установлены» (Рим. 13:1). 

 

Важность подготовки 

 

Наставник должен быть хорошо подготовленным и сбалансированным. 

На духовном уровне, он должен знать Библию и глубоко изучать ее. Он 

должен иметь серьезные взаимоотношения с Богом через молитву и пост. 

На личном уровне, он должен быть успешен во всем, что делает, и 

способствовать единству внутри команды. 

 

Отношение наставника 

 

 Правильное отношение всегда приходит как результат пребывания в 

присутствии Божьем. 

 Имеет отношение смирения и желание послужить. «Ибо и Сын 

Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 

послужить и отдать душу Свою для искупления многих» 

(Марк.10:45). 

 Позволяет Богу взять его жизнь и формировать ее. 

 Имеет авторитет, потому что его пути прозрачны. 

 Относится ко всем одинаково, без предпочтений. 

 Отождествляет себя со страданиями других людей. 

 

Заключение 

 

Наставник должен быть дисциплинированным и выполнять свою работу с 

усердием, потому что от этого зависит духовный рост участников курса 

«Встречи с Богом» (Encounter). 

 

Применение 
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Во время служения друг другу попросить наставников поразмышлять над 

каждым аспектом этого учения и привести их к радикальному посвящению на 

служение с усердием. 

 

 

 

 

Лекция 4 Сердце, способное угодить Богу 
 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 

своих» (Ин.15:13). 

Выучить стих: 

«И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и 

исцелил больных их» (Матф.14:14). 

 

Цели 

Наставники должны понять, насколько важно знать желание сердца 

Божьего, состоящее в том, чтобы спасать потерянных из-за великой Его любви 

и сострадания. 

Вступительный вопрос 

Что такое любовь с состраданием? 

 

Вступление 

 

Иисус показал нам пример настоящей любви, отдав Свою жизнь за нас, и 

явив через крест Божью любовь к человечеству. 

Бог отдал всю Свою любовь без остатка. 

В Евангелии от Матфея 14:14 написано, что Иисус имел сострадание ко 

всем людям, понимал их нужды и стремился любыми силами удовлетворить 

эти нужды. 

Сострадание делает нас подобными Иисусу, Который сострадал и отвечал 

на нужды людей. 

 

Почему нам нужно любить и сострадать? 

 

Это желание сердца Божьего. 

«Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо 

Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел» 

(Иез.22:30). Это заповедь. «Сие заповедаю вам, да любите друг друга» 

(Ин.15:17). 

 

Как выражать любовь и сострадание? 

 

 Понимать состояние человека без Бога. 
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 Ставить себя на место другого. 

 Чувствовать бремя за нужды людей. 

 Всем сердцем взывать о милости. 

Так поступал пророк Даниил (в 9 главе); он обратился к Богу с молитвой и 

молением, отождествив себя с грехами народа, как будто он сам согрешил, 

затем исповедался в этих грехах перед Богом, умоляя о прощении, милосердии 

и милости. 

Заключение 

 

Иисус дал нам пример величайшей любви и сострадания. Именно поэтому 

он пришел в мир. И нам нужно всеми силами подражать Ему и исполнять Его 

заповеди. 

 

Применение 

 

Во время служения друг другу признайтесь в своем жестокосердии к 

нуждам других и попросите у Бога настоящей любви и сострадания. 

 

Лекция 5 Полагаться на Духа Святого 
 

«И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними 

и сделаешься иным человеком» (1Цар.10:6). 

 

Цели 

 

Научить каждого наставника полностью полагаться на Духа Святого в 

выполнении любой поставленной перед ним задачи. 

 

Вступительный вопрос 

 

Что значит полагаться на Духа Святого?  

Полагаться на Духа Святого значит: 

1. Доверять и полностью зависеть от Него. 

2. Полностью подчинить Ему свою жизнь. 

3. Быть чувствительным к Его голосу. 

4. Немедленное повиновение. 

 

Как полагаться на Духа Святого 

 

«Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы 

воздать каждому по пути его и по плодам дел его» (Иер.17:10). 

В этом отрывке мы видим четыре аспекта, которые помогут нам идти за 

Духом Святым. 

1. Позволить Ему исследовать наш разум через Его Слово. 
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2. Оставаться стойким во время испытаний. 

3. Идти по пути правды, не уклоняясь. 

4. Постоянно приносить плод в служении, доверенном нам. 

 

Заключение 

ЕСЛИ мы хотим достичь успеха во всем, что делаем, нам нужно полностью 

полагаться на Духа Святого. Как сказал Господь через пророка Захарию:  

«Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» 

(Зах.4:6). 

 

Применение 

 

Чтобы пришло полное подчинение жизни Духу Святому, нужно 

исповедаться в том, что мешает Ему – будь то страхи, комплексы, 

неуверенность, раны или грехи – пусть Дух Святой заполнит любую сферу 

нашей жизни. 

 

Программа   «Встречи с Богом» (Encounter) 
 

Пятница 

 

Чтобы наиболее эффективно использовать выходные, «Встреча с Богом» 

(Encounter) начинается вечером в пятницу небольшим размышлением над 

Словом. Видео или небольшая постановка помогут новообращенному увидеть 

реальность его духовного состояния. После этого дается время для 

размышления. Первая лекция начинается следующим утром. 

 

Суббота 

 

Лекции идут в следующем порядке: 

1. Отцовская любовь Бога: Бог – мой Отец 

2. Я согрешил против Господа 

3. Увидеть Бога лицом к лицу 

4. Увидеть, что Иисус сделал для тебя на кресте 

5. Увидеть, что твой грех значил для Иисуса 

6. Служение креста 

Предложение: В субботу вечером можно сделать костер из написанных на 

листках бумаги грехов – все грехи, от которых люди хотят избавиться, 

предаются огню. Это акт веры, символизирующий разрушение всего, что было 

в прошлом, и твердое посвящение жить жизнью, полностью подчиненной 

Иисусу Христу. 

 

Воскресенье 
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Лекции: 

1. Вера для исцеления наших душ 

2. Погружение в Его Дух 

3. Водное крещение 

4. Видение успеха 

 

 

Завершение   «Встречи с Богом» (Encounter)  

 

Нужно организовать торжественную встречу в церкви или в каком-то 

удобном месте, чтобы вся церковь или семьи могли поздравить участников 

«Встречи с Богом» (Encounter) с возвращением. Кто-то, возможно, захочет 

поделиться свидетельством. Такая торжественная встреча очень важна, 

потому что является прекрасным стимулом для начинающего ученика 

продолжать свой путь следования за Христом. 

 

Программа для участников.  

Лекция 1  Отцовская любовь Бога: Бог – мой Отец 
 

«(Иисус)Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал 

младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец 

разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, 

пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда 

же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; 

и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля 

свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели 

свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у 

отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к 

отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже 

недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. 

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и 

сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: 

отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться 

сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и 

оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите 

откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын 

мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться» 

(Лук.15:11-24). 

 

Цель 

 

Привести каждого к искреннему покаянию и познанию любви Отца. 

 

Вступление 
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В 15 главе Евангелия от Луки мы находим одну из самых трогательных и 

полных картин покаяния – притчу о блудном сыне. Это история о жестокости 

греха к жизни человека. Она показывает, как луч света касается разума 

грешника и заставляет его задуматься над своими действиями, в результате 

чего он начинает меняться. Она так же показывает неугасимую любовь Отца, 

терпеливо ожидающего возвращения Своих детей домой. 

Решение сына 

 

В процессе истинного покаяния обязательно присутствуют три важных 

шага: 

1. Обновление разума, (стих 17) Человек принимает решение выйти из 

горестного положения, в котором он оказался", и вернуться домой в 

попытке получить второй шанс. 

2. Принятие правильного решения, (стих 18) «...встану, пойду к отцу 

моему». Покаяние означает признание своего нынешнего состояния и 

решение вернуться на правильный путь. 

3. Исповедь грехов, (стих 186) «и скажу ему: отче! я согрешил против 

неба и пред тобою». Исповедь в грехах должна быть результатом 

сокрушения сердца через признание своих грехов. «Но я открыл Тебе 

грех мой и не скрыл беззакония моего... и Ты снял с меня вину греха 

моего» (Псалом 31:5). 

 

Отношение Отца 

 

1. Он видит сына издалека, (стих 20) Бог всегда смотрит на нас глазами 

милости, независимо от того, насколько далеки мы от Него. 

2. Им всегда движет сострадание, (стих 20) Грешник оскорбляет Бога 

своими поступками и потому достоин Его гнева. Но если мы 

возвращаемся к Отцу, Он всегда являет нам с милость и прощение, 

независимо от тяжести совершенного нами греха. (Исайя 1:18). 

3. Он бежит навстречу сыну, (стих 20) «увидел его отец его и 

сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его». С того момента, 

когда мы принимаем решение покаяться, Господь бежит, чтобы 

встретить каждого из нас, обнять, окружить Своей любовью, защитой 

и безопасностью. 

4. Он одевает его в лучшие одежды, (стих 22) Ветхие одежды 

символизируют грех. Оправдание, напротив, представлено новой 

одеждой. Новые одежды символизируют полную перемену 

внутреннего человека. 

5. Он надевает перстень на его руку. Это показывает, что Бог 

восстанавливает потерянную человеком власть. Иисус дает нам власть 

над всякой противостоящей нам силой. 

6. Он обувает его ноги. Отец доверяет сыну величайшее служение – 

проповедь Евангелия. Для верующего это означает привилегию иметь 
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взаимоотношения с Богом и пребывать в Его Слове, а так же 

способность рассказать об этом другим. Апостол Павел сказал, что мы 

должны обуться в готовность благовествовать мир (Еф.6:15). 

