
УРОК 8

ЦЕРКОВНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗМНОЖЕНИЯ

"Брат Игорь, знаете ли вы, насколько тронуты мы были
тем, что Бог делает в Гане. На прошлой неделе мы
делились с нашими впечатлениями с Иаковом, пастором
в Бенту. но он молчаливо выслушал нас и очень странно
отреагировал. Что мы сделали не правильно? Разве мы не
можем рассказывать о том, что Бог делает в Гане?"

Брат Игорь ответил: "В том, что вы делаете нет ничего
плохого. но вы должны помнить, что не все церкви были
основаны на таких же здоровых, библейских принципах
как в Гане."

Некоторые церкви были основаны не на трех "само-"
принципах и у них долгие годы существуют проблемы с
руководством и они ждут обновления. Но только свежее
дуновение Святого Духа способно разрушить старые
структуры и вдохнуть жизнь, здоровье и духовное
оживление.

Некоторые из вас, изучающие этот урок, являются
пасторами или будут руководить церковью, которая не
растет и не умножается. Возможно вначале было легко
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построить церковь, но истина заключается в том, что Бог
желает, чтобы каждая церковь была живой и обретала
души для Христа. У Него есть план по осуществлению
этого повеления.

Изучая этот урок, позвольте Духу Святому помочь вам
понять Божий план для вашей церкви, что бы и она была
умножающейся церковью.

Обзор урока

Решение проблемы
Распознавание духовных потребностей
Планирование перемен
Осуществление перемен

Цели урока

Закончив изучение этого урока вы сможете:

• Оценить роль Святого Духа и молитвы в росте и
развитии поместных церквей.
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• Определять и применять основные принципы для
преобразования неразвивающейся поместной церкви
в растущий, развивающийся организм.

Задание по уроку

1. Изучайте урок по требованиям данными в предыдущих
уроках. Внимательно читайте все места Писания, так
как они очень важны для понимания урока. Ответьте
на все впоросы и сверьте свои ответы.

2. Выполните КОНТРОЛЬНУЮ работу и проверьте ответы.

З. Ответьте на вопросы проверочного зачета третьей
части. Свои листы ответов вышлите инструктору МЗИ.

ОСновные слова

нарушение
настаивать

обновление
пробуждение

Разработк урока

РЕШЕНИЕПРОБЛЕМЫ

Цель 1. Раскрыть причины, по которым церковь может
не умножаться.

Если церковь не растет, то первым шагом разрешения
этой проблемы есть поиск причины. Причины могут быть
различными, но основная состоит в том, что церковь была
основана или церковь не придерживается
самостоятельной концепции. Саморазмножение,
самоуправление и самофинансирование яввляются очень
важными, фундаментальными принципами. которые вы
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изучали во второй части. Есть несколько причин из-за
которых эти принципы были проигнорированы или
отклонены.

1. Причины, препятствующие самоуправлению.
Возможно, не понимая этих причин, насаждающий церковь
и тормозит процесс развития церкви. Из-за желания
помочь церкви расти и быть сильной, берет слишком много
ответственности на себя и этим только мешает развитию
в церкви самоуправления. Возможно, насаждающий не
хочет лишаться власти руководителя церкви. Может быть,
это и не потому, что он считает себя слишком важным, а
потому что искренне верит, что церковь нуждается в
нем и никто из еечленов не сможет сделать работу лучше.

2. Причины, затрудняющие самофинансированию.
Насаждающий церковь или основная церковь, возможно,
будут продолжать оказывать помощь новой церкви даже
после перехода ее на самофинансирование. Как вы знаете
из пятого урока, существует серьезная опасность
зависимости новой церкви от финансовой помощи или
работников из внешних источников. Развитие может быть
медленным, но церковь будет более равномерно
развиваться и иметь плодотворное служение, если
ресурсы поступают от своих членов.

