
УРООС

ЗАРОЖДАЮЩИЕ
ЦЕРКВИ

"Слава Богу брат Игорь! Бог помог нам организовать
сильную церковь и все больше людей приобщаются )(
церкви,"- сказали Давид и Иоанн во время их очередного,
ежемесячного отчета. "Приходит так много людей, что
нам уже тесно собираться в одной комнате. Брат Леонид
помогает нам в подготовке верующих )(водному крещению
и принятию в члены церкви."

"Полагаю, что Бог строит Свою церковь в Гане" - ответил
брат Игорь. "Я думаю, что настало время учить церковь
своей ответственности свидетельства и открывать новые
церквеи. Они свидетельствуют в своем районе и в своей
местности, но вблизи Ганы есть города в которых также
необходимо открыть церкви. Бог желает, чтобы каждая
новая церковь открывала другие церкви."

Когда группа была сформирована в самоуправляемую
поместную церковь, то на этом ее ответственность не
закончилась. как часть тела Христова, церковь должна
понять, что ее миссией является открытие новых церквей,
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Этот урок поможет вам узнать, как новообращенные сами
могут принимать участие в открытии новых церквей.

Обзор урока

Требование саморазмножения
Планирование саморазмножения
Продолжение саморазмножения

цели урока

закончив изучение этого урока вы сможете:

• Объяснить термин "саморазмножение церкви".

• Обсудить методы евангелизации и последовательность
шагов, необходимых для открытия новых церквей.

• Объяснить цели, которые должны быть назначением
для новой церкви.

• Обсудить какое благословение имеет поместная
церковь во взаимоотношениях со Вселенской Церковью.
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РОЖДЕНИЕНОВЫХЦЕРКВЕЙ

Задание по уроку

1. Изучайте урок соблюдая требования данные в
предыдущих уроках. Читайте все, приведенные в
тексте, места Священного Писания. Выполняйте все
упражнения и проверяиге свои ответы.

2. Сделайте контрольную работу в конце урока и затем,
проверьте свои ответы.

ОСновные слова

взаимодействие
предубеждение
пыл

размножатыся)
ходатайство
цель

Разработка урока

ТРЕБОВАНИЕ САМОРАЗМНОЖЕНИЯ

Цель 1. Определите характеристики саморазмножающей
церкви.

Помните ли вы из первого урока две основные функции
поместной церкви. Это евангелизация и ученичество.
Другими словами, нести повеления Христа, сказанное в
Евангелие от Матфея 28:19-20: "Идите, научите все народы
уча их соблюдать все, что Я повелел вам". Господь также
дает служение дарами, тем самым помогая церкви
исполнять Его поручение. В Послании к Ефесянам 4:12
указано, что служение дарами дано: "к совершению святых
на дело служение, для созидания тела Христова ..."

Этого недостаточно для того, чтобы церковь сама
управляла собой и решала вопросы связанные со
служением. Решая эти духовные вопросы, церковь должна
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ЗАРОЖДАЮЩИЕ ЦЕРКВИ

также быть саморазмножающеЙся. Давайте более
подробно рассмотрим значение этого термина. В Уроке 1
мы изучали понятие "насаждающей" церкви. Процесс
рождения новой церкви, похож на то, как фермер садит
семена, которые затем приносят плоды. Когда мы говорим
о самораэмножающейся церкви, мы подразумеваем живое
здоровое растение. Живое растение растет и родит семена
которые, становятся новыми растениям. И произростает
не одно, а много новых растений.

Саморазмножающейся церковью является та, которая
помогает планировать новые церкви. Она имеет черты,
описанные в Евангелие от Матфея 28:19-20 и Послании к
Ефесянам 4:12. Это есть то, что при водит погибших ко
Христу (евангелизация) и подготавливает Божий народ
для служения (ученичество). Верующие, готовясь к
служению, при водят других ко Христу. Результатом этого
есть созидание тела Христова, - прибавляются новые
верующие, открываются новые церкви. Церковь дала
начало новым поместным церквям. Благодаря этому
методу церкви начали формировать поместные группы
тела Христова по всему лицу земли.

Так как насаждение имеет жизнь и рост само в себе, так
и поместная церковь должна быть жизнеспособной. Какие
доказательства существуют тому, что церковь духовно-
живая и, следовательно, саморазмножающаяся?