7. Он восстанавливает его радость, (стих 23) «..станем есть и 

веселиться!». Жизнь христианина должна быть полна радости и это 

может выражаться в танце. 

 

Заключение 

 

Новообращенному необходимо понять, что покаяться по-настоящему 

значит с болью осознать неправильность своих поступков; но наш Небесный 

Отец верен и праведен, чтобы простить нас, независимо от того, насколько мы 

виноваты. Настоящее покаяние позволяет Духу Святому совершать Свою 

работу и изменять наши жизни. 

 

Применение 

 

Привести людей к истинному покаянию в молитве, попросить Духа 

Святого принести сокрушение в сердца, и взывать о полном восстановлении 

каждого человека. 

 

Лекция 2  Я согрешил против Бога 
 

«Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен 

человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства! 

Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо 

день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в 

летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я 

сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха 

моего. За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и 

тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой: Ты охраняешь 

меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. «Вразумлю тебя, 

наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око 

Мое над тобою». «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых 

челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». 

Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. 

Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые 

сердцем» (Псалом 31:1-11). 

 

Цель 

 

Показать человеку его грех, причины и последствия греха. Попросите 

участников написать свои грехи, исповедать их и принять решение начать 

новую христианскую жизнь. 
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Вступление 

 

Давид был царем Израильским и мог сделать все, что пожелает. Однако он 

не мог скрыть свой грех, хотя и пытался сделать это. Его грех стал настолько 

общеизвестным, что мы говорим о нем и по сей день. Все, что человек 

пытается сделать тайной, Бог раньше или позже сделает общеизвестным. 

Давид, человек с сердцем Божьим, был самый младшим из братьев, во всем 

послушный своим родителям. Бог увидел чистоту его сердца и избрал его в 

Свои служители. Давид был смел в Боге и был способен противостоять диким 

зверям, а потом и злейшим врагам народа Израильского. Он не знал страха 

перед ними, потому что имел страх перед Богом. 

 

Что привело Давида ко греху 

 

 Он не пошел на войну в тот момент, когда должен был воевать 

(2Цар.11:1). 

 Давид увидел обнаженную женщину и возгорелся похотью к ней. 

Господь Иисус сказал: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на 

женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце 

своем» (Матф.5:28). Его не смутил тот факт, что это была замужняя 

женщина. Он думал только о собственном удовольствии. После этого 

он пытался скрыть свой грех, в результате чего убил Урию 

Хеттеянина, мужа Вирсавии. 

 

Последствия греха 

 

Проклятия никогда не приходят без причины. Грех открывает дверь для 

многих проклятий, как это произошло в жизни Давида (2Цар. 12:7-12): 

 Прекращается финансовое благословение (ст.8). 

 Открываются двери для духа жестокости (ст. 10). 

 Приходит проклятие (ст.11) - «...Я воздвигну на тебя зло из дома 

твоего». 

 Люди открыты для публичного позора (ст.11-12) - «...и возьму жен 

твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он 

спать с женамитвоими пред этим солнцем». 

 На семью приходит дух слабости и смерти (ст.14-15). 

 

Покаяние Давила 

 

Давид не признавал своего греха до тех пор, пока пророк Нафан не 

обличил его. Обличение было настолько серьезным, что покаяние Давида 

было по-настоящему искренним, и он написал об этом в 50 Псалме. Здесь он с 

глубокой болью признает, что оскорбил Бога. Он исповедует свой грех, 

признает его и умоляет о Божьей милости. 
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Дальнейшие мысли Давида 

 

Годами спустя Давид написал 31 Псалом, где выражает радость о том, что 

Бог простил его. Он вспоминает три сферы, подвергшиеся поражению: 

Физическая сфера, «...обветшали кости мои» – Сатана ищет причины 

войти и поразить тело болезнью (Пс.31:3). 

Эмоциональная сфера, «...от вседневного стенания моего, ибо день и 

ночь тяготела надо мною рука Твоя». Человек не находит покоя и постоянно 

страдает в духе (Пс.31:3-4). 

Финансовая сфера, «...свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». 

Засуха представляет собой финансовое крушение (Пс.31:4). 

Давид помнит, что был прошен и освящен, потому что исповедал свои 

грехи (Пс.31:5), и выражает уверенность, что с этого момента бедствия и 

несчастья не коснутся его (Пс.31:6). С новой песнью в устах он радуется об 

избавлении (Пс.31:7). 

 

Заключение 

 

После истинного покаяния Бог полностью стирает все грехи, 

совершенные человеком. Он удаляет их как запад от востока и более не 

вспоминает. 

 

Применение 

 

Каждый человек должен увидеть свой грех. Грех не нужно прятать, 

напротив, нужно исповедать его, покаяться и положить завет отныне жить 

святой жизнью. 

 

Лекция  3  Увидеть Бога лицом к лицу 
 

«И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога 

лицом к лицу, и сохранилась душа моя» (Быт. 32:30). 

 

Вступление 

 

Иаков – это прототип верующего. Уже имея обетование о благословении, 

он пытался получить его своими силами. В результате он стал жить двойной 

жизнью до тех пор, пока не встретился лицом к лицу с Богом. Эта встреча 

сокрушила его и он начал ходить прямыми путями. 

 

Пример Иакова 

 

Бог возлюбил Иакова еще до его рождения – «Иакова Я возлюбил, а Исава 
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возненавидел». Во время родов он ухватился за пятку брата, пытаясь появиться 

на свет вперед него. Позже он хитростью похитил право первородства у Исава, 

переодевшись под него. Но Бог защищал Иакова. Даже когда он был лжецом и 

изворотливым дельцом, Бог был с ним. Иаков принял решение заключить 

завет с Богом, и был верен в десятине, посвящая ее Господу (Бытие 28:20-22). 

Но он пожинал то, что сеял. Его тесть, Лаван, обманывал его несколько раз, и 

Иакову пришлось бежать из дома тестя. Исав планировал наказать его, но Бог 

проговорил к нему во сне, сказав, что нельзя трогать Иакова, потому что он – 

Его служитель. 

 

Сокрушение Иакова 

 

Когда Иакову сказали, что его брат идет навстречу ему с четырьмястами 

вооруженных людей, его объял страх. Он вспомнил все, чем брат угрожал ему 

в прошлом. 

В результате Иаков стал усиленно молиться. Бог явился к нему в виде 

ангела и Иаков боролся с ним всю ночь. «И сказал [ему]: отпусти Меня, ибо 

взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» 

(Бытие 32:26). Настойчивая молитва привела его к встрече с Богом лицом к 

лицу. Именно тогда произошло освобождение его души. На следующий день 

он встретился со своим братом Исавом и сказал ему: «...я увидел лице твое, как 

бы кто увидел лице Божие, и ты был благосклонен ко мне» (Бытие 22:10). 

 

Завершение 

 

Если мы, как Иаков, будем настойчиво искать Бога, Бог откроется нам и 

личное знакомство с Ним принесет истинное освобождение нашим сердцам. 

 

Применение 

 

Каждый человек должен искать Господа в молитве, пока не встретится с 

Ним лицом к лицу. 

 

Лекция 4   

Увидеть, что Иисус сделал для тебя на кресте 
 

«Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, 

и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и 

властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» 

(Кол.2:14-15). 

 

Цели 

 

Верующему нужно пережить три сферы, от которых искупил нас Иисус на 
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кресте Голгофы. 

Вступительный вопрос 

Каковы шаги к настоящему покаянию? 

«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, 

чего ты не знаешь» (Иеремия 33:3). 

 

 

Искупление 

 

Греческие термины и их значение: 

Agorazo – Купить на рынке (о рабах). 

Exagorazo – Купит и увезти с рынка (означает, что раб больше не 

продается). 

Lutroo – Освободить (дать свободу, заплатив его стоимость). 

Есть три дела, которые совершил Иисус на кресте. Он отдал Свою жизнь – 

заплатил высочайшую цену пролитием Своей крови. Он выкупил нас из 

рабства греха и освободил, дав нам полную свободу. Мы были рабами греха и 

находились под его контролем. Бог стал человеком и взял на Себя обвинения, 

которые враг воздвиг на нас и уничтожил их на кресте Голгофы. Его кровь 

была ценой, которую Он заплатил за наше искупление. Искупление покрывает 

следующие сферы нашей жизни. 

 

Сферы искупления 

 

 Духовная сфера. Искупление – это единственная дверь к вечным 

взаимоотношениям с Автором жизни. «Христос искупил нас от 

клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят 

всяк, висящий на древе» (Галатам 3:13). 

 Физическая сфера. Иисус освобождает нас от болезней, которые есть 

последствие греха. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, 

дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы 

исцелились» (1 Петра 2:24). 

 Финансовая сфера. Иисус освобождает нас от нищеты, нужды и 

финансовых проклятий. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего 

Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы 

обогатились Его нищетою» (2Кор.8:9). 

Крест: Единственный способ аннулирования долга. Первый Адам упал и 

принес проклятие, а Иисус, второй Адам, жил в святости и понес последствия 

греха, приняв на Себя все наказания, которое заслужило человечество. В 

Гефсиманском саду Иисус в молитве увидел все, что Ему предстояло пройти; – 

центром Его миссии был крест Голгофы. 

 

Сила креста 

 

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, 
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спасаемых, — сила Божия» (1Кор.1:18). 

