Занятие 48
1

Молитва

Лидер группы. Молитесь за Божье водительство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за слушание
Его голоса. Посвятите это занятие о воспитании учеников Господу.

2

Поклонение (20 минут)

[Тихое время]
Екклесиаста 5 - 8

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из
проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (Екклесиаста 5, 6, 7 и 8).
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.
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Заучивание (20 минут)

[Ученичество]
Обзор серий D

A. Метод обзора заученных библейских стихов
Обзор ранее выученных библейских стихов состоит из следующих частей:
1. Обзор новых выученных библейских стихов.

Обзор означает повторять последние 5 библейских стихов, которые вы учили каждый день. Повторение
– это самый лучший метод запомнить библейские стихи и цитировать их безошибочно. Поэтому, проводите
обзор последних 5 библейских стихов, которые вы выучили, как минимум, один раз в день в течение 5 недель.
Таким образом, вы делаете обзор каждого нового библейского стиха около 35 раз перед тем, как он войдет в
систему «обратного обзора».
2. Проводите обзор ранее выученных библейских стихов.

«Обратный обзор» означает проводить обзор всех ваших ранее выученных библейских стихов один раз
каждые 3 недели. Обратный обзор – это самый лучший метод помнить все библейские стихи, которые вы
выучили ранее. Поэтому, на каждые 100 ранее выученных библейских стихов, делайте обратный обзор 5 из них
каждый день. Таким образом, вы проводите обратный обзор всех ранее выученных библейских стихов раз в
каждые 3 недели.
3. Храните набор карточек под рукой.

Каждый день помещайте последние 5 выученных библейских карточек и 5 из каждых 100 ранее
выученных библейских стихов в вашем наборе карточек и держите целый день под рукой. Используйте время
поездок и свободные моменты в течение дня для обзора, размышления и молитвы.
4. Проверяйте правильность.

Проверяйте друг друга, чтобы увидеть, помните ли вы все еще библейские стихи, которые вы выучили
правильно. Во время каждой встречи группы проверяйте по двое последний выученный библейский стих.
Время от времени проверяйте по двое серию 5 библейских стихов, которые вы выучили ранее. Проверяйте друг
друга, чтобы увидеть, знаете ли вы все еще тему или заголовок, библейскую ссылку, так же, как и целый
библейский стих без единой ошибки. В качестве подсказки, иногда давайте тему или заголовок, иногда
библейскую ссылку и в другой раз только первые несколько слов библейского стиха.
Б. Проводите обзор по двое библейских стихов об «Ученичестве»
Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим,
но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная.
1. Господство. Римлянам 12:1-2.

2. Отречение. Луки 9:23.

свой, и следуй за Мною.

Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест

Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но, чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих.
4. Даяние. 2 Коринфянам 9:6-7. При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот
щедро и пожнет.Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо
доброхотно дающего любит Бог.
5. Воспитание учеников. Матфея 28:19-20. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
3. Служение. Марка 10:45.
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Изучение Библии (70 минут)
[Жизнь в мире]
Передача лидерства в мире: Деяний 20:17-38

Используйте метод пяти шагов изучения Библии и изучите Деяний 20:17-38 вместе: Передача
лидерства конгрегации в мире.
Шаг 1. Чтение.

БОЖЬЕ СЛОВО

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Деяний 20:17-38 вместе.
Давайте по очереди прочтем каждый стих до тех пор, пока не завершим чтение.
Шаг 2. Раскрытие истины.

НАБЛЮДЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС?
Или КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО РАЗУМА ИЛИ СЕРДЦА?
Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы поняли. Подумайте о них и запишите ваши мысли в
вашем блокноте.
Поделитесь. (После того, как члены группы думали и записывали в течение двух минут, по очереди
поделитесь).
Давайте по очереди поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал.
Раскрытие 1. Всегда настает время для передачи лидерства.

Всегда приходит время, когда должны быть выбраны и назначены новые христианские лидеры, чтобы
занять место других лидеров, уходящих для нового поручения. Апостол Павел основал собрание в Эфесе
(Деяний 19) и построил его за период двух лет (Деяний 19:10). Павел учил, что он может вскоре погибнуть изза преследования евреев (Деяний 20:3,19,22-23; 21:10-13), и что это может быть его последнее посещение Эфеса
(Деяний 20:25,38). В Книге Деяний 20 преподносятся несколько очень важных принципов относительно
требований для новых христианских лидеров. Когда вы ищете новых потенциальных христианских лидеров,
рассматривайте характеристики в 20 главе Деяний.
Раскрытие 2. Бывшие лидеры должны установить пример для новых лидеров.