3. Причины, препятствующие саморазмножению.
Возможно, что верующие не поняли своей
ответственности, как принадлежащих к церкви. Некоторые
люди имеют ложные представления об евангелизации.
обучении и молитва является работой только пастора и
некоторых служителей церкви. Частью этой проблемы,
может быть то, что насаждающий церковь нетерпелив. Он
желает сразу же видеть рост церкви. Он хочет быстрых
результатов и у него не хватает терпения для обучения
новоообращенных. Он должен позволить новым
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христианам учиться и развиваться по мере их
способностей.

1 Какие из нижеприведенных причин могут тормозить
развитие церкви?
а) Насаждающий церковь неохотно отдает власть и

ответственность членам церкви.
б) Основная церковь позволяет своей подшефной церкви

полагаться на свои личные ресурсы, как можно
быстрее.

в) Члены церкви верят, что пастырская ответственность
заключается в евангелизации их района.

г) Потому что обладающий большим опытом
насаждающий церковь принимает все решения по
финансам и управлению церковью.

д) Насаждающего церковь не пугает медленный рост
церкви, если он делится с ней ответственностью и
церковь все же растет.

РАСПО3НАВАНИЕДУХОВНЫХПОТРЕБНОСТЕЙ

Цель 2. Раскрыть характеристики, необходимые для
духовного обновления.

Если поместная церковь не растет и не умножается то
она не может исполнить своего назначения. В первом
уроке вы изучали, что назначением церкви, есть
евангелизация и обучение. Следование этим принципам в
итоге дают длительный рост.

Когда церковь собирается на молитву, Дух Святой
кладет на людские сердца нужду о духовном обновлении.
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Некоторые общие характеристики должны быть видны в
церкви , когда она осознает нужду в преобразовании ее в
развивающую церковь. Примеры характеристик духовного
обновления видны у народа древнего Израиля. 4-ая книга
Царств 22-23, 2-ая Паралипаменон 29-31, 34и 35 описывают
нам процесс возобновления в период царствования Езекии
и Иосии. В каждом случае вы найдете пять общих
хараткеристик поиска людьми милости Божьей:

1. Люди желали изменения. Они признали свое
неповиновение перед Богом. Они с раскаянием
возобновили труд для Него. Они жаждали великих
благословений от Господа.

2. Они желали изучать и повиноваться Слову Божьему.
ЛЮДИ слышали Слово Божье и стали понимать. что они
должны жить в послушании Ему.

3. Люди раскаивались в своей неверносхн. Они
искренне сожалели о своих прошлых ошибках и посвящали
себя большему служению Господу.

4. Люди жертвенно трудились для Бога. Они
жертвовали своим временем и средствами, в послушании,
служа Ему.

5. Люди были едины в духе, славословии и служении.
Они чувствовали себя должниками перед Богом и друг
перед другом. Они испытывали радость и Божье
благословение, благодаря объединенным усилиям.

Эти же пять характеристик будут изменяться по мере
того, как община станет растущей церковью.
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2 Какие из этих утверждений верны по отношению
характеристик духовного обновления?
а Результатом духовного обновления является

готовность жертвовать для Божьего труда.
б Осуждающая грех проповедь необходима только для

начала духовного обновления.
в Принятие за истину Божьего Слова определяет, что

человех осознал свою неверность х Божьим
повелениям.

г ВСледствие духовного обновления церковь испытывает
радость в единстве и прославлении.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕН

Цель з. Перечислить три шага которые помогают общине
стать умножающейся церковью. Кратко описать
важность каждого из них.

Каждая церковь имеет различные нужды и проблемы,
но есть основные принципы хоторые приводят х
пониманию плана Духа Святого для вашей церкви.

Необходимость плана молитвы

Способность самого человеха не может изменить в
лучшую сторону поместную церковь. Дух Святой будет
направлять вас, шаг за шагом, способствовать росту
церкви, увеличению числа верующих. Молитва
необходима для хороших, духовных перемен в церкви.