Слово о кресте заключается в том, что Иисус, будучи Богом, стал 

человеком и умер за нас. Это весть о мире; Иисус пришел, чтобы объединить 

людские сердца, из двух сделать одно, упразднить стены между иудеями и 

язычниками, рабами и свободными, мужчинами и женщинами, и объединить 

их всех в одно целое. Весть о кресте освобождает нас от демонических оков, 

страха, ран и гнета. Это Слово о любви: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 

отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную» (Ин.3:16) 

Кроме того, Иисус... 

 стал Сыном Человеческим, чтобы я мог стать сыном Божьим 

(Ин.1:12). 

 стал грехом, чтобы я стал праведностью Божьей (2Кор.5:21). 

 стал проклятием, чтобы я мог наслаждаться Его благословениями 

(Гал.3:13). 

 стал болезнью, чтобы я мог быть исцеленным (Ис.53:4-5). 

 стал нищим, чтобы через Его нищету я стал богатым (2Кор.8:9). 

 умер моей смертью, чтобы я мог жить Его жизнью (Гал.2:20; 

1Ин.5:11-13). 

 был поражен на кресте, чтобы я мог стать победителем. 

 пришел в мир через естественное рождение, чтобы я мог войти в 

царство Божие через духовное рождение. 

 пришел жить в нашем земном доме, чтобы мы могли жить в Его 

небесном доме. 

 облекся в человека, чтобы мы могли облечься в Дух Божий. 

 

Заключительный вопрос 

Что сделал крест в твоей жизни? 

 

Применение 

 

Мы можем постоянно наслаждаться победой креста в трех сферах: 

духовной, физической и финансовой. 

 

Лекция  5  Вера для исцеления наших душ 
 

«Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух 

унывает» (Притчи 15:13). 

 

Цели 

 

Принести исцеление души и эмоций новообращенному. Помочь ему 

решить проблемы со взаимоотношениями, чтобы в дальнейшем жить в мире и 

принятии. 
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Вступительный вопрос 

 

Что чаще всего ранит людей? 

Кто принял нас еще до сотворения мира, прежде чем мы пережили какое 

бы то ни было отвержение? (Еф.1:4). 

 

Вступление 

 

Бог сотворил человека, чтобы он жил в сообществе с другими людьми. 

Человек нуждается в любви, безопасности и принятии. Нет сомнения в том, 

что отвержение – это одно из самых болезненных чувств. Отвержение 

ослабляет волю и даже ломает ее. Поэтому необходимо выявить, на каких 

этапах жизни человек пережил отвержение, и начать исцелять раны. Вот 

некоторые сферы отвержения: 

1. В утробе матери 

«Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были 

святы и непорочны пред Ним в любви» (Еф.1:4). Мы были избраны Богом 

прежде сотворения мира, Он Сам формировал нас, когда мы были в утробе 

матери: «Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом» 

(Иов 10:8). Давид сказал: «Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге 

записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» 

(Пс.138:16). 

2. При рождении 

Иногда родители говорят что-то негативное в адрес ребенка, если его пол 

оказывается не тем, какой они ожидали. Псалмист сказал: 

«Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери 

моей» (Пс.21:10). 

3. Травмы детства 

Иисус сказал: «...а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, 

тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и 

потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно 

придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» 

(Матф.18:6-7). 

 

Мы приняты Богом 

 

«Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде 

нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов 

поставил тебя» (Иер.1:5). 

 

Последствия отвержения 

 

Люди, пережившие отвержение, страдают от таких его последствий, как 

страх, стыд, одиночество, боязнь неудач и печаль. Но Бог провозглашает: 
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«Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в 

поругании: ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более 

вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой; 

Господь Саваоф — имя Его; и Искупитель твой — Святый Израиле в: Богом 

всей земли назовется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, 

призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, 

говорит Бог твой. На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью 

восприму тебя» (Ис.54:4-7). 

 

Реакции на отвержение 

 

1. Разочарование, печаль, депрессия, горечь, эмоциональный паралич. 

2. Отрицание. Люди не принимают реальности; им легче притвориться, 

будто ничего не произошло. 

3. Месть. Раненый человек наполняется негодованием и горечью и 

хочет любыми способами отомстить. 

 

Иисус исцелил отвержение 

 

Он Сам был отвержен и на кресте Голгофы кричал: «Боже Мой, Боже 

Мой! для чего Ты Меня оставил?». Он – единственный, Кто может понять 

нашу ситуацию и помочь выйти из нее. Он примирил нас с Богом (2Кор.5:19). 

Бог принял нас во Христе «в похвалу славы благодати Своей, которою Он 

облагодатствовал нас в Возлюбленном» (Еф.1:6). 

 

Заключительные вопросы 

 

Что значит для нас тот факт, что Иисус пригвоздил ко кресту наши 

эмоциональные травмы и отвержение? 

 

Применение 

 

Вспомните наиболее трудные моменты разных этапов вашей жизни и 

пригласите в эти ситуации Иисуса. Посмотрите на эти ситуации глазами веры, 

помня, что Иисус взял на Себя наше отвержение, унижение, стыд и освободил 

нас от этого гнета. Составьте список людей, которые причинили вам боль. 

Простите их. Если эти люди недосягаемы, попросите другого человека 

олицетворить собой вашего обидчика, и в его лице простите того, кто 

причинил вам боль. Попросите Духа Святого исцелить все ваши раны и омыть 

их чудодейственным бальзамом. 

 

Лекция 6  Погружение в Его Дух 
 

«Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не 
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достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» 

(Матф.3:11). 

Выучить стих: 

«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» 

(Деяния 1:8). 

 

Цели 

 

Крестить участников Духом Святым со свидетельством говорения на 

иных языках. 

Вступительный вопрос 

Делаете ли вы подарки своим детям? 

«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 

тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Луки 11:13).  

 

Вступление 

 

Мы можем погрузиться в Дух Божий через крещение Духом Святым. 

Это уникальное переживание. Именно Дух Святой соединяет нас в одно 

Тело Христово, направляет и ведет нас. Он дает нам разум Христов, 

контролирует наш язык и полностью меняет наши жизни. Он течет реками 

живой воды из нашего существа. Если мы желаем иметь успех в жизни, нам 

нужен Дух Святой, Хлеб Жизни, который научит нас. 

 

Мы имеем печать как сыны Божий 

 

«В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, 

и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть 

залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Еф. 

1:13-14). 

Принятие Духа Святого является гарантией того, что мы являемся детьми 

Божьими. Дух Святой – это лучший подарок Бога нам, как свидетельствует 

Лука в своем Евангелии 11:11-13. Чтобы иметь полноту Духа Святого, мы не 

должны позволять своим телам грешить. В Послании римлянам 6:13 сказано: 

«...и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте 

себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия 

праведности». 

 

Духа Святого принимают по доброй воле 

 

Дух Святой открывает дорогу к полноценной жизни, и абсолютная 

свобода -одна из ее характеристик. «Господь есть Дух; а где Дух Господень, 

там свобода» (2Кор.З:17). Мы приняли Духа Святого в тот момент, когда 

уверовали в Иисуса. Павел сказал ефесянам: «Приняли ли вы Святого Духа, 
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уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он 

сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. 

Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы 

веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они 

крестились во имя Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, 

нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и 

пророчествовать» (Деяния 19:2-6). 

Крещение Духом Святым дает нам силу. 

«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» 

(Деяния 1:8). 

 

Кто такой Дух Святой 

 

1. В греческом Он назван Помощником. Греческое слово обозначает 

того, кто призван извне для помощи. 

2. Он – Личность. Он имеет все качества личности, так же, как Отец и 

Сын. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа 

человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме 

Духа Божия» (1Кор.2:11). 

3. Он – Тот, Кто помазывает. Присутствие Духа Святого в нашей 

жизни адекватно помазанию Божьему, текущему через нас. «Как Бог 

Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, 

благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог 

был с Ним» (Деяния 10:38). 

4. В Его присутствии мы можем мыслить. «Кто верует в Меня, у 

того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие 

сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще 

не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был 

прославлен» (Ин.7:38-39). 

5. Он дает рождение свыше. «Иисус отвечал: истинно, истинно 

говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 

Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от 

Духа есть дух» (Ин.3:5-6). 

6. Он наставляет нас на всякую истину. «Когда же придет Он, Дух 

истины, то наставит вас на всякую истину: Ибо не от Себя 

говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее 

возвестит вам» (Ин.16:13). 

 

Заключительный вопрос 

Готовы ли вы позволить силе Духа Святого прийти в вашу жизнь?  

 

Применение 

 

Есть три основополагающих шага к принятию полноты Духа Святого со 
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свидетельством говорения на иных языках. 

 Удостоверьтесь в том, что вся ваша жизнь полностью освящена 

кровью Христа. 

 От всего сердца попросите Сына крестить вас Своим Святым Духом 

со свидетельством говорения на иных языках. 

 Настойчиво молитесь с верою. Не сомневайтесь. Будьте настойчивы, 

пока не получите полноту Духа Святого в свою жизнь. 

Лекция 7  Водное крещение 
 

«В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением 

греховного тепа плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в 

крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его 

из мертвых» (Кол.2:11-12). 

Выучить стих: 

«...потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, — так как истина во 

Иисусе, — отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего 

в обольстительных похотях» (Еф.4:21-22). 

 

Цели 

 

Чтобы человек пережил то что пережил Иисус, когда небеса открылись и 

голос Божий сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение». 

Вступительный вопрос 

Каково главное условие для крещения? (Марка 16:16) Для чего нужно 

креститься? (1Ин.2:6) 

 

Для чего нужно креститься? 

 

Чтобы исполнить правду. 

«Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам 

исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его» (Матф.3:15). 