Новые лидеры должны быть не просто избраны и назначены. Они должны быть выбраны с молитвой,
по необходимости обучены и наконец назначены. Иисусу понадобилось около двух-трех лет, чтобы выбрать,
обучить и назначить лидеров, которые продолжили бы Его служение на земле. Но одна из важнейших истин
состоит в том, что состоявшиеся лидеры должны обучать новых лидеров своим примером, благочестивым
характером и умелым лидерством (срав. Давид как лидер, Псалом 77:72).
Шаг 3. Вопрос.

ПОЯСНЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЕМ-ЛИБО В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ ЭТОЙ
ГРУППЕ?
Давайте постараемся понять все истины Деяний 20:17-38 и задать вопросы о вещах, которые мы все еще не
понимаем.
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокноте. Поделитесь.
(После того, как члены группы думали и записывали в течение двух минут, пусть каждый человек поделится
своим вопросом).
Обсудите. (Затем, выберите несколько из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая вместе в
группе). (Далее следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об
обсуждении вопросов).

20:17

Вопрос 1. Какими должны быть квалификационные характеристики для старейшин?

Примечания. Святой Дух назначал определенных людей быть старейшинами церкви. Квалификационные
характеристики должны быть следующими:
• Кандидаты должны быть рождены свыше. Возрождение всегда является работой Святого Духа (Иоанна 3:38).
• Кандидаты не могут быть новообращенными, но должны быть учениками Христа, то есть, зрелыми,
действующими и стойкими христианами (1 Тимофею 3:6).
• Люди, которые уже активны в церкви и доказывают, что Бог уже работает через них, являются наилучшими
кандидатами в старейшины (Луки 16:10; 2 Коринфянам 10:18; Деяний 6:3,5). Члены, которые предлагают
имена возможных кандидатов должны также быть рожденными свыше христианами (Деяний 1:21-22;
Деяний 6:3).
• Нехристиане не могут участвовать в избрании или назначении старейшин.
Апостолы написали послания, в которых они ясно учат о квалификационных характеристиках
старейшин собрания. Старейшина никогда не может быть избран на основе его позиции, власти или богатства,
которые он может иметь в обществе. Он всегда должен быть избран на основе его личной жизни, семейной
жизни и его служения для Иисуса Христа.
(1) Требования по отношению к личной жизни и поведению.

Некоторые из этих требований перечисляются: Он должен быть безупречным, сдержанным, иметь
самоконтроль, быть уважаемым, гостеприимным, не отдаваться пьянству, не жестоким, мягким, не сварливым,
не любитель денег, не тщеславный, и иметь хорошую репутацию среди людей вне общины (1 Тимофею 3:1-7).
Он должен быть непорочен, не властолюбив, не вспыльчив, не пьяница, не жесток, не корыстолюбив, но
гостеприимен, тот, кто любит благое, самоконтроль, праведность, святость и дисциплину (Титу 1:5-9). Он
должен быть примером в своем поведении и в своей вере (Евреям 13:7). Он должен желать вести, не
господствовать над тем, кто был доверен ему, быть примером пастве и смиренным. Вкратце, относительно
своих желаний и темперамента, он должен иметь самоконтроль. Относительно денег, он должен быть
надежным и не жадным до приобретения денег. Относительно взаимоотношений, он должен быть смиренным и
не господствовать над другими. И относительно своего влияния, он должен показывать установить пример для
других (1 Петра 5:1-5).
(2) Требования по отношению к его семье.

Требование состоит не в том, что он должен быть женатым, но в том, что он не должен флиртовать.
Если он женат, он должен быть примером верности своей жене. Если он холост, он должен быть примером
чистоты по отношению ко всем женщинам. Если у него есть дети, он должен вести их по пути веры в Христа и
учить их уважать своих родителей.
(3) Требования по отношению к его духовным способностям.

По отношению к зрелости, он не должен быть новообращенным или незрелым верующим, но должен
быть зрелым христианином (учеником). Относительно Библии, он должен строго придерживаться разумной
христианской доктрины и уметь использовать Библию в различных аспектах своего служения.
20:18-19

Вопрос 2. Каковы личностные лидерские характеристики апостола Павла?
Примечания.
(1) Христианский лидер имеет сердце к потерянным людям и видение достигать их в других местах.