Иисус Христос является главой каждой поместной
церкви (Колоссянам 1:18). Его предсгавителем. ведущим
церковь, является Дух Святой. Во время молитвы Дух
Святой научит вас всему, что необходимо знать для
служения Господу (Иоанна 14:26).Изложите свои желания
Господу в молитве. Только Он сможет дать вам все детали
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плана для роста церкви. Настойчиво молитесь, если даже
сначала вы один. Другие присоединятся к вам, к вашей
молитве, увидя в ней отражение силы Духа Святого.

Молитесь конкретно. Учите верующих молиться об
определенных нуждах. Молитесь, чтобы Бог открыл места
для планирования новых церквей. Молитесь об
определенном количестве церквей, которые вы хотите
открыть. Выберите время для совместной молитвы церкви.
В седьмом уроке вы читали, что городская церковь каждое
утро собиралась для молитвы. Обычно, сильный рост
церкви происходит из-за того, что верующие соглашались
проводить время в горячих молитвах.

Выбор целей

Пастыри, которые руководили умножающими церквями
знают, что наряду с молитвой, также очень важно избрать
цель. Конкретная молитва требует конкретных целей.
Писание подтверждает идею установления целей. Иисус
приближался к Своей цели, к кресту, шаг за шагом. Он
говорил, что должен исполнить волю Пославшего Его
(Иоанна 4:34).Его цель была всегда перед Ним, потому что
Он "пришел взыскать и спасти погибшее" <Луки 19:1О). У
Апостола Павла также была своя цель. В послании к
Филиппийцам он сказал: "Братья, я не почитаю себя
достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед,
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во
Христе Иисусе" (Филиппийцам 3:13-14).

3 В своей тетради кратко опишите, какое отношение
имеет конкретная молитва к установлению целей.

Цели поставленные перед церковью, будут
демонстрировать нужды и поддерживать энтузиазм для
Божьего труда. Чтобы цели были полезными для
верующего они должны быть опубликованы, для того,
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чтобы каждый мог знать чем он может помочь и, чего они
хотят достичь. Такая цель как "проповедь Евангелия
погибающим" слишком обширная и не имеет конкретного
направления. Я хочу привести примеры целей принятых
некоторыми умножающими церквями:

- в течении двух месяцев собрать информацию своего
района и выявить где необходимо открыть церковь.

- открыть новую церковь в удобном месте для всех
жителей Воронькова,

- на растоянии 13-15 километров открыть новые точки
вокруг основной церкви.

- проводить шестинедельные курсы по подготовке
руководителей новых церквей.

Эти церкви достигали своих целей, так как они знали
свою роль и к чему они стремились.

Делиться ведениями с руководителями

Продолжая молиться о руководстве Духом Святым в
изменении вашей церкви, делитесь вашими мыслями с
руководителями, которые также видят потребность
церковного пробуждения. В начале не говорите им о всех
изменениях которые вы хотите видеть в церкви.
Расскажите им о какой-то одной потребности и просите
молиться. Может быть, в начале нужно молиться о том,
чтобы люди любили больше друг друга. Или может быть о
новых местах, куда необходимо послать добровольных
служителей. Пускай и руководители присоединятся к
вашей постоянной молитве о некоторых потребностях.
Вскоре и другие присоединятся к вашим молитвенным
собраниям. Ободряйте их, но помогайте и руководителям
возрастать в вере.
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С укреплением веры руководители захотят помочь вам
и призовут других К этому. Доверьте их водительству
Духа Святого. Если даже и идеи руководства отличаются
от ваших, то, по возможности, старайтесь выполнять тот
план по которому вы достигнете обоюдного согласия.
ПринимаАте участие в выполнении плана, но при зовите
их быть ответственными за его руководство.