Чтобы последовать примеру Иисуса. Христос стал во всем образцом для 

нас, чтобы мы могли идти по Его следам (1 Петра 2:21). 

Чтобы освободиться от проклятия греха (Деяния 2:37-38). 

Крещение символизирует смерть (Кол.2:12). 

Крещение облекает нас во Христа (Гал.3:27). 

 

Условия для крещения 

 

 Принять Христа Господом и Спасителем (Ин.1:12). 

 Иметь веру сделать следующий после покаяния шаг (Марка 16:15). 

  Свидетельство истинного покаяния (Луки 3:7-8). 

  Иметь доброе сердце (Луки 3:11). 
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  Быть честным в своих делах (Луки 3:13). 

  Быть довольным тем, что Бог дал тебе (Луки 3:14). 

 

Преимущества крещения 

 

 Смерть Иисуса становится нашей смертью, а Его воскресение – 

нашим новым рождением (Рим.6:3-4). 

 Мы посажены и можем расти (Рим.6:5-6). 

 Мы можем представать перед Богом как ожившие из мертвых 

(Рим.6:13). 

 Грех не может управлять нами (Рим.6:14). 

 Мы являемся рабами праведности (Рим.6:18). 

 Мы – служители Бога. Мы освящены и имеем вечную жизнь 

(Рим.6:22). 

 

Кто может креститься? 

 

Каждый, кто верует (Марка 16:16).  

 

Кто может крестить? 

 

Пастор или лидер, имеющий на это власть. 

 

Цель крещения 

 

Соединиться со Христом в послушании. Соединиться с Телом 

Христовым. 

 

Результат крещения 

 

Сила Христа на тебе и работает в твоей жизни.  

 

Заключительный вопрос 

 

Пережил ли ты новое рождение после крещения? Или ты крестился после 

рождения свыше? 

 

Применение 

 

Водное крещение символизирует смерть ветхой природы, погребение и 

воскресение к новой жизни. Оно дает тебе силу оставить старый образ жизни и 

открыть свою жизнь для Бога и Его целей. 

 

Лекция 8 Видение успеха 
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И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и 

из дома отца твоего и иди в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от 

тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в 

благословение» (Бытие 12:1-2). 

Выучить стих: 

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святого Духа» (Деяния 1:8). 

 

Цели 

 

Понять, что видение родилось в сердце Бога, и знание видения позволит 

нам двигаться вперед и стать успешными лидерами. 

 

Вступительный вопрос 

Какие благословения Бог имеет для нас? (3 Послание Иоанна, 2 глава). 

 

Четыре аспекта благословений 

 

 Я произведу от тебя великий народ. 

 Я благословлю тебя. 

 Я возвеличу имя твое. 

 Ты будешь благословением. 

 

Сферы благословения 

 

 Физическая 

 Эмоциональная 

 Духовная 

 Семейная 

 Профессиональная 

 Социальная 

 

Принять благословение 

 

Четыре шага к достижению успеха: 

1. Побеждать (Матф.28:18-20). 

2. Укреплять (нам нужно заботиться о новообращенных). 

3. Воспитывать учеников (Луки 14:25-33). 

4. Посылать (Матф.28:19). 

 

Заключительный вопрос 

 

Когда ты возвратишься с курса «Встречи с Богом» (Encounter), каким 

будет твой следующий шаг в рамках видения? 
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Применение 

 

Ты уже прошел первые шаги своего духовного развития. Продолжай 

развивать в себе посвящение видению. Стань активным учеником, будь частью 

ячейки и стой рядом с лидером, который будет направлять тебя. 

 

Курс «После Встречи с Богом» (Post Encounter) 
 

Место: В церкви или в холле 

Учитель: Предпочтительно пастор 

Длительность: Один час в неделю в течение трех месяцев 

 

Цель 

 

Показать ученику, только что прошедшему курс «Встречи с Богом» 

(Encounter), как преодолевать атаки сатаны. Так же нужно учить о том, как 

относиться к миру, друзьям и проблемам, как преодолевать искушения, 

желания плоти, грех, мир и дьявола. 

Многие люди теряются после «Встречи с Богом» (Encounter). Сатана 

предпринимает контратаку, чтобы вновь завоевать потерянную территорию. 

Поэтому необходимо помочь этим людям вооружиться, чтобы противостоять 

атакам врага. Первые четыре недели курса «После Встречи с Богом» 

(Post-Encounter) приносят большой плод. Необходимо оказывать людям, 

только прошедшим курс «Встречи с Богом» (Encounter), духовную поддержку 

на протяжении трех месяцев.  

Результатом будет беспрецедентный рост количества удержанных 

новообращенных. 

 

Составляющие пункты 

 

 Как общаться с миром? 

 Что такое мир? 

 Как мир влияет на меня? 

 Как мне противостоять миру теперь, когда я стал христианином? 

 

Как говорить с Богом 

1. Важность молитвы 

2. Эффективная молитва 

 

Общественная жизнь 

 Первый вызов: люди вокруг нас 

 Как вести себя с неверующими? 

 Как попытаться завоевать своих друзей? 
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Слово: источник жизни 

 Как приближаться к Слову? 

 Как изучать Слово? 

 Преимущества знания Слова. 

 

 

Сексуальность 

 Секс как творение Божие 

 Что такое воздержание и почему нельзя иметь сексуальную связь вне 

брака. 

 Как избежать греховных сексуальных отношений? 

 

Церковь: место убежища 

 Что такое Церковь? 

 Почему нам необходимо Церковь? 

 

Сбалансированная жизнь 

 Интеллектуальный аспект. 

 Физический аспект. 

 Духовный аспект. 

 Социальный аспект. 

 

Крещение, шаг послушания 

 Что такое крещение? 

 Виды водного крещения. 

 Что необходимо для того, чтобы креститься? 

 Благословение крещения. 

 

Музыка и ее влияние на нашу жизнь 

 Как враг использует музыку для своих планов? 

 Чего cатана хочет достичь через музыку? 

 Христианская музыка несет жизнь. 

 Как христианин может противостоять демонической музыке? 

 

Как мне узнать волю Божью? 

 Преимущества покорения Божьей воле. 

 Как узнать волю Божью? 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

 

 

 

 

 

 

Ученичество 
 

Цель 

Подготовить эффективных лидеров ячеек, способных завоевывать души 

для Христа, воспитывать новообращенных, пока они, в свою очередь, не 

станут лидерами. 

 

Что такое ученичество? 

Это программа простого, практичного учения, которая мотивирует 

студентов к самопозЭанию. Занятия проходят в школе. Студент получает 

практический опыт на ячейках. Программа ученичества специально 

разработана для новообращенных. 

 

Ученики 

Это те, кто прошел курс «Встречи с Богом» (Encounter) и посещал занятия 

курса « После Встречи с Богом» (Post Encounter). Лекции одинаковы в каждой 

сети. 

Продолжительность 

Три семестра и три месяца для написания диплома.  

Расписание  

Один раз в неделю; занятие длится два часа; один час - один предмет. 

Предметы 

Один час для лекции, другой – для семинара по пройденным темам. 

Программа школы лидеров 
 

Первый семестр, уровень 1 

 

ЛЕКЦИИ 

 

СЕМИНАР 1 

 
Мужская 

сеть 

 

Женская 

сеть 

 

Семейная сеть 

 

Молодежная 

сеть 

 

Спасение 

 

Мужская 

сексуальность 

 

Смысл жизни 

 

Божье 

процветание 

для семей 

 

Семья – 1  
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Ветхий человек и 

ветхая природа 

 

Принципы 

успешной 

христианской 

семьи – 1  

 

Бог ценит 

женщин 

 

Преодолеть 

раздражитель-

ность в семье 

 

Семья – 2  

 

Покаяние 

 

Принципы 

успешной 

христианской 

семьи – 2  

 

Развивать свой 

характер 

 

Три 

краеугольных 

камня 

основания 

семьи 

 

Семья – 3  

 

Библия 

 

Ты можешь 

процветать 

 

Обрести 

полноту 

 

Почему двоим 

лучше 

 

Семья – 4  

 

Молитва 

 

Характер 

лидера 

 

Благодарить 

Бога за то, что 

ты - женщина 

 

Строительство 

семьи 

 

Ухаживание – 

1  

 

Водное крещение 

 

Чистота как 

образ жизни 

 

Семья, как 

план, 

рожденный в 

сердце Бога 

 

Отдать своих 

детей Господу 

 

Ухаживание – 

2  

 

Вера 

 

Найти 

правильных 

друзей 

 

Роль женщин в 

Библии 

 

Полюбить 

послушание 

 

Ухаживание – 

3  

 

Святой Дух 

 

Чистота 

 

Строить 

отношения в 

семье 

 

Молитва 

меняет семьи 

 

Ухаживание – 

4  

 

Возложение рук 

 

Как молиться 

и получать 

ответы 

 

Принципы 

счастливой 

семьи 

 

Семья 

нуждается в 

Святом Духе 

 

Жизнь с 

избытком – 1  

 

Как преодолевать 

 

 

 

Стремиться к 

совершенству 

 

Священство в 

семье 

 

Жизнь с 

избытком – 2  

 
 

Второй уровень: Лекции 

 

1. Рост ячеек 

2. Видение 

3. Личная подготовка к лидерству в ячейке 

4. Структура ячейки 

5. Методология ячейки 

6. Стратегия успеха 

7. Мотивация роста 

8. Как решать проблемы в ячейке 

9. Как выбирать команду лидеров 

10. Взаимоотношения между лидером и учениками 
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Второй уровень: Семинары 

 

 Ходатайство (4 занятия) 

 Евангелизация (4 занятия) 

 Служение (2 занятия) 

 

 

 

 

Третий уровень: Лекции 

 

1. Что значит быть лидером? 