Павел был не просто христианским лидером или пастором собрания, но апостолом Иисуса Христа.
Иисус Христос использовал Своих одиннадцать апостолов и апостола Павла, чтобы основать вселенскую
Христианскую церковь на земле. Апостол Петр был первым учредителем собрания среди евреев (Деяний 2),
среди самарян (полу-евреев) (Деяний 8) и среди язычников (не-евреев) (Деяний 10). Отметьте слова Иисуса
Петру в Матфея 16:18.
Но апостол Павел насадил церкви по всей Западной Римской Империи и основал первые конгрегации в
Малой Азии (Турция) и Сирии (Деяний 9:30; Галатам 1:21-23; Деяний 13-14), на Кипре (Деяний 13), в
Македонии (Деяний 16), Греции (Деяний 17-19), Иллирике (Албания) (Римлянам 15:19), на Крите (Титу 1), в
Италии (Римлянам 15:23; Деяний 19:21) и вероятно в Испании (Римлянам 15:24,28).
(2) Христианский лидер устанавливает пример тем, как он живет и служит.

Поведение и поступки христианского лидера говорят громче, чем его проповеди и учения. Иисус учил,
что он должен быть светом в темноте; солью в безвкусном обществе и слугою тем, кем он руководит (Матфея
5:14-16; Матфея 20:25-28).

20:20-27

Вопрос 3. Каковые личные лидерские задачи апостола Павла?
Примечания.
(1) Христианский лидер проповедует целостную волю и план Бога в Библии (Деяний 20:27).

Минимум, что христиане должны знать, это воля Бога. Новообращенные должны знать не только
Евангелие и определенные избранные части Библии, но также должны узнать целостную волю Бога в Библии.
Послание Библии представляет собой единство.
• Ветхий Завет.
Христианские лидеры должны учить верующих следующим темам в Ветхом Завете: природа Библии,
сотворение, грехопадение человека, спасение Богом верующих (исход из рабства), мессианская родословная
через всю Библию, вера человека, прощение, закон и благодать, исторические книги Библии, правление Бога в
теократии, поэтические книги в Библии, пророческие книги в Библии, Израиль в Библии и царства в мире
согласно книге Даниила.
• Новый Завет.
Христианские лидеры должны обучать верующих следующим темам в Новом Завете: жизнь Христа,
смерть Христа, воскресение Христа, Господство Христа, Царство Бога, Христианская община или Церковь
(мировая и поместная), христианский рост, воспитание учеников, обучение работников, оснащение лидеров,
взаимоотношения мужчин-женщин, духовная война, личность и функции Святого Духа, применение духовных
даров в поручениях в собрании, и второе Пришествие Иисуса Христа.
• Практическая христианская жизнь.
Христианские лидеры должны учить верующих не только тому, что они должны знать и во что верить,
но также кем быть и что делать. Они должны учить их применять на практике Слово Божье и воспитывать их в
христианском характере.
(2) Христианский лидер проповедует все, что будет полезно христианам (Деяний 20:20).

Максимум, что христиане должны знать, это все, что будет полезным. Верующим не следует слушать
странные генеалогии и пророчества, философии, изобретенные человеком, политические теории и программы,
сеяние ненависти против других людей, лжеучения лжепророков или личные взгляды людей на духовные
вопросы. Христианские лидеры и учителя должны готовиться хорошо, объяснять Библию тщательно и учить
людей тому, что полезно и назидает их (Ефесянам 4:29).
(3) Христианский лидер учит людей публично и от дома к дому (Деяний 20:20).

Старейшина должен уметь учить Библии (1 Тимофею 3:2). Некоторые христианские лидеры будут
учить Библии публично в собрании (1 Тимофею 5:17), в то время, как другие будут учить Библии в малых
группах в домах верующих (Деяний 5:42; 17:1-4).
(4) Христианский лидер провозглашает всем людям без исключения, что они должны обратиться и
уверовать (Деяний 20:21).

Христианские лидеры не должны просто давать лекции заинтересованным людям, но бросать им вызов
отвечать на послание. Они должны приглашать неверующих обратиться к одному и единому Богу и сделать это
с отношением покаяния. Это означает, что неверующие признают, что они являются грешниками, потеряны и
нуждаются в Спасителе. Они приглашают людей верить в Господа Иисуса Христа, который умер вместо них за
их грехи и который воскрес из мертвых, чтобы они могли иметь обновленную жизнь.
(5) Христианский лидер подготовлен страдать от заключения и трудностей (Деяний 20:22-23).