4 В своих тетрадях перечислите три шага, которые
помогают общине стать умножаюшейся церковью и кратко
опишите важность каждого из них.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕПЕРЕМЕН

Нерастущая церковь нуждается в духовном
обновлении. Как церковь может пережить духовное
обновление? Но есть еще более важный вопрос - каким
образом мы можем нести перемены туда, где в них есть
нужда и выполнять их по Писанию. Изменение и духовное
обновление должны быть выполнены таким образом,
чтобы большинство членов церкви были согласны с
выбранным методом. Только в этом случае церковь может
развиваться в единстве со Христом, как ее Главы. Проблема
во многих нерастущих церквях в том, что Христиане в
действительности не понимают, учения Библии о церкви.
Для того чтобы церковь исполняла волю Божию ее члены
должны знать чему учит Библия относительно
ответственности церкви. Давайте еще раз посмотрим, за
что отвечает церковь и на вытекающие из этого
Новозаветные принципы.
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Бвангелизация неспасенных

Цель 4. Перечислить четыре духовных принципа
евангелизации, которых должна придерживаться
сегодняшняя церковь.

В первом уроке мы изучали принципы и назначения,
которых придерживалась церковь со времени своего
основания. Образец, данный Духом Святым первой церкви
применяется поместными церквями и в настоящее время.
Принципы для евангелизации могут быть обобщены
следующим образом:

1. Каждая церковь, прежде всего, обязана
евангелизировать свою местность (Деяния 1:8). На
основании Библии объясните верующим назначение
аПОСТОЛОВ,чтобыследовать их примеру. ОСознавважность
этого назначения Христиане примут их в свою жизнь.

2. Верующие должны евангелизировать не спасенных
там, где они живут. Иисус в Своей притче о Царстве,
повелевает Своим ученикам идти на все углы улиц
(Матфея 22:9). Апостолы проповедывали там где
собирались верующие (Деяния 2: 14,46, 5:25,42 и 17:17).
Христиане должны знать, что их работа не заканчивается
только при глашением неспасенных в церковь.

3. Основной целью евангелизации должны быть
взрослые люди, а значит и их семьи. С приобретением их
для Бога, церковь растет на крепком основании (Деяния
10 глава, 16:31-33, 16:14-15 и г-е Коринфянам 1:16).

4. Новообращенные как можно быстреедолжны стать
членами телаХристова. Они должны найти свое место в
семье верующих людей (Иоанна 13:35, Деяния 2:42 и 9:31).
Они должны быть обучены, наставлены и это приведет
нас к следующему назначению церкви (Ефесянам 4:12).
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5 В своих тетрадях перечислите по памяти четыре
принципа евангелизации церковью неспасенных. Для
закрепления прочтите этот раздел ещераз.

6 Прочтите этот перечень еще раз. Поставьте крестик
перед каждым принципом который исполняет ваша
церковь.

Наставление верующих

Цель 5. Определите верное утверждение которое
описывает, как церковь может исполнить
прннинпы образования.

С первого урока вы помните, что другой целью
поместной церкви является устроение или созидание
гуппы верующих в духовном познании. Поместная
церковь дожна научиться от Слова Божьего
ответственности в наставлен и ее тела и Вселенской
Церкви. Ответственность Вселенской Церкви побуждает
поместные церкви к размножению. Что должны верующие
знать о наставлении?

1. Наставление заключается прежде всего в
приобретении общих знаний, которые переходят к
глубокому познанию Библии. Каким образом, без
современных средств комуникации, росла численность
церквей. Этот процесс мы можем проследить в книге
Деяния. Снова и снова мы видим, что верующим было
преподаваемо Слово Божие. Павел и Варнава вернулись в
Листру. чтобы укрепить веру учеников. В Антиохии Павел
учил целый год, полтора года в Коринфе (Деяния 18:1)и
три года в Ефессе(Деяния 20:31).

Слово Божье необходимо для духовного роста. Процесс
обучения начинается с изучения библейских доктрин.
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Петр сказал: "Как новорожденные младенцы, возлюбите
чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во
спасение" о-е Петра 2:2).