В духовной, жизнеспособной церкви, члены наделены
действующей любовью и вниманием к окружающим. Они.
молятся о водительстве Духа Святого и ищут пути
спасения погибших. Занятия включают подготовку членов
к личной евангелизации и обучение новых верующих.
Планы евангелизации созданы и выполнены. Разбор Слова
про водится регулярно, проповедь Слова, молитва и
славословие преобладают в церкви. Новообращенные
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РОЖДЕЖЕ НОВЫХЦЕРКВЕЙ

постоянно прибавлялись (Деяние 2:47, 5:14) и церковь
искала места, где могли бы появиться новые поместные
церкви. Итак, мы рассмотрим в этом уроке некоторые
методы, которые помогут нам разобраться в вопросе
насаждения новых церквей.

1 Своими словами дайте определение
самораэмножающейся церкви. Ответ запишите в тетрадь.

2 Обведите букву напротив ясно выражающего основную
идею нашего обсуждения характеристик
самораспротраняющихся церквей.
а) Самораспространение церкви эффективно тогда, когда

неверующие привлекаются к церковному служению.
б) Первостепенная цель само распространения церкви

заключается в защите ее от греховного влияния.
в) Саморапространяющаяся церковь несет Евангелие

грешникам, подготавливает верующих к христианскому
служению, расширяет и созидает тело Христа.

Методы насаждения церквей

Цель 2. Выбрать подходящие методы еввнселнэвинн.
которые могут бытьиспользованы в данной
ситуации.

Когда верующие в Новозаветное время были рассеяны
вокруг Иерусалима, они проповедывали Евангелие всюду,
где находились (Деяния 8:4). Они использовали разные
методы евангелизации. когда переходили из одного места
в другое. Сегодня, также как и тог да, эти методы работы
применяются повсюду.

Мы поговорим о четырех методах, успешно
используемых насаждающим церковь в разных частях
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ЗАРОЖДАЮЩИЕ ЦЕРКВИ

мира. Когда вы изучите эти методы, подумайте о том, как
каждый из них может быть применен в вашей местности.

Маленькие евангелиза.ционные группы и домашние церкви

Встречи маленькими группами часто используют для
приобретения новых учеников и формирования их в
поместную церковь. Верующие в Новом Завете, конечно,
не строили храмов, но встречались, проводя служения и
евангелизацию, по домам (Деяния 5:42). В некоторых
частях мира, особенно там, где есть политические и
социальные ограничения, верующие не могут собираться
публично. Церкви же брали начало из собственных домов,
где они росли и умножались. Даже там, где нет
политических ограничений, есть люди, которые не желают
идти в церковь, но обычно они идут на домашние
собрания. Верующие и неверующие одинаково
приг лашаются на молитву, чтение и разбор Слова Божия.
Также эффективным методом является, когда верующие
могут собираться в церковном здании. В некоторых
больших церквях больших городов, есть множество людей,
которым затруднительно в рабочие дни прийти на
собрание, поэтому они встречаются "в домашних ячейках"
своего района. Духовное служение помогает верующим
привлекать неверующих ко Христу. Придерживаясь этого
метода, многие люди будут достигать Христа.

3 а Основываясь на изложенном, перечислите в своей
тетради три преимущества домашних или
маленьких евангелизационных групп.

б Как эти методы могут быть использованы в вашей
местности.

123



РОЖДЕНИЕНОВЫХЦЕРКВЕЙ

Личная работа

Личная работа - это беседа одного человека с другим о
спасении через Иисуса Христа. Зто также может
называться личным свидетельством, то есть, говорить о
ваших собственных переживаниях спасения. Вы
рассказываете о том, что Иисус сделал для вас лично.
Иисус сказал: "И будете Мне свидетелями ..." (Деяния 1:8).
Свидетельство-есть доказательство. Личное
доказательство, - есть сильное свидетельство. Если люди
увидят, что Христос сделал для вас нечто доброе, они
возможно будут интересоваться вашей беседой.

Церкви могут рождаться там, где, по крайней мере,
есть те, кто приобретают учеников в личном контакте и
определенном месте. Христиане, которые изучают и
применяют Слово Божие, новообращенные или зрелые
верующие, могут быть водимы Духом Святым,
свидетельствуя лично о Христе. Свидетельство может
быть о сотрудниках по работе или студентах в колледжах.
Верующие могут чувствовать призыв идти в другие
селения или соседние города, останавливаясь там и
приобретая души личным контактом.очень важно
поощрять новообращенных свидетельствовать лично, так
как они имеют много неверующих друзей. Зто поможет
им быстро укрепляться в вере и радоваться спасению, а
также поможет другим прийти КО Христу. Те, которые
обращаются и принимают Христово спасение, собираются
вместе, становясь начальной группой новой поместной
церкви. Посколько личность работает одна, этот шаг к
церковному насаждению может быть очень трудным.
Человек, водимый Духом лично, работает подобно
Филиппу (Деяния 8:26-37), и может никогда и не узнать
конечного результата своего свидетельства. Важным
фактом есть то, что он повинуется Богу.
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ЗАРОЖДАЮЩИЕ ЦЕРКВИ

4 Прочитайте следующие стихи иэ Библии. Возле каждого
стиха поставьте соответстующий номер используемого
метода 1) Личная работа и 2) маленькая группа или
домашняя церковь.