Само по себе, это трудное призвание для христианских лидеров. Но страдание во имя Христа и Его
Царства также имеет величайшую награду. Господь Иисус Христос, праведный Судья, наградит их венцом
праведности (2 Тимофею 4:8) и они разделят славу Господа Иисуса Христа. Слава Господа Иисуса Христа
здесь также относится к новому небу и новой земле, на которой только праведность и праведные люди будут
жить! Прежний рай был прекрасным садом, в котором, однако люди все еще могли грешить и согрешили на
самом деле (Бытия 2:15-17; 3:6)! Но новая земля сильно превосходит прежний рай! Он покроет всю
обновленную землю (Откровения 21:1-2), только верующие в Иисуса Христа будут жить в нем (Откровения
21:8,27) и никогда снова люди не смогут грешить или умирать (Откровения 21:4-5; срав. Иоанна 11:25-26)!
(6) Истинный христианский лидер является свершителем (Деяний 20:24).
Настоящие христианские лидеры никогда не сдаются. Они упорствуют до тех пор, пока они не
завершат поручение, которое Бог доверил им (Иоанна 17:4; Иоанна 19:30; Колоссянам 4:17). Они проходят
предлежащее поприще, взирая на Иисуса Христа, Начальника и Свершителя их веры (Евреям 12:1-2).
20:28-31

Вопрос 4. Каково описание должности христианских лидеров?
Примечания. Христианский лидер имеет следующие задания:

Церковь должна быть управляема «советом пресвитеров» (2 Тимофею 4:14), который состоит из более,
чем двоих старейшин и не просто одного церковного лидера (священника или пастора). Старейшины имеют
следующие задания:
(1) Пастыри.

Старейшины должны быть пастырями (пасторами) верующих и блюстителями деятельности и
имущества церкви. Как пастыри, они должны кормить, вести примером и защищать паству.
(2) Блюстители.

Старейшины должны блюсти друг друга. Они не только ответственны за духовное и моральное
благополучие членов церкви, но также за духовное и моральное благополучие других старейшин! Именно
поэтому, всегда должно быть больше одного старейшины в церкви! Каждый старейшина ответственен и
подотчетен за свою собственную жизнь и служение другим старейшинам (Деяний 20:28).
(3) Защитники.

Старейшины должны защищать членов церкви против лжепророков и лжеучителей.
(4) Предупреждающие.

Старейшины должны предупреждать членов церкви об опасностях.
20:32-35

Вопрос 5. Как должны христианские лидеры поддерживаться?
Примечания.
(1) Конгрегация доверяет, что Бог заботится о Своем народе (Деяний 20:32).

В то время, когда апостол Павел покидал людей, о которых он заботился, он не оставил их. Он
посвятил их Богу и Божьей незаслуженной благодати, которая обязательно также хорошо позаботится о них,
как заботился Бог в присутствии апостола среди них. Он посвятил их Божьим словам в Библии, который будут
взращивать их и дадут им наследие среди всех тех, кто является верующими. Отныне, конгрегация в Эфесе
должна стоять на собственных ногах и больше не зависеть от апостола (или: миссионера или насаждающего
церковь, друг от друга, так называемая «материнская церковь»). У них есть живой Бог, который никогда не
оставит их (Евреям 13:5-6; Матфея 28:20)! У них есть Дух Христа посреди них (Ефесянам 2:21-22), слова Бога в
Библии, чтобы взращивать их и совет пресвитеров для управления ими.
(2) Право лидера быть поддерживаемым.

Хотя Павел редко получал поддержку от других конгрегаций (1 Коринфянам 9:6; Филиппийцам 4:1519), он учил, что старейшины, которые хорошо управляют делами церкви, достойны получить «двойную
честь», то есть, как честь, так и оплату. Это особенно касается тех старейшин, которые проповедуют и обучают
Библии. Работник заслуживает своего заработка (1 Тимофею 5:17-18). Господь Иисус Христос заповедал, что
те, кто проповедуют Евангелие, должны зарабатывать на жизнь от Евангелия (1 Коринфянам 9:7-14). Хотя
христианский лидер имеет право быть поддерживаемым, у него нет никакого права требовать любой
поддержки от какой-либо церкви!
(3) Свобода лидера служить без поддержки (Деяний 20:33-34).