Апостолы учили новообращенных непосредственно.
Далее молодые церк~и получали наставление через
Послания. Эти письма были написаны служителями для
того, чтобы помочь верующим познать глубину
божественных истин. Написанные инструкции не могли
быть изменены. Их могли изучать снова и снова и
передвать другим церквям. Эти вдохновляющие письма
из Слова Божьего являются для нас таким же
благословением, как и для ранней церкви.

7 Выберите лучшие окончания. Главной целью
наставления есть то, что
а) верующие могут собираться для общения друг с

другом.
б) церковь может созидаться духовной силой и

познанием Бога.
в) верующих призывают строить церковь и этим привлечь

многих.

УРОВЕНЬ ПОЗНАНИЯ УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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2. Верующие ДОЛЖНЫ иметь опыт, который поможет
им подняться выше теоретических знаний, и чтобы они
были хорошо подготовлены для христианского служения.
Существует опасность в том, что когда Христиане изучают
великие истины Слова Божьего, они никогда не начинают
активного служения, в котором проявляется духовная
мудрость, сознание и применение их положений 80

Христе. Как Христианин может начать практическое
служение? Христианское свидетельство и
евангелизационное служение помогают переступить
границу чисто теоретических знаний. Христиане не
должны принимать только истину, но они должны
использовать каждую возможность для благовести я
неверующим о Христе.

Давайте еще раз прочтем о Христсвом назначении для
церкви:

"И Он поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело служения,
для созидания тела Христова, доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова"
(Ефесянам 4:11-13).

Какая цель обучения и проповеди? Для подготовки
народа Божьего к труду. Зачем? Чтобы созидать тело
Христово. Тело состоит не только из одной поместной
церкви. Тело Христово состоит из церквей во всем мире.
Следовательно, созидая одну церковь мы созидаем и все
церкви. Церковь, наполненная вечной Божьей любовью,
любовью к Его Слову и познанию Его Слова, также будет
усердна в проповеди о Его любви ко всем людям.
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8 Обведите правильное утверждение о наставлении.
а Первоначально верующие получают наставление в

церкви.
б Чтобы получить настоящее наставление верующий

должен уехать из дома, чтобы заниматься в Библейской
школе.

в Только продолжительное запоминание доктрин
принесет назидание.

г Цель церковного наставления состоит в том, чтобы
верующие могли евангелизировать погибающим.

д Человек, пережив спасение, в тоже время получает и
полное наставление.

е Верующие назидаются благодаря Христианскому
образованию и усердному изучению Писания.

Верить в розмножение церквей

Цель 6. Определить из указанных мест Писания данные
церкви обещания.

В этом уроке мы изучили принципы которые помогают
вашей общине открывать церкви. Практически невозможно
выработать свод правил, которые были бы приемломы
везде. Вы изучили характеристики церквей, которые стали
умножающими церквами. Только Дух Святой может
подсказать вам какие практически е шаги нужно
предпринимать для того, чтобы стать умножающейся
церковью. Время, проведенное в молитве в поисках плана
Духа Святого для вашей церкви поможет вам стать таким
пастырем, который будет способен вести растущую,
умножающуюся церковь.

Посколько, как Дух Свтой имеет план для преодоления
проблем в вашей церкви, то у Него есть план для будущего
служения вашей церкви. Когда вы предстаете пред
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Господом в молитве, помните.что церковь принадлежит
Христу. Но вместе с тем, в Слове Божьем имеются
определенные обетования, имеющие отношения к вам и
церкви.

1. Он обещает всегда быть с нами во время проповеди
Евангелия (Матфея 28:20).

2. Он обещал создать Свою церковь (Матфея 16:18).
З. Он обещал быть там, где собираются верующие

(Матфея 18:20>.
4. Он будет отвечать на молитвы (Матфея 21:22 и Марка

11:24).
5. Молитва сильна и эффективна (Иакова 5:16).
6. Он любит и заботится о церкви (Ефесянам 2:21-22 и

5:25,29).
7. Дух Святой будет вести и учить (Иоанна 14:26).