а Деяния 8 :26-37
б Деяния 10:24-33
в Деяния 16:13-15
г Деяния 1-3

Евангелизационные компании

Во многих частях мира открываются новые церкви,
благодаря про ведению евангелиэационных компаний.
Компании могут про водиться свидетельством от двери к
двери, в церквях, в арендуемых аудиториях, палатках, на
стадионах или просто на открытых площадках. Когда
встречи в общественных местах воэможны. там
извлекается много пользы. У людей, которые по своим
убеждениям не могут прийти на место служения есть
воэможность послушать Евангелие на открытых
площадках или в общественных местах. В некоторых
местах этот метод нашел применение. Приводятся группы
христиан с других мест и они повествуют личные
свидетельства о силе Христа, изменившего их жизнь.
Обычно всегда собирается группа людей, чтобы послушать
кого-нибудь рассказывающего о его первживаниях. В
таких случаях, может предоставиться возможностъ
произнести краткую проповедь с объяснением пути ко
спасению. В Послании к Римлянам 1О:14 мы читаем: "Но
как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в
Того, о Ком не слышали? Как слышать беэ
проповедуюшегот". Молитва и доверие Святому Духу
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РОЖДЕНИЕновых ЦЕРКВЕЙ

помогут вам использовать соответствующие методы в
правильное время, чтобы достичь сердец погибших.

Какой бы метод мы не использовали, он должен быть
под водительством и помазанием Духа Святого. Это
означает, что у нас должно войти в привычку прежде чем
планировать любой проект мы должны искать Божьего
водительства. Святой Дух дает Свое помазание для
желающих работать для Господа и Он же дает веру
слушающим. Но наша ответственность - учить Слово
Божие, посвящать себя молитве и быть готовыми
наилучшим образом исполнить Божию работу.

Если вы пожелаете изучать методы евангелизации более
подробно, то вы можете изучить курс М3И "Разделяя
добрую весть", который является, также, частью серии
Христианского служения, которую вы сейчас изучаете.

Насаждение церкви по принципу ·Мама - Дочь"

Метод насаждения церкви мама-дочь подобен системе
размножения клубники. Кустарники клубника не очень
высокие. Усики (ростки) от куста растилаются по земле
во все стороны. Выростая от основного куста, через
некоторое расстояние, усики пускают свои корни. Итак,
новые корни растут и новый куст образовывается на
новом месте. Через некоторое время усики высыхают и
новый куст начинает полностью питаться от своих корней.
Молодой куст посылает побеги, становясь мамой, пуская
новые усики. Этот процесс постоянный. Клубника, имея
такую природу распространения, быстро размножается
в различных местах.
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.' ~";~"" ~:.~.: .:":'0 .~".: • ,:::,':;..,;
ОСНОВНОЙ КУСТ УСИК НОВЫЙ КУСТ

ОСнованная церковь укрепляется и растет, имея обычно
некоторых членов церкви, живущих далеко от нее. Эти
верующие часто живут в селениях, не имеющих церквей.
Укрепившаяся церковь со временем, может решить стать
"мамой", растить "дочь" - церковь на новом месте. Мама-
церковь посылает насаждающего и группу верующих
свидетельствовать и проповедывать. Живущие в той
местности верующие будут руководить и координировать
работу. Их дома могут быть использованы для встреч.
Если местный закон позволяет, то служения можно
проводить на открытых площадках: проповедывать, петь
и беседовать со слушателями. После формирования
группы новообращенных к ней присоединяются верующие
основной церкви, которые живут в данной местности и,
таким образом, возникает новая церковь. Периодически
молодежные группы посещают новую церковь. Они могут
помочь пением, проповедью и свидетельствами. Мама-
церковь может также помогать, оплачивая миссионерские
компании в данной местности. Как только новая группа
станет достаточно крепкой, она может стать
самоуправляемой церковью, о которой мы говорили в
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третьем уроке. После чего новая церковь берет на себя
всю ответственность в обучении свидетельствования и
развития в себе черт церкви-матери своего района.