Апостол Павел служил христианским конгрегациям, не прося или не получая поддержки вообще. Он
на самом деле гордился тем, что зарабатывал своими собственными руками, чтобы обеспечивать свои личные
нужды, так же, как и нужды соработников в его команде. Возможно, что Павел выбрал так поступать, так как
было много лжеапостолов кругом, которые продавали свои услуги за деньги конгрегациям (2 Коринфянам 11:115; 1 Тимофею 6:5). Он хотел установить пример для христиан в том, что то, чем он обладал, он получил
безвозмездно от Иисуса Христа (1 Коринфянам 4:7), и то, что он давал другим, он также отдавал безвозмездно
(Матфея 10:8). Он определенно не хотел быть бременем для какой-либо конгрегации (2 Коринфянам 11:9).
(4) Ответственность лидера делиться с нуждающимися (Деяний 20:35).

Получают ли христиане поддержку, или работают ли они на свою собственную зарплату, они имеют
ответственность делиться с нуждающимися верующими посреди них (Иакова 2:14-17; 1 Иоанна 3:16-18).
Христианские лидеры должны определенно показывать пример в этой области! Господь Иисус Христос Сам
сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деяний 20:35).
20:36-38

Вопрос 6. Как апостол Павел и христиане в Эфесе относились друг к другу?
Примечания.
(1) Видимая связь молитвы связывала их вместе.

Когда Павел уезжал, они все склонились, и Павел помолился за них.
(2) Видимая связь любви связывала их вместе.

Затем они плакали, обнимали и целовали его.
конгрегации другим лидерам.

Это очень хороший способ передать лидерство

ШАГ 4. Применение.

ПРИМЕНИМОСТЬ

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗМОЖНЫМИ ПРИМЕНЕНИЯМИ
ДЛЯ ХРИСТИАН?
Поделитесь и запишите. Давайте проведем мозговой штурм друг с другом и составим список возможных
применений из Деяний 20:17-38.
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ В
ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ?
Запишите. Запишите это личное применение в вашем блокноте. Чувствуйте себя свободными, чтобы делиться
вашим личным применением.
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже делать различные
применения одной и той же истины. Далее следует список возможных применений).
1. Примеры возможных применений Деяний 20:17-38.

Собирать всех старейшин вместе, скажем так, раз в месяц, чтобы делиться, молиться и обучаться по
своим заданиям.
20:18. Как лидер, практиковать то, что вы проповедуете (или учите).
20:19. Всегда быть смиренными, как лидер.
20:20. Никогда не проповедовать по темам, которые неполезны.
20:21. Завершать свою проповедь, приглашая слушателей ответить на Слово Божье.
20:23. Принимать факт, что христианские лидеры зачастую первыми сталкиваются с гонениями, трудностями
и тюремным заключением.
20:24. Быть свершителем и заканчивать задание, которое Господь Иисус Христос поручил вам (срав. Иоанна
4:34; 17:4; 1 Коринфянам 7:24-27; Колоссянам 4:17; 2 Тимофею 4:7; Евреям 12:1-3).20:25. Помнить, что
«Евангелие благодати» (Деяний 20:24) такое же, что «Евангелие Царства» (Деяний 20:25; 8:12;
28:23,31).
20:27. Принять решение проповедовать целостную волю Бога людям.
20:28. Как лидер, быть пастырем для людей, блюстителем деятельности и блюсти соработников-старейшин.
20:29-31. Беречь паству Господа Иисуса Христа от волков (лжеучителей).
20:31. Увещевать паству снова и снова против лжеучителей.
20:32. Когда вы передаете лидерство, посвятите новых лидеров Богу, Его благодати и Его Слову.
20:33-34. Если возможно, иногда работать, чтобы обеспечивать свои собственные нужды и таковые
соработников вашей команды.
20:35. Помнить, что блаженнее давать, нежели принимать.
20:36. Иногда, когда вы молитесь, молитесь на своих коленях.
20:37. Иногда показывать свою привязанность и любовь к своим братьям и сестрам культурно приемлемым
способом.
20:17.

2. Примеры личных применений из Деяний 20:17-38.

Я хочу придерживаться того, что мои проповеди и учения будут между этими двумя границами. С
одной стороны, проповедовать и учить целостную волю Бога из Библии и не только несколько популярных
отрывков. С другой стороны, никогда не учить или проповедовать по темам, которые являются неполезными
для слушателей.
Я хочу практиковать то, что я проповедую. Моя жизнь и все, что я говорю и делаю, и то, кем я являюсь,
должны быть примером для других верующих. Я осознаю, что я всегда имею влияние. Я, либо оказываю
отрицательное влияние, показывая плохой пример, или ничего не делая, либо я оказываю положительное
влияние, показывая правильный пример и делая то, что побуждает людей меняться и становиться более
похожими на Иисуса Христа. Я хочу быть совершителем перемен. Я хочу быть воспитателем учеников.
ШАГ 5. Молитва.