2. Призвание 

3. Личностные качества лидера (2 занятия) 

4. Цена лидерства 

5. Принципы лидерства в духе превосходства 

6. Опасности лидерства 

7. Стили лидерства 

8. Практические советы для проповедника (2 занятия) 

 

Третий уровень: Семинары 

 

 Консолидация (2 занятия) 

 Святой Дух (3 занятия) 

 Наставничество (5 занятий) 

 

Диплом 

 

По окончании Школы Лидеров ученик должен написать диплом на 

простую и практичную тему. Под руководством учителя подготовка займет от 

трех до шести месяцев. К этому времени ученик должен прочно укрепиться в 

своей ячейке и начать формировать свою группу двенадцати. 

 

Школа учителей 

 

Весь опыт, полученный в Школе Лидеров, поможет лидерам формировать 

свои группы двенадцати. Сформировав свою группу 12 и имея своих 144 

ученика, студенты начинают планировать организацию своего курса 

Знакомства и Школы Лидеров. Однако, им нужно научиться учить других. Это 

будет следующая стадия их обучения. Таким образом, получается 

непрерывный процесс обучения, потому что лидеры должны стремиться к 

совершенству во всем, что они делают. 
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Углубленный курс  

«2-ая Встреча с Богом» (2 Encounter) 
 

Когда это происходит? 

На втором уровне Школы Лидеров 

 

Что это такое? 

 

Углубленный курс «Встречи с Богом» (2 Encounter) – это процесс, когда 

ученику углубленно служат. Это подготовит его к тому, чтобы служить в 

ячейке. 

 

Для кого это? 

Для тех, кто закончил первый курс Школы Лидеров.  

 

Продолжительность 

 

Три или четыре дня в конце недели. 

 

Предлагаемые темы 

 

1. Ответственность христианина в мире 

2. Что Христос совершает во мне? 

3. Раны в моей семейной жизни 

4. Эмоциональные раны 

5. Твой имидж и самооценка 

6. Темперамент 

7. Что Христос сделал для меня 

8. Духовный мир 

9. Всеоружие Божие 

10. Выявление проклятий и оков 

11. Победа в каждой сфере через духовную брань 

12. Что Христос может делать через меня 

13. Посвящение 
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14. Лидер и этика 

15. Этика и поведение 

16. Дары и плоды Духа Святого 

 

Лекции выходных дней 

Некоторые темы потребуют больше времени, нежели обычные занятия. 

Это можно сделать в выходные дни - взять вечер пятницы и субботу, или в 

другие, удобные для вас дни. Это такие предметы, как Евангелизм, 

Укрепление и «Встреча с Богом» (Encounter). 

Материалы по «Встрече с Богом» (Encounter) 

Что мы подразумеваем под     «Встречей с Богом» (Encounter)? 

Этот материал можно пройти за шесть часов. 

 

Цель 

Дать лидеру домашней группы прочное библейское основание и 

материалы для его дипломной работы. 

 

Темы: 

 

 Второе рождение 

 Преимущества второго рождения 

 Как родиться заново? 

 Духовные младенцы          

 Водное крещение 

 Сделать молитву образом жизни 

 Сила Писаний 

 Познание Святого Духа 

 Бог ищет нас 

 Божественная цель для человека 

 Мосты, ведущие в никуда 

 Иисус Христос – единственный мост 

 Сила креста 

 Крест освобождает нас от греха 

 Крест делает нас свободными 

 Крест разрушает все проклятия 

 Крест исцеляет все немощи 

 Семь слов победы 

 

Укрепление 
 

Что это? Это обучение служителей, которые будут работать с 

новообращенным от момента его покаяния до визита домой. 

Материалы: «Укрепление: Эффективный процесс воспитания учеников». 

Автор – Клаудиа Фахардо 
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Продолжительность: Шесть часов 

После семинара ученик читает книгу и выполняет упражнения в конце 

каждой главы. 

 

Цель 

Обучить команду служителей тому, как нужно действовать на каждой 

стадии процесса укрепления: когда в церкви делается призыв к алтарю, когда 

делают звонок новообращенному, когда наносят визит домой к 

новообращенному, когда определяют его в ячейку. 

Темы: 

 

 Укрепление: Эффективный процесс воспитания учеников 

 Принципы   Укрепления 

 Подготовиться к процессу   Укрепления 

 Молитва, которая побеждает 

 Спасение 

 Пять учений о евангелизации 

 Подтвердить спасение 

 Определение в ячейку 

 Телефонный «визит» 

 Визит домой 

 Короткая проповедь: 

 Страх 

 Духовный рост 

 Семейные проблемы 

 Депрессия 

 Водительство 

 Финансы 

 Здоровье 

 Как преодолеть искушение 

 Отвержение 

 Ухаживание 

 Возражения 

 

Важность евангелизации 
 

Библейское основание: 

«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 всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все 

дни до скончания века. Аминь» (Матф.28:18-20). 

 

Шесть фундаментальных принципов евангелизации 

А. Это повеление Господа 
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Перед тем, как дать великое поручение, Иисус сказал Своим ученикам: 

«Помните, что Мне дана вся власть во вселенной. С уверенностью в том, что Я 

уже одержал победу, идите и действуйте, и Я буду с вами». 

 

Б. Иисус – пример евангелиста 

Луки 6:17-19: «И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество 

учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест 

Тирских и Сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от 

болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись.  

И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и 

исцеляла всех». 

 

Мы можем увидеть здесь пять аспектов евангелизации: 

1. Иисус проповедовал Евангелие толпам людей, независимо от того, 

откуда они. 

2. Он привлекал внимание людей и они слушали Его внимательно. З.Он 

исцелял больных. 

3. Он освобождал одержимых от всех бесов. 

4. Он постоянно пребывал в силе Духа Святого. 

Апостол Петр писал в своем послании: «Ибо вы к тому призваны, потому 

что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам 

Его» (1 Петра 2:21). 

 

В. Завоевание душ должно стать смыслом нашей жизни 

Когда Он увидел толпы, Его переполнило сострадание, потому что они 

были измучены и напуганы, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда Он сказал 

ученикам: «Жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, 

чтобы выслал делателей на жатву Свою (Матф.9:36-38). 

Господь желает, чтобы мы... 

 Имели сострадание к потерянным 

 Постоянно молились о потерянных 

Апостол Павел в своем письме обращается к галатам: «Дети мои, для 

которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!» 

(Гал.4:19). А коринфянам пишет: «Ибо если я благовествую, то нечем мне 

хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не 

благовествую!» (1Кор.9:16). Затем добавляет: «.. для немощных был как 

немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы 

спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть 

соучастником его» (1Кор.9:22-23). 

В своем обращении к жителям Милита, Павел говорит: «Но я ни на что не 

взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить 

поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать 

Евангелие благодати Божией» (Деяния 20:24). 

 

Г. Работать под руководством Духа Святого 
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«Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не 

пойду, Утешитель не придет к вам; а если -пойду, то пошлю Его к вам, и Он, 

придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; 

о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что 

князь мира сего осужден» (Ин. 16:7-11). 

Здесь мы можем увидеть сферы жизни человека, над которыми работает 

Дух Святой: 

Дух Святой обличает о грехе. Никто не может по-настоящему 

покаяться, если Дух Святой не покажет ему тяжесть его греха. 

Он обличает о праведности. Это праведность, которую дал нам Бог 

через Своего Сына Иисуса Христа. Его искупление, совершенное на кресте, 

упразднило все факты, свидетельствовавшие против нас. 

Он обличает о суде. Тот же самый Бог, Который осудил врага на кресте 

Голгофы, однажды будет судить все человечество перед троном Своим. 

Ранняя церковь считала Духа Святого важным членом команды лидеров: «Ибо 

угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме 

сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и 

удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая 

сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». (Деяния 15:28-29). 

 

Д. Разные пути евангелизации 

Личная евангелизация 

Иисус напрямую говорил с некоторыми людьми. Через эти отношения Он 

нес Евангелие. Никодиму Он сказал, что ему нужно родиться заново (Ин.З). Он 

говорил о живой воде с самарянкой (Ин.4). Он сказал прокаженному: «Хочу, 

очистись», а римскому центуриону: «Иди, и, как ты веровал, да будет тебе» 

(Матф.8). 

Иисус приходил домой к людям 

В доме фарисея Симона Иисус учил великим принципам: «...прощаются 

грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот 

мало любит» (Луки 7). В доме Симона Иисус исцелил его мать от горячки. Затем 

Он освободил многих одержимых и исцелил больных. Он пришел в дом 

начальника, чтобы вернуть его дочь к жизни (Матф.9). Иисус часто приходил 

домой к Марии и Марфе. Услышав о смерти Лазаря, Иисус пошел воскресить его.. 

Иисус проповедовал толпам 

Тысячи людей приняли Слово Божье, когда Иисус говорил Свою 

нагорную проповедь (Матф.5). 

В 6 главе Евангелия от Иоанна говорится о том, что толпы людей 

следовали за Иисусом. Он сжалился над ними, попросил их сесть и накормил 

пятью хлебами и двумя рыбками (Ин.6:1-14). В другой ситуации ученики 

сказали Ему: «Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто 

прикоснулся ко Мне?» (Марка 5:31). 

 

Е. Эффективная евангелизация 

 Соответствующая подготовка. «Старайся представить себя Богу 
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достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово 

истины» (2Тим.2:15). 

 Исповедовать Иисуса Христа перед людьми. «Итак всякого, кто 

исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом 

Моим Небесным» (Матф.10:32). 