5 Проставьте подходящие методы. записанные (справа).
соотвественно описанным ситуациям (слева) .

..... а Иван был единственным христианином в воинской
части .

..... б Надины соседи любят беседовать за чашкой кофе в
ее доме .

..... в Много неверующих людей приидут на футбольный
матч в городе .

..... г Саша тратит один час на поездку на работу и с
работы .

..... д В двенадцати километрах от центральной церкви
строят новый микрорайон.

1) Евангелизационные компании
2) Личная работа
З) Церковь 'мама-дочь'
4) Маленькие группы

ПЛАЖРОВАЖЕСАМОРАЗNrnЮ~Я

Порядок церковного планирования

Цель З. Перечислить четыре ступени. которые могут
помочь в открытии новой церкви и кратко
сформулируйте. что можно достичь на каждой
ступени.

Наряду с выбором подходящего метода евангелизации
для своей местности, для успешного достижения цели
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по насаждению новых церквей должно быть
предусмотрено еще многое другое .. Давайте еще раз
напомним себе две цели поместной церкви, Каждая
церковь должна: 1) иметь служителей, обучающих
верующих и укрепляющих их веру, а также 2) обучать
тружеников, которые бы шли свидетельствовать и
приводить других )(0 Христу. В этом и заключается
принцип самораспространения, )(оторый способствует
росту церквей.

Все верующие могут иметь часть в свидетельстве и
приобретении людей для Христа. Они не должны быть с
большим опытом или старыми верующими. В соответствии
со своим способностями и талантами, каждый верующий
может иметь часть в провозглашении Евангелия
погибающим. Мы не должны думать, что только те, кто
может проповедывать или свидетельствовать среди людей
могут проводить евангелизацию. Есть очень много труда
который должен быть выполнен для того, чтобы люди в
первые услышали весть Евангелия. Возможно будут люди,
способные научить других, )(а)( используя Писание
при водить других )(0 Христу. Когда запланированы
встречи вне церкви, то нужен тот, кто бы написал
объявление и позаботился о ре)(ламе. Если служения
будут проходить в палатке или на открытом воздухе, то
нужны будут те.кто мог бы сделать скамейки и платформу.
Очень необходимы те люди, которые посвятили бы себя
для ходатвиственной молитвы. Все верующие могут
принимать участие на начальном этапе в насаждении
новой церкви, и работа каждого из них чрезвычайно
важна. Следующие ступени помогут вам в открытии новой
церкви. Они могут быть полезны также лично для
насаждающего церковь, который может работать один,

,направляясь с Евангелием в новые места.
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Первая ступень: Молитва

Прежде всего, группа верующих, желающая открыть
новую церковь, должна в свой рабочий план включить
молитву. Насаждающему церковь в этом случае нужна
сила Божия •...против мироправителей тьмы веха сего,
против духов злобы поднебесных" (Ефесянам 6: 12). Ее
невозможно преодолеть только человеческими усилиями.
Нужна молитва с верою и без страха. Мы проповедуем
Евангелие по повелению Христа и с Его силою (Матфея
28:19-20, 2-е Тимофея 4: 1-2). Он желает Своим делателям
собрать жатву, которую Он обещал (Луки 10:2) и сделать
это торжественно (Колоссянам 2:15, l-е Иоанна 4:4).

Имея время для личных молитв, верующие также могут
собираться вместе, как члены одного тела в назначенное
для молитвы время. Когда церковь молится вместе,
Святой дух указывает планы для предстоящей работы.

Вторая ступень: Собрать информацию о данной местности.

После того как Бог ухазал вам на группу людей которая
нуждается в проповеди Евангелия, очень важно чтобы вы
собрали как можно больше информации о них. Возможно
вы уже знаете их, может быть и вы были такими как они
до покаяния,

Сначала определите, насколько этот народ отличается
от вашего народа. Возможно и вы принадлежите к этому
народу, но после покаяния вы приобрели другой характер
и мышление. Вы воспринимаете мир, вещи и людей по-
другому, чем прежде. Во-вторых, вам необходимо
определить какое сходство между вашим народом и
этим.Что может быть важным для них, что остается
важным и для вас, после вашего принятия Господа. И,
наконец, важно поэнакомиться с социальными и
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культурными обычаями или правовыми требованиями,
которые могут влиять на проповедь Евангелия. Эта
информация поможет вам ознакомится с теми
проблемами, которые вы встретите, при обретая погибших.

6 Подумайте о группе людей среди которой вы желаете
или хотели бы открыть новую церковь. Перерисуйте эту
табличку в свою тетрадь, оставив достаточно места для
ответов. Затем заполните ее, как больше узнав о людях.