Ответ

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ЗА ОДНУ ИСТИНУ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в Деяний 20:1738.
(Ответьте в молитве на то, что вы узнали сегодня во время изучения Библии. Практикуйте молитву одним или
двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных проблемах.

5

Молитва (8 минут)

[Ходатайство]
Молитва за ближнего

Продолжайте молиться в группах по двое или трое. Молитесь друг за друга и за людей в мире (Римлянам
15:30; Колоссянам 4:12).

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]
Следующее занятие

(Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им
скопировать).
1. Посвящение. Будьте посвящены подготовке учеников. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение Библии
по отрывку Деяний 20:17-38 вместе с другим человеком или группой людей.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы из Марка 1:1-4:20 каждый день.
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Заучивание. Проведите обзор серии Д: «Ученичество 1-5». Делайте ежедневный обзор последних 5
библейских стихов.
4. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог
(Псалом 5:3).
5. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите заметки по вашему тихому времени с Богом,
заучиванию, изучению Библии и эту подготовку.

Продолжайте расти
1. Тихое время.

Продолжайте проводить регулярно время личного общения с Иисусом Христом (тихое время).
Используйте метод любимой истины (см. Руководство 1, Дополнение 1). Вы найдете хорошую программу
чтения Библии и хорошую систему маркировки Библии в Руководстве 1, Дополнении 2 и 3. Продолжайте
делать заметки по проведенному тихому времени.
2. Заучивание.

Продолжайте выбирать ваши собственные новые библейские стихи для заучивания из вашего чтения и
изучения Библии. Учите важные библейские стихи на регулярной основе (см. Руководство 1, Дополнение 5). И
продолжайте проводить обзор последних 5 выученных библейских стихов каждый день.
3. Изучение Библии.

Продолжайте проводить изучение Библии. Выберите свою собственную книгу Библии и применяйте
метод пяти шагов изучения Библии для изучения книги. Рекомендуется сначала изучить важные книги в Новом
Завете1 до того, как вы начнете изучать некоторые книги в Ветхом Завете, так как Ветхий Завет должен
толковаться в свете откровения Нового Завета.
4. Молитва.

Продолжайте молиться за кого-либо или что-то конкретное каждую неделю и смотрите, что Бог делает
(Псалом 5:3).
5. Христианское общение.

Продолжайте собираться вместе с другими христианами в конгрегации (либо в домашней церковной
группе, либо на собраниях большой церкви).
6. Приношение плодов.

Продолжайте приносить много плодов и вечные плоды (Иоанна 15:5,8,16). Свидетельствуйте об
Иисусе Христе (срав. Матфея 10:32; 1 Петра 3:15-16). Распространяйте Евангелие различными способами.
Будьте целеустремленными в том, чтобы оказывать влияние на людей вокруг вас и побуждать их сблизиться с
Иисусом Христом.
7. Ученичество.

Продолжайте следовать за Иисусом Христом, учитесь у Него и соблюдайте Его слова (срав. Матфея
7:24-27).

Начните новые группы
Когда вы завершите обучение группы верующих, сделайте две вещи:
1

Например: Евангелие от Иоанна (сайт: www.betacourse.org) и Послание Римлянам

1. Позвольте людям, которые завершили курс ученичества Dota начать свою собственную
группу ученичества Dota.

Бросьте вызов этой группе верующих, обученных вами, начать свою собственную группу новых
верующих, которые хотят расти духовно. Позвольте им использовать этот полный курс или часть курса для
обучения. Попросите участников посвящать себя каждый год участвовать. Продолжайте воспитывать и
ободрять лидеров новой группы ученичества на регулярной основе.
2. Начните новую группу сами.

В молитве поразмышляйте об избрании новой группы молодых верующих для себя. Используйте этот
полный курс или часть курса для обучения. Этот курс состоит из следующих трех частей:
ИДИТЕ И НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ.
48 занятий по ученичеству, руководства 1 - 4.
ИДИТЕ И ПОСТРОЙТЕ ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВУ. 48 занятий о церкви, руководства 5 - 8.
ИДИТЕ И ПРОПОВЕДУЙТЕ ЦАРСТВО БОЖЬЕ. 48 занятий о Царстве, руководства 9 - 12.