 Жить в помазании. «Соль — добрая вещь; но если соль потеряет силу, 

чем исправить ее? ни в землю, ни в навоз не годится; вон 

выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Луки 

14:34-35). 

 Иметь веру для преодоления препятствий. «Господь сказал: если бы 

вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: 

исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас» 

 (Луки 17:6). 

 Неустанно и постоянно проповедовать Евангелие. «Иисус, когда 

пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! Сойди 

скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» (Луки 19:5). 

«Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А 

Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они 

побелели и поспели к жатве» (Ин.4:35). 

 

Послание 
 

...Божественное поручение 

 

Пророк Исайя видел одно из величайших Божественных откровений. Он 

видел Господа сидящим во славе на престоле и серафимов, непрестанно 

поклоняющихся Ему и воспевающих: «Свят, свят, свят». Затем услышал 

Господа, обращающегося к нему: «Кого Мне послать? и кто пойдет для 

Нас?» И пророк сказал: «Вот я, пошли меня...» (Ис.6:8). 

Позже пророк подтверждает свое призвание: «...послал Меня Господь Бог 

и Дух Его» (Ис.48:16). 

Пророк Иеремия был призван подобным же образом, когда Господь 

сказал ему: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и 

прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов 

поставил тебя». А я сказал: «О, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще 

молод». Но Господь сказал мне: «Не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому 

пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь» (Иер. 1:5-7). 

Позже, когда Иеремия впал в депрессию, он говорил: «Не буду я 

напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его; но было в сердце моем, 

как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая 

его, и не мог» (Иер.20:9). 

Хотя пророки прошлого всеми силами старались угодить Господу, этого 

было недостаточно. Богу нужна была еще большая жертвенность и усилия. 

Единственный, кто соответствовал всем требованиям, был Его Сын Иисус 
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Христос. В псалмах записано пророчество о Нем: «Жертвы и приношения Ты 

не восхотел; Ты открыл мне уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не 

потребовал. Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне: я 

желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» 

(Пс.39:7-9). 

В Послании к евреям так написано об этом: «...ибо невозможно, чтобы 

кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, 

говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. 

Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в 

начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже». (Евр.10:4-7). 

В Своей проповеди о хлебе жизни Иисус сказал: «Старайтесь не о пище 

тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын 

Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог» (Ин.6:27). 

В книге Откровения апостол Иоанн пишет о том, как громкий голос сказал 

ему: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, 

ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в 

нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и 

читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не 

плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может 

раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее» (Откр.5:2-5). 

Мы можем увидеть некоторые аспекты призвания Иисуса Христа, 

которые записал Иоанн в своем Евангелии, в шестой главе: 

 Отец послал Его: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого 

Он послал» (ст.29). 

 Мы должны верить в Него, «ибо хлеб Божий есть тот, который 

сходит с небес и дает жизнь миру» (ст.ЗЗ). 

 Он есть хлеб жизни – «Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; 

приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет 

жаждать никогда» (ст.35). 

 Он пришел не по своей воле, но по воле пославшего Его – «ибо Я 

сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 

пославшего Меня Отца» (ст.38). 

 Он пришел от Бога – «Воля же пославшего Меня Отца есть та, 

чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то 

воскресить в последний день» (ст.39). 

 Он видел Отца – «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, 

видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу 

его в последний день» (ст.40). 

 Тот, кто принимает Его, будет жить – «Как послал Меня живой Отец, 

и Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет Мною» (ст.57). 

После того, как Господь воскрес из мертвых, Он пришел к Своим 

ученикам и сказал им: «Мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. 

Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого» (Ин.20:21-22). 

Апостол Павел сказал: «И как проповедовать, если не будут посланы? как 

написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих 



 86 

благое!» (Рим.10:15). 

 

Идти и завоевывать 

 

Народ Израильский под руководством Моисея вышел из Египта, дошел до 

границ земли Ханаанской и должен был завоевать Землю Обетованную. 

Моисей выбрал двенадцать человек и послал их узнать все об этой земле. Он 

послал их как разведчиков, попросив принести полный отчет. Они должны 

были: 

 Обследовать землю и принести описание территории. 

 Разведать, кто живет на этой земле. Выяснить, силен или слаб этот 

народ, с которым им придется столкнуться. 

 Разведать, насколько густо населена территория, и какие власти 

управляют регионом. 

 Посмотреть, хороша или плоха земля, узнать, будет ли она 

благословением или проклятием. 

 Выяснить, как построены города – или это простые лагеря, или 

укрепленные города? В приложении к нам это показывает, что нужно 

выяснить, какая вера потребуется для завоевания. 

 Выяснить, насколько плодородна почва. Это показывает, что нам 

нужно точно знать духовную ситуацию – готовы ли люди принять 

благую весть или необходимо прежде усиленно ходатайствовать за 

них. 

 Есть ли деревья? Для нас этот вопрос звучал бы так: Приносит ли 

плод человек или нет? (Числа 13:17-20). 

Моисей дал правильные указания. Но он не позаботился о том, чтобы 

прежде научить разведчиков и поработать над их характерами. Двенадцать 

посланных были шокированы увиденным. Когда они вернулись с отчетом, его 

содержание было крайне негативным. Исключение составляли Халев и Иисус 

Навин. Их отчет был полон уверенности и оптимизма, потому что они были 

другого духа. Что произошло потом, вы знаете: Израилю пришлось сорок лет 

скитаться по пустыне в одиночестве, печали и несчастье. Бог хотел научить их 

тому, что человек должен жить не только хлебом, но так же Словом, 

исходящим из Его уст. Сорок лет скитаний – вот результат 

yеподготовленности десяти из двенадцати разведчиков. 

 

Принцип двенадцати 

 

Сорок лет спустя Бог послал Иисуса Навина завоевывать Землю 

Обетованную. Бог дал ему точные инструкции о том, как завоевать ее: 

 

1. Господь подготовил его к тому, чтобы вступить на землю и завоевать 

ее. Он сказал, что то место, куда ступит его нога, будет принадлежать 

ему (ст.З). 

2. Он послал двух разведчиков, чтобы обследовать Обетованную Землю. 
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Это прообразы Святого Духа и Слова Божьего. 

3. З.Весь народ Израильский перешел Иордан. Это прообраз водного 

крещения. 

4. Установление принципа двенадцати – «Возьмите себе из народа 

двенадцать человек, по одному человеку из колена, и дайте им 

повеление и скажите: возьмите себе отсюда, из средины Иордана, 

где стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней, и 

перенесите их с собою, и положите их на ночлеге, где будете 

ночевать в эту ночь» (Иис.Нав.4:2-3). 

Этой ночью у них не было света. И эти камни они положили верою. Это 

напоминает картину, когда Христос верою избрал свои 12 во время ночной 

молитвы. (ст.5) Каждый из двенадцати должен был взять камень и понести его 

на своих плечах – это прообраз ответственности служителя. Эти камни 

должны были быть взяты из середины Иордана, что является своеобразным 

испытанием, через которое должен пройти служитель, (ст.7) Бог разделил 

Иордан, позволив народу перейти на другой берег, тем самым показав, что 

пустыня со всеми ее трудностями и ограничениями, осталась позади навсегда, 

(ст.20) Иисус Навин поставил те двенадцать камней в Галгале, как памятник, 

чтобы народ помнил, что способна совершить сильная рука Господня, и боялся 

своего Бога (ст.24). Там же, в Галгале, Иисус Навин во второй раз обрезал 

сынов Израилевых (Иис.Нав.5:2), что является символом духовного обрезания 

сердца верующего. Затем было совместное празднование Пасхи, как символ 

причащения и общения друг с другом. 

Здесь мы видим разные стадии жизни патриарха Иисуса Навина. 

Во-первых, Бог дал ему видение относительно завоевание Иерихона. Затем Он 

дал ему направление через доклад разведчиков. После этого ему нужно было 

пересечь Иордан, что символизировало водное крещение. Затем обрезание и 

причащение – символ того, что наша духовная жизнь изменилась, что грех 

удален от нас и теперь мы можем иметь общение с Богом и нашими ближними. 

В стихах 13-15 пятой главы мы читаем о том, как Ангел пришел помочь 

Иисусу Навину во время битвы за Иерихон. С помощью полученной от Бога 

стратегии Иисус Навин взял город (глава 6). В 7 главе Бог преподал народу 

урок о том, как важно сохранять святость, чтобы пребывать в Его победе. В 8 

главе написано о том, как Иисус Навин снова получил от Господа стратегию 

войны. 9 глава учит об опасности, которая может прийти от незнаковых людей. 

В 10 главе Бог показывает свою власть во время битвы при Гаваоне. В главах 

11 и 12 описывается, как Иисус Навин входил во владение землей и оценивал 

то, что было завоевано и что еще предстояло завоевать. 

 

Почему двенадцать? 

 

«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и 

рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: 

жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы 

выслал делателей на жатву Свою. И призвав двенадцать учеников Своих, Он 
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дал им впасть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую 

болезнь и всякую немощь» (Матф.9:36 - 10:1). 

 

Господь видел людей и сострадал им. Поэтому Он призвал двенадцать 

Своих учеников, чтобы они восполняли нужды людей. Он послал их, наделив 

властью изгонять бесов и исцелять всякую болезнь. Перед этим большая часть 

служения Иисуса была посвящена формированию этих двенадцати. Он имел 

особую цель – воспроизвести Свой характер в Своих учениках. Иисус нашел 

их не среди студентов лучших теологических школ и не- среди учителей, а 

среди простых людей из Галилеи. Он выбрал обычных мужчин – тех, у 

которых не было устоявшихся религиозных представлений, но они были 

открыты к Его учению. 