Чем этот народ
отличается от Чемэтот народ

Сферы вашего похож на ваш

1. Язык
2. Род работы
3. Уровень жизни
4. Образование
5. Религия
6. Социальные

обычаи и
правила

После того, как вы заполните таблицу, изучите те
вопросы, с которыми вам приидется встретиться лицом к
лицу, открывая новую церковь. Напишите эти вопросы,
перечислив их на одной стороне бумаги. Затем, при
встрече с друзьями, принесите эти проблемы перед
Господом. Рассмотрев их, найдите духовное решение
духовных проблем и практическое решение насущных
проблем. Итак, найдя решения и ответы на вопросы,
запишите их на обрати ой стороне. Доверьтесь Богу для
успешного выполнения ваших решений и планов.
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Третья ступень: Определение духовных нужд

Каждый человех имеет духовные нужды. Многие люди
могут не замечать нужды в потребности удовлетворять
духовный голод. Они могут чувствовать одиночество,
несчастье или то, что жизнь бессмысленна. Некоторые
люди могут иметь страх, но они не могут определить
источник причины этих проблем. Они могут бояться
смерти, бояться войн или финансового банкротства. В
нехоторых местах люди чувствуют ограничение в
обязательствах, чтобы следовать обычаям, которым бы
следовали в их семьях. Одни люди не имеют понятия о
Боге, другие совсем по иному воспринимают
Христиансхое учение.

Когда вы планируете нести Евангелие в новое место,
постарайтесь учесть все, что вы знаете о духовном
пони мании этих людей. Даже, если они много знают о
Евангелии, постарайтесь узнать все, что вы можете, об их
духовном понимании. Это поможет вам лучше
спланировать, как открыть им Христа - Спасителем, того
Христа, Который поможет им в их нуждах.

7 Подумайте о людях, живущих там, где вы хотели бы
открыть церковь. В своих тетрадях дайте ответы на
следующие вопросы.
а Какого вероисповедания те люди?
б Что люди думают о:

1) Иисусе Христе?
2) О грехе - то есть греховной природе? Если человех

грешит, то перед кем он виновен - Богом? Людьми?
Всеми?

3) Небеса, ад и вечность?
4) Бог и Его творение?
5) Сатана и злые духи?

в Имеют ли они страх за свое прошлое?
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Теперь отметьте, на сколько вопросов вы ответили
неуверено. Будет намного лучше найти ответы на эти
вопросы до того, как вы начнете свидетельствовать
людям.

Если вы сможете ответить на все вопросы - значит вы
знаете их достаточно хорошо. Возможно, они веруют в
то, во что вы верили до принятия Иисуса. Святой Дy~
поможет вам использовать эти знания для успешной
проповеди Евангелия в этой местности.

В Послании к Евреям с 4 по 1О г лавы мы видим
иллюстрацию этого принципа. Автор использует знакомый
евреям Закон Моисея, чтобы показатъ, что Христос
"однажды за всех" принес Себя в жертву за грех и что Он
есть великий Первосвященник Нового Завета. Также, Павел,
используя желание афинян познания нового,
рассказывает им об истинном Боге. (Деяния 17:21-23).

Четвертая ступень: Необходимость в пересмотре планов

Иногда ранее намеченные планы осуществляются не
так, как были задуманы. Поэтому хорошо составленный
план должен быть легко изменяемым. Возможно, что
некоторое время все идет по намеченному плану, но затем
его требуется изменить, чтобы удовлетвориь духовные
нужды. Руководители всегда должны быть готовы к тому,
чтобы изменить часть плана для успешного завершения
намеченного.

8 В своих тетрадях, напишите в колонку, с левой
стороны, четыре ступени, которые могут помочь в
открытии новой церкови, как описано выше в учебнике.
Оставляйте три или четыре строки между описанием
каждой ступени. После каждой ступени кратко опишите,
что поможет вам в открытии новой церкви.
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Цели для церкви

Цель 4. Описать действия, которые помогут церкви в
достижении целей описанных в Библии.

В зависимости от времени, культуры и места жительства
могут использоваться разные методы для при обретения
погибших и присоединения их к церкви. Но повсюду и
всег да главными направлениями церкви было оказание
помощи новой церкви в начале ее становления.
Выполняемая работа в данном направлении поможет
новой церкви достичь заданных Богом целей. Можно было
бы охарактеризовать эти цели пятью основными
функциями:

1. Приобретение учеников. Когда Иисус дал Своим
ученикам повеление, согласно Евангелия от Матфея 28:19,
Он не сказал': "Идите проповедуяге". Он сказал: "Идите
научите все народы". Ученик - это некто, кто делает
гораздо больше, чем только слушает своего господина и
учителя. Ученик есть тот, кто принимает и верит учению,
а затем поддерживает его, передавая его другим
ученикам.

Ученик становится подобным своему мастеру. В основе
учения Иисуса есть любовь, так Иисус сказал Своим
ученикам: "По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою" (Иоанна 13:35).Другим
путем уподобления Христу является приобретение людей
для Него, "Тем прославится Отец Мой, если вы принесете
много плода, и будете Моими учениками" (Иоанна 15:8).
Те, кто приводит других К нашему Господу должны быть
искренними в проповеди и свидетельстве Евангелия. Так
Павел отметил в Послании к Римлянам 9:3. Он очень желал
привести своих еврейских братьев к Господу. Жизнь Павла
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была сконцентрирована на исполнении Божьей воли и он
поощрял тех, которые следуют его примеру О-е
Коринфянам 11:1, Филиппийцам 3:14,17). Библейское
учение для церкви заключает в себе не только сеяние
Слова Божьего, но также исповедание слушающих Христа,
свидетельствуя о Нем как о своем Господе. Мы читаем в
послании к Римлянам 10:9: .... если устами твоими будешь,
исповедывать Иисуса ГОСПОДОМ...то спасешься",

2. Собрать верующих вместе. Однажды евангелист
рассказывал о группе христиан, которые пожелали дать
свидетельство людям всей земли. Они почувствовали, что
должны понести повеление Иисуса о проповеди
Евангелия всем нациям. Они шли от места к месту, не
проводя достаточно времени, чтобы организовать
церковь и не оставляя им учения необходимого для жизни
церквей. Результат этой работы невелик. Только тогда
эти люди ПОНЯЛИ,что евангелизация важна, но ее целью
является организация церкви Иисуса Христа.
Новообращенные нуждаются в духовном учении и
общении (Матфея 28:20, Евреям 10:25). Планы должны
включать: где, когда, и как регулярно проводить такие
встречи.

З. Находиться во взаимодействии с общиной.
Новообращенные должны быть поощряемы, чтобы
поддерживать контакт с неверующими в их общине. Планы
могут включать отражение христианских переживании
и, как можно больше, сохранением влияния новых
верующих в их районе (Матфея 5:13-17, Иоанна 17:11,15,18).
Это поможет новообращенным свидетельствовать о
Христе другим, что также, может быть, поможет им в их
решительности следовать за Христом (Деяния 2:47).

4. Организовывать верующих. Согласно принципам,
изучаемым нами в Уроке 3, организовавшаяся группа
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верующих, имеющая самоуправление церкви может более
эффективно выполнять цель и служение. Поместная
церковь избрана укреплять верующих (Ефесянам 4:12, 2-е
Тимофея 3:16), учить их доктринам, как жертвовать и как
служить Богу в теле Христовом. Каждая группа верующих
может организовыватъ свою работу соответственно своим
нуждам. Цель организации - помочь поместной церкви
иметь свой план для обучения свидетельства, подготовки
духовных тружеников и делать все необходимое для
совместной работы в теле Христа.

5. Обучать евангелнзацнн. Когда новообращенные видят
цель насаждающего церковь при обрести учеников в их
местности, они также могут принять в этом участие и с
радостью при водить людей ко Христу. Эти
новообращенные должны быть подготовлены и
приглашены для труда в созпанные церковные группы во
главе с насаждающим церковь. Здесь должна быть
отработана практическая сторона, которая также важна
в продолжении служении церкви туки 1О: 1, Деяния 1:8,
2-е Тимофея 2:2). Это также может помочь выявлению
лидеров среди новообращенных и поможет быстрому
росту церкви.

Итак, вы имеете планы, чтобы открыть новую церковь,
возможно, вы найдете другие методы помимо четырех
описанных нами вначале урока, которые будут более
приемлемы в вашей местности. Когда вы в молитве ищете
Божьего водительства, доверьтесь Духу Святому, открыть
вам планы которые будут лучшими для вас.

9 Это упражнение вы будете выполнять на протяжение
всего курса. Прочтите ваши ответы в упражнениях 6 и 7. В
своих тетрадях начните перечислять воэможные
планы,ОТКРЫТИЯ новой церкви. В другом параграфе
перечислите направления для церкви. Сравните планы и
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цели. Ниже опишите то, что вы думаете о их работе среди
людей, где вы желаете открыть церковь. Постарвитесь
поразмышлять о единственных в своем роде и
необычайных обстоятельствах, которые могут
возникнуть. А также, вы можете перечислить особые
нужды для молитвы.