 

Храмы Божьи 

 

Три с половиной года Иисус работал над формированием двенадцати 

лидеров. Он научил этих двенадцать мужчин быть храмами живого Бога. Он 

говорил: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали 

Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А 

Он говорил о храме тела Своего» (Ин.2:19-21). 

Апостолы знали, о чем говорил Господь. Наше тело – это дом Божий и мы 

должны заботиться об этом храме и постоянно пребывать в присутствии 

Господа. Апостол Павел сказал: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм 

живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 

Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 

душах ваших, которые суть Божий» (1Кор.6:19-20). 

 

Служить другим 

 

Двенадцать должны пройти процесс исцеления души и освобождения, 

потому что тот, кому никто не служил, сам не сможет служить другим. Через 

это служение мы можем помочь человеку увидеть грех, чтобы он в 

дальнейшем смог преодолеть его. Во многих случаях мы обнаруживали, что 

именно теологические концепции мешают человеку обрести полную свободу 

во Христе. Необходимо поддерживать постоянный контакт с учениками 

(двенадцатью), чтобы служение было постоянным. Я предложил бы вам 

встречаться по меньшей мере раз в неделю, чтобы выявить оковы в жизни 

человека. 

Мы знаем историю о том, как Иисус похвалил Петра за то, что тот 

получил откровение непосредственно от Отца Небесного (Матф.16:17). 

Немного времени прошло прежде, чем он начал советовать Господу: «Да не 

будет этого с Тобою!» (Матф. 16:22). Таким образом Сатана пытался 

воспрепятствовать Господу Иисусу совершить Его миссию на кресте. Иисус 

обличил Петра, сказав: «Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому 

что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Матф.16:23). Затем 
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Иисус показал апостолам четыре важных принципа: 

 

 Кто хочет быть Моим учеником, не может беспокоиться о себе. 

 Кто хочет быть Моим учеником, должен взять свой крест и следовать 

за Мной. 

 Кто потеряет жизнь свою ради Меня, на самом деле обретет жизнь. 

Действительно, многие думают, что служить Господу значит впустую 

тратить жизнь – они далеки от истины. Жизнь с избытком возможна 

только когда ею управляет Иисус. 

 Не будь эгоистичным. Человек, сосредоточенный только на 

собственном благополучии, не способен платить цену за спасение 

людских душ. 

Большую часть времени, проведенного с двенадцатью учениками, Иисус 

посвятил формированию их характеров. Только после Своей смерти и 

воскресения Иисус сказал им то, что сегодня мы называем «великим 

поручением»: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 

Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами 

во все дни до скончания века» (Матф.28:19-20). 

Господь Иисус, придя на землю, одержал самую великую победу в 

истории человечества. Спасение всех людей зависело от этой победы. Хотя Он 

был вечным Богом, он встретился с врагом не как Бог, но как человек. В 

человеческом теле Он преодолел искушение и страх смерти. В силе Духа 

Святого Иисус победил смерть и воскрес с триумфом и победой. После 

воскресения Он появился перед Своими двенадцатью апостолами и сказал им: 

«Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Матф.28:18). Иисус выполнил 

все задачи, поставленные перед Ним Отцом. Его воля состояла в том, чтобы 

никто не погиб, но имел жизнь вечную. Он сказал: «Нет больше той любви, 

как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13). Иисус показал, 

как сильно любит каждого из Своих друзей, отдав жизнь Свою за них. Господь 

знал, что Его миссия не будет завершена, если армия, которую Он подготовил, 

не начнет действовать. Поэтому Он послал Своих учеников идти и научить все 

народы. Отец послал Иисуса в мир, поручив Ему особую миссию, которую Он 

с такой любовью исполнил; Он желает, чтобы каждый из нас так же исполнял 

доверенную нам миссию. Тогда все человечество обретет спасение. Каждый 

верующий должен посвятить себя исполнению этого плана. Бог дал нам 

ответственность воспроизводить жизнь. Иисус Христос сказал: «Дух 

животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть 

дух и жизнь» (Ин.6:63). 

 

Завоевание душ 

 

Хотя и ангелы желали бы проповедовать благую весть, Господь оставил 

эту привилегию за Своими служителями. Ангел, явившийся Корнилию, сказал 

ему: «Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром» 

(Деяния 10:5). 
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Верующие имеют слова жизни в своих устах! Господь сказал через 

Иезекииля: «Ибо вот, все души — Мои: как душа отца, так и душа сына — 

Мои: душа согрешающая, та умрет» (Иез.18:4). А Павел сказал, что «все 

согрешили и лишены славы Божией» (Рим.3:23). 

Павел был уверен в том, что единственный путь искупления человечества 

- это проповедь Евангелия. Это наш ответственность как христиан и мы 

должны относиться к ней со всей серьезностью. Павел так же сказал: «Я 

должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я 

готов благовествовать и вам, находящимся в Риме» (Рим.1:14-15). И нам 

нужно подражать примеру Павла, который был готов благовествовать. 

Каждый, кто познал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, находится 

в долгу перед миром. Я был спасен через благую весть об Иисусе Христе, и 

теперь я должен стараться нести эту весть другим людям. А для того, чтобы 

наш труд был успешен, нам нужно быть подготовленными, как солдаты, чтобы 

нести слово веры неустанно и правильно. 

Наш опыт показал нам, что тем, кто прошел процесс ученичества, легко 

завоевывать души. Ваши двенадцать должны знать о задаче евангелиста. У них 

должна быть стратегия по достижению неверующих, потому что наша цель – 

привлекать людей и укреплять в вере. На семинарах мужчины должны 

научиться, как достигать бизнесменов, как создавать в ячейках такую 

атмосферу, чтобы новый мужчина чувствовал себя комфортно. Молодежь 

должна иметь стратегию по привлечению молодых людей. Музыка, танцы и 

атмосфера места встреч имеют огромное значение. Учение, направленное к 

молодежи, должны быть особенным – не забывайте, что многие из них учатся в 

колледжах и университетах. 

Женщины должны посвятить благовестию другим женщинам; я знаю, что 

Бог уважает современное служение женщин. Именно поэтому есть особое 

помазание, позволяющее им очень необычно действовать в этом направлении. 

Я уверен, что Бог будет продолжать давать нам стратегии, пока весь мир не 

будет наполнен славой Божьей. Семейные пары чувствуют себя очень 

комфортно с теми, кто разделяет их радости и печали. Мы с огромным 

удовлетворением видим, как эти пары становятся инструментом Божьим для 

восстановления семей. Они так же служат в укреплении в вере 

новообращенных и воспроизводят в них видение, которое Господь доверил им. 

Двенадцать должны работать в однородных группах – молодежь с молодежью, 

мужчины завоевывают других мужчин, женщину несут благую весть другим 

женщинам, семейные пары служат другим семьями, дети – детям. Через 

однородные группы достигается эффективный рост и быстрое 

воспроизводство. Так мы сможем завоевать всех жителей города и не 

ограничиваться достигнутым. 
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Стратегия ячейки 
 

Церкви нужно сконцентрироваться на стратегии ячеек. Нужно готовить 

лидеров. В ячеечной церкви каждый человек – мужчина или женщина, 

взрослый или подросток, рабочий или пенсионер – имеет возможность 

раскрыться в своем духовном потенциале. 

 

Эффективное пасторство 

 

Служителей должно быть много, но пастором должен быть один человек – 

это более эффективно. 

 

Рост церкви 

 

Перемены в церкви должны сопровождаться ростом. Другими словами, 

когда «традиционная» церковь становится ячеечной, мы как бы закрываем 

двери запасного выхода, через которые многие уходят из церкви. Церковь 

становится церковью без стен и работа Бога ничем не ограничена. Каждый 

человек имеет возможность применить на практике то, чему его научили в 

ячейке. На ячейке легко увидеть способности каждого человека. 

Укрепляются взаимоотношения. Секрет успеха в том, что люди могут 

общаться друг с другом. 

Растет посвящение. Ячейки дают возможность каждому верующему 

вносить свой вклад в служение. Но нужно учиться развивать видение, которое 

доверил нам Господь. 

Церковь живет! Жизнь церкви продолжается, независимо от зданий и 

места собраний, потому что ее деятельность не ограничена стенами. 

 

Определение ячейки 

 

С разных точек зрения... 

С точки зрения бизнеса, это базовый элемент структуры. Каждый 

элемент (или группа) функционирует самостоятельно внутри организации. 

С точки зрения идеологии, это маленькая организованная группа людей. 

С точки зрения химии, это сосуд, в котором происходят химические 
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реакции. Здесь энергия трансформируется в электричество. 

С точки зрения биологии, это фундаментальная основа жизни живых 

существ – то есть клетка. Клетка – это мельчайший элемент живого существа. 

Она имеет способность воспроизводить сама себя. Она сама питается, растет и 

размножается, причем каждая новая клетка имеет те же функции и 

характеристики, что и материнская клетка. Клетки имеют разную форму и 

размеры, в зависимости от их назначения и функций. Клетка немедленно 

погибает, если разрушается ее ядро (так действует вирус СПИДа), клетка так 

же погибает, если другая ее часть атакована (так действует рак). 