10 Согласно рассуждениям в этом уроке, обведите букву,
соответствующую правильным утверждениям,
соответствующих действий, которые могли бы помочь
выполнить библейские намерения в новой церкви.
а Многие люди должны слышать Евангелие, по крайней

мере один раз.
б Те, которые принимают Евангелие про возглашают при

всех о своем принятии Христа.
в Новообращенные собирались вместе в группы для

регулярных общений и изучения Библии.
г Новообращенные изолировали себя от не христианских

компаний.
Д Новообращенные проводят практическую подготовку

проповеди Евангелия в своей местности.

ПРОДОЛЖЕНИЕ САМОРАЗМНОЖЕНИЯ

Цель 5. опнсв ть несколько путей в которых поместная
церковь получает благословения от принципа
самораспространения

забота посылаемой церкви

Когда поместная церковь обязалась открыть новую
поместную церковь, то важно сбалансировать
ответственность для работы в обоих местах. Члены
посылаемой церкви имеют интерес к новой церкви,
каждый молится об этом, помогает материально или
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принимает служение в новой церкви. И, тем не менее, не
каждый может проводить все время в новой церкви.
Очевидно, некоторые люди должны продолжать служение
в посылаемой церкви. Руководители посылаемой церкви
могут решать вопросы о совместных встречах и
определять планы для посещения новой церкви. Таким
образом, работники посылаемые в новые церкви, и
работники посылаемой церкви будут иметь возможность
развивать свое служение и предусматривать новое
руководство. Итак, посылаемая церковь продолжает
расти и укрепляться.

Строительство ВСеленской Церкви

Каждый новообращенный становится частью великого
братства верующих всего мира. Каждая новая церковь
является отдельным блоком братства церквей. Иногда
этот союз называют Универсальной церковью или
Вселенской Церковью.

Апостол Павел назвал этот союз "телом Христа" Н-е
Коринфянам 12:12-27). Если вы захотите узнать более
обширно о работе и служении Вселенской церкви, для
этого разработан другой курс МЗИ "Христианская церковь
в служении", который является курсом программы
Христианского служения.

При предоставленных возможностях, поместные церкви
благословляются и укрепляются в совместном труде
распространения Евангелия. В Новом Завете, церкви
Малой Азии и Иудеи, работали вместе, как всемирная
группа церквей. Они помогали в миссионерской работе и
собирались вместе, принимая решения (Деяния 15:1-21>.
Они понимали необходимость объединения с другими
поместными церквями для развития дела Божьего Н-е
Коринфянам 16: 1-4, 2-е Коринфянам 8:1-15).
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11 На основании изученного урока, своими словами
опишите какое благословение получает основная церковь
после того как она посылает своих членов для управления
новой церквей.

12 На основании этого урока, своими словами опишите
какое благословение получают поместные церкви от
совместного труда.

13 Как вы лично чувствуете является ли для вас
благословением быть членом саморазмножающейся
церкви.

Союз братьев и сестер во Христе с другими поместными
церквами очень необходим, потому что он важен для
нашего Господа (Иоанна 17:20,21).Единство проявляется
в общении и служении Богу. Каждая поместная церковь,
как часть тела Христа, несет некую "драгоценную" веру
(2-е Петра 1:1) и участвует в общении которое
благословляет и укрепляет ее. Дух Святой дает силу и
руководство для церкви позволяя ей исполнить
повеления Христа приобретать учеников и укреплять их
в вере. Будучи послушным этому повелению церковь
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насаждает евангельские семена, которые продолжают
воспроизводить себя в развивающиеся церкви по всему
лицу земли.

14 Согласно материала, изложенного в уроке, определите
три направления, по которым можно увидеть
благословения поместной церкви, как
распространяюшейся.

Контрольная работа

BEPt-Ю-НЕВЕРНО. Напишите букву "В" - соответствующую
верному утверждению и букву "НО-неправильному.

..... 1 Саморазмножающаяся церковь, - это та церковь,
которая содействует открытию новых церквей .

..... 2 Все церкви имеют пор учение евангелизировать, но
только некоторые при званы учить .

..... 3 Верующие в Новозаветное время проповедывали
среди народа и по домам .

..... 4 Первым шагом для успешной евангелизации есть
написание детального плана действий .

..... 5 Личной евангелизацией должны заниматься только
опытные христиане .

..... 6 Домашние ячейки или домашние церкви являются
евангелизационными примерами организванными
церковью г-го столетия.
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..... 7 Евангелизационная проповедь должна быть
использована толысо там, где есть социальные
давления на христиан .

..... 8 Планирование для Евангелиэации очень важно,
поэтому если выработан план то его нужно
придерживаться.

СДЕЛАЙ ВЫБОР. Обведите БУkВУ, соответствующую
правильному ответу.

9 Первым шагом для открытия новой церкви есть:
а) свидетельствовать группе, которая готова слушать

Евангелие.
б) свидетельствовать имеющим похожую религию.
в) планирование молитвы, о всей предстоящей работе.
г) понимание нужд местного населения.

1О Повинуясь повелению Христа оприобретении учеников
человек должен:

а) проповедовать Евангелие многим людям, в разных
местах.

б) помочь слушающим принять Христа как своего личного
Спасителя

в) требование к слушателям стать членами церкви.

11 цели, которые помогут церкви быть
саморазмножающейся, требуют

а) от верующих, которые последовали за Христом,
собираться вместе для назидания и общения.

б) подготавливать работников с особыми ораторскими
способностями.

в) чтобы насаждающие церкви были опытными
руководителями.

М Оkончательного отделения от неверующих,
обеспечивая духовную чистоту.
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12 Церкви. насаждающие другие церкви укрепляются
через

а) хорошую репутацию. как мамы-церкви.
б) расширение служений и общений в теле Христа.
в) популярность. как церкви, с большим количеством

членов.
Г) признание местного управления.

ОТветы на вопросы

8 Предлагаемые ответы:

1. Молитва.

2. Изучение
местного
населения.

З. Определение
духовных
нужд.

4. Пересмотр
планов.

Помогает верующим
утверждаться в силе Божьей.
дарует веру для безбоязненного
провозглашения Евангелия и
совершенствования с помощью
Духа Святого. Молитва также
от)(рывает Божью волю
насаждающему Церковь.

Помогает понять отношения
людей и знакомит с их обычаями
и ааконами. Помогает
анакомиться с их работой.
языком и религией.

Помогает понять их
представление о Боге. узнать
чего они боятся и познакомиться
С их проблемами. Помогает
узнать. как Христос отвечает на
нужды людей.

Планируемые меропрягия могут
быть изменены особыми.
непредвиденными нуждами.
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Ваш ответ может быть менее разнообразным, чем мой.
Я хотел бы предложить следущее.
Самораспространяющаяся церковь есть церковь,
которая приводит погибающих ко Христу. Верующие
изучали Слово Божье и теперь при обретают других.
Итак, церкви растут, созидаются во Христе и это
способствует началу других новых церквей.

9 Ваш ответ.

2 в) Самораспространяющаяся церковь несет Евангелие
грешникам, подготавливает верующих к
христианскому служению, расширяет и созидает
тело Христа.

10 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно.
Д Верно.

3 а Любые три ИЗ этих:
1) В политически или социально ограниченных местах.
2) Людей предпочитающих приходить в дома, нежели

в официальные места поклонения.
З) 'Это более социальная атмосфера.
4) Это может быть легче в большом городе, чтобы не

совершать длительных поездох.
б Ваш ответ.

11 Ваш ответ. Предложенные ответы: другие в основной
церкви могут развивать свое служение и способности
в руховодстве. Большинство членов принимают
участие и это помогает церкви расти и укреплятъся.
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4 а 1) Личная работа.
б 2) Маленькая группа или домашняя церковь.
в 2) Маленькая группа или домашняя церковь.
г 2) Маленькая группа или домашняя церковь.

12 Ваш ответ. Предлагаемый ответ может быть таковым:
Церкви наслаждаются общением вместе. Они могут
помогать друг другу в служении или решении
вопросов, касающихся труда церкви. Вместе они могут
прилагать усилия в Божьем труде.

5 а 2) Личная работа.
б 4) Маленькие группы.
в 1) Евангелизационные компании.
г 2) Личная работа.
д З) Церковь мама - дочь.

13 Ваш ответ. Обратите внимание: знакомство со своей
церковью помогает мне нести Евангелие к тем, кто его
не слышал и иметь радость быть частью Всемирной
Церкви.

6 Ваш ответ.

14 Ваш ответ может быть: Церковь будет благословенна
1) в союзе братьев и сестер во Христе.
2) в радостном поклонении и служении Богу.
З)имея часть в исполнении повелений Христа

приобретать учеников.
4) будучи укрепленной общением в теле Христовом,

Вселенской Церкви.

7 Ваш ответ.
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