Биологическая клетка и духовная ячейка 

 

Биологическая клетка 

 

Духовная ячейка 

 Внутренние процессы 

 Центромера  

Ядро  

Хромосома  

Хромосома определяется  

Рост хромосомы  

Хромосома ищет места  

Деление ядра 

 

Определение центромеры  

и хромосомы 

 

Лидер  

Дом хозяев  

Участие в ячейке  

Лидер набирает учеников  

Группа растет  

Лидер и ученики вместе трудятся  

Члены группы готовы открыть 

новые ячейки  

Позиции определяются исходя из 

одной цели 

 
Внешние процессы 

 Клетка теряет свой 

первоначальный вид  

 

Начало деления клетки 

 

Формируется новая клетка со 

своей центромерой 

 

Плод умножения должен 

проявиться в посвящении 

другого хозяина дома  

Новый хозяин открывает свой 

дом для новой ячейки 

Начинаются новые собрания с 

новым лидером и новыми 

людьми 

 

 

От чего зависит успех ячейки? 

 

От динамичного лидерства? 

От хорошей музыки и поклонения? 

От отличного знания материала? 

От наличия чудес и знамений свыше? 

От мотивации к изучению Библии? 

От близкого общения друг с другом? 

От чистых и глубоких взаимоотношений? 
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Все эти факторы способствуют успеху ячейки, но, вне всякого сомнения, 

самый важный фактор – это присутствие Духа Святого на каждом собрании. 

От чего зависит успех христианского общения? Присутствие Христа в ячейке – 

это ДНК клетки, то есть дезоксирибонуклеидная кислота, которая является 

главной движущей силой и катализатором, содержит генетический код, 

информацию, подсказывающую ячейке, как расти и развиваться. Иисус 

обещал, что будет со Своими последователями в Его Церкви и облечет их в 

силу. Сущность ячейки меняется, когда Он становится ее единственным 

фокусом. Он, как глава, начинает управлять ячейкой. Его присутствие 

высвобождает дары, лидерство, поклонение, изучение Библии, общение и 

взаимоотношения. Сам Иисус становится движущим фактором жизни Своего 

Тела на земле. 

Духовная концепция: Бог заинтересован работать с личностями и 

группами. Создав первую семейную пару, Он повелел им: «Плодитесь и 

размножайтесь». Именно так Творец устроил механизм распространения 

человеческой расы на земле. 

 

Почему Бог решил использовать ячейку? 

 

Герберт Баттерфильд сказал: «Сильнейшая органическая единица в 

истории мира является тем, что мы называем ячейкой (клеткой), потому 

что она безошибочно воспроизводит сама себя. Ее чрезвычайно трудно 

разрушить. Она продолжает свою внутреннюю жизнь, в то время как 

крупные организации быстро исчезают; она может бросать вызов силам 

правительства; это эффективное орудие для изменения любого «статус 

кво». Независимо от того, выберем ли мы раннее христианство, кальвинизм 

16 века или современный коммунизм, лучший путь -это когда небольшая 

группа людей открывает новую главу в истории цивилизации». 

 

Цели ячеек 

 

Иисус сказал им: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 

них» (Матф.18:20). 

Церковь – это тело Христа. Тело состоит из клеток. Христос – это ДНК 

ячейки. Значимость ячейке придает именно присутствие в ней Иисуса Христа. 

Исходя из этого, ячейка является жизненно важной частью Тела Христова, и 

вместе мы составляем основание церкви. Хотя вся церковь собирается вместе 

для больших празднований, именно ячейки составляют суть Церкви. Чистота и 

святость жизни, сила для изменений людей, проникновение в общество, 

способность менять ценности, энергия евангелизации, служение другим, 

решение насаждать Царство Божие на земле – все это ячейки! 

 

Давайте рассмотрим некоторые задачи ячейки: 

 Дать людям возможность пережить присутствие Христа и 

обрести жизнь 
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 Обеспечить заботу о новообращенном и помочь ему делать 

первые шаги в христианской жизни 

 Возможность общения и пасторства членов ячейки 

 Проникать в общество с вестью о спасении; ячейка – это главный 

метод евангелизации в церкви 

 Обеспечивать социальную помощь нуждающимся 

 Дать верующим возможность расти в лидерстве через 

практический опыт 

 Служить обществу, проявляя любовь и участие в нуждах 

Особые цели 

 

Каждая ячейка должна пройти процесс от формирования до 

деления/умножения, когда возникает новая группа двенадцати. Убедитесь в 

том, что ваша ячейка не удваивается, а умножается. 

 

Место собраний 

Дома, офисы, школы – любое помещение, в котором небольшая группа 

людей может встречаться каждую неделю. 

День недели и время: Удобные как для лидера ячейки, так и для хозяина. 

 

Продолжительность: Мы советуем максимум один час. 

 

Что делать во время собрания ячейки? 

1. Приветствие 

2. Вступительная молитва 

3. Свидетельства 

4. Изучение Слова 

5. Молитва за нужды 

6. Сбор приношений 

7. Заключительная молитва 

 

Приветствие 

Встреча людей. Лидер, хозяин и остальные члены группы тепло 

приветствуют людей, приходящих на собрание ячейки, проявляя к ним любовь 

и интерес. 

 

Знакомство 

Нужно представить новых членов ячейки, давая им возможность 

почувствовать себя частью семьи. 

 

Начало 

Лидер открывает собрание «ледоколом», воодушевляя всех к участию. 

Важно создать в ячейке семейную атмосферу. Это укрепляет дружественные 

взаимоотношения.  
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Учение 

Это ключевой момент, когда. Бог говорит через Свое Слово, Святое 

Писание. Иисус сказал: «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» 

(Ин.6:63). 

 

 

 

 

 

Задачи: 

 

1. Покаяние. Привести неверующего к покаянию, показав ему истины 

Евангелия Иисуса Христа. 

2. Наставление. Познакомить новообращенного со Словом Божьим, 

помочь ему понять принципы Царства Божьего, в котором он родился. 

3. Формирование характера. Формировать характер членов ячейки, 

чтобы они преображались в образ Христов (2Кор.З:18). 

4. Формирование ценностей. На основании Слова Божьего 

формировать христианские ценности в жизни членов группы. 

 

Преподавание материала 

 

Нужно использовать тему воскресной проповеди пастора. Так же лидер 

любой группы (мужской, женской, молодежной) может обратиться к ячейке с 

ремой – Словом, полученным им от Бога. 

ВСТУПЛЕНИЕ. Сделайте обзор основных пунктов проповеди. Зачитайте 

тексты Писания и обсудите, как можно применить их в жизни. Стремитесь к 

тому, чтобы члены ячейки делали собственные умозаключения. 

Проанализируйте повседневное поведение людей в свете Библейских 

истин. Нужно, чтобы члены ячейки сделали решение изменять свою жизнь, 

согласно изученному Слову. Дайте время для размышления и принятия 

решений, чтобы каждый был не только слушателем Слова, но и исполнителем. 

Воодушевляйте членов ячейки развивать свою молитвенную жизнь, через 

которую Бог откроет им Свое Слово. 

ПРИНОШЕНИЯ. Приношение – это данная нам Богом возможность 

выразить свое посвящение через даяние. Важно учить закону сеяния и жатвы, 

говорить о благословениях для тех, кто верен в своих приношениях, и 

рассказывать о проклятиях в результате обкрадывания Бога. 

МОЛИТВА. Помолитесь о человеке, чей стул еще не занят, чтобы он 

получил спасение и пришел в ячейку. 

Ходатайство – это вставать на сторону тех, кто нуждается. Это значит 

молиться за нужды членов ячейки и взывать об исполнении целей. Это значит 

покрывать в молитве пасторов и лидеров церкви, ставить щит защиты над 

церковью и ячейкой. Это значит молиться о том, чтобы Господь дал лидерам 

смелость в проповеди Слова. Это значит молиться за власти, поставленные над 
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народом. Это значит посвятить себя молитве за мир над Иерусалимом и 

взывать о возвращении Христа. 

 

Предложения для эффективной ячейки 

 

 Нужно быть пунктуальным. 

 Нужно аккуратно одеваться и заботиться о свежести дыхания. 

 Нужно быть вежливым и обходительным. Не действуйте силой и 

грубостью. 

 Призывайте каждого к участию. 

 Всегда будьте благодарны хозяину помещения. 

 Говорите достаточно громко, чтобы все слышали. 

 Тщательно готовьтесь, если хотите рассказать о чем-то. Помните: 

если вы хотите, чтобы что-то происходило на ячейке, нужно прежде 

отвоевать это в молитвенной комнате. 

 Всегда мотивируйте ячейку приводить новых друзей на собрания. 

 Не бойтесь молиться о чудесах. 

 Убедитесь в том, что ваше свидетельство действительно поможет 

другим. 

 Никогда не занимайте деньги ни у одного из членов ячейки. 

 Уважайте каждого члена ячейки и будьте с ним любезны. 

 Избегайте фамильярности – она может быть неправильно 

истолкована. 

 Приводя с собой человека другого пола, попросите, чтобы вас 

сопровождал кто-то еще. 

 Когда хотите посетить члена ячейки, возьмите с собой еще кого-то. 

Любой визит должен начинаться и заканчиваться вовремя. 

 Не возлагайте ответственность на тех, кто к ней не готов. 

 Никогда не обсуждайте то, что член ячейки сказал вам 

конфиденциально. 

 Не слушайте негативные отзывы о других людях. 

 Будьте примером веры для всех членов ячейки. Без веры угодить Богу 

невозможно. 

Даже если у вас образцовая ячейка, которая уже достигла определенных 

результатов, нельзя останавливаться в вере – если элемент веры опущен, руки 

Бога будут связаны и вы не увидите результатов, достойных вашего служения. 

Но если вы вложите в это видение все свое сердце и будете верно следовать 

принципам, представленным в данном пособии, я могу обещать, что ваше 

служение перейдет в качественно новое измерение – завоевание вашего города 

и страны для Христа. 
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