Если только есть ключ, который может открыть план
Духа Святого для вашей церкви, то им является
молитвенное провозглашение Божиих обетований и
повиновение голосу, руководящего вас Духа Святого. Где
бы и когда бы не эарождались великие церкви и верующие
не открывали бы новые общины, там всегда уделяется
особое внимание на личные и общие молитвы.

9 Прочтите следующие места из Писания и определите
обетования, которое мы можем провозглашать для каждой
церкви.
а Матфея 21:22 .

б Матфея 28:20 .

в Иакова 5:16 .

г Матфея 16:18 .

д Иоанна 14:26 .

е Ефесянам 5:25,29 ..
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Если ВЫ руководитель церкви которая не растет и не
умножается, тогда я молюсь за вас. Я прошу Бога помочь
вам верить, что ваша церковь может стать сильной и
умножаюшейся. Я молюсь, чтобы Дух Святой открыл Свой
план помощи вашей церкви в росте и развитии.
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Контрольная работа

В этой работе мы опишем неразвивающуюся церковь.
Какие из изученных в этом уроке принципов, вы бы
применили для помощи этой церкви.

В одном маленьком городке была церковь которая
существовала уже двадцать лет. Обычно, ее посещали 50-
80 человек. Люди использовали свою бедность, как
оправдание для того, чтобы не давать на дело Божие. Они
избрали Андрея иресвитером и были счастливы тем, что

. его содержала зарубежная организация. В церкви была
воскресная школа, но больше никаких других
евангелизационных мероприятий. Среди членов не было
ревностных учителей, поэтому Андрей вел класс для
взрослых, а его жена обучала детей. Андрей распустил
братский совет, вскоре после того, как стал пастором.
Из-за того, что его члены ничем не интересовались, то
он самостоятельно мог проводить работу более
эффективно.

КРАТКИЙ ОТВЕТ.Отвечайте как можно кратко.

1 С каких двух сторон был нарушен принцип
самофинасирования?

2 Приницип самоуправления был нарушен когда

3 Откуда мы знаем, что принципы саморазмножения не
исполнялись?
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4 По крайней мере верующие не были обучены двум
аспектам своей ответственности перед церковью

Павел проповедывал против греха самолюбия, но люди
отвергли его проповедь. Павел стал проповедывать о
радости пожертвования и о благословениях для тех кто
жертвует. Они отверг ли и это. В отчаянии Павел начал
вставать рано утром для молитвы. Через время,
некоторые члены присоединились к нему. Павел был
верен молитве и проповеди. Во время одной из
проповеден люди услышали о человеке. который
отказывался от многого для того, чтобы прокормить свою
семью. Люди начали плакать. Дух Святой провел Свою
работу обличая людей во грехе и побуждая их к покаянию.
Они хотели лучше узнать и быть послушными Слову
Божьему. С большой жертвенностью они начали давать
на дело Божие.

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.Обведите букву с правильным ответом.

5 Люди начали переживать духовное обновление после
того, как они

а) избрали нового пастыря.
б) поняли потребность в перемене и в покаянии за свою

неверность.
в) не смогли больше людей привлечь к церкви.

6 Люди покажут свое раскаяние различными путями, но
только не
а) желанием изучать и быть послушным Слову Божьему.
б) жертвенностью на дело Божие.
в) миссией по сбору денег для бедных.
г) показывая дух единства, прославление и служения.
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7 Чтобы помочь верующим стать раэвиваюшейся
церковью пастор
а) скажет людям, что они должны молиться и идти

проповедывать Евангелие по всему миру.
т даст им конкретный план достижения целей

выработанных церковью.

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Поставьте букву "В" напротив
правильного утверждения, букву ·Н· напротив
неправильного.

8 Первой ответственностью поместной церкви
является проповедь Евангелия в ее местности.

9 Лучшим путем для верующих в при обретении
погибающих является стремление привести их в
церковь где они могли бы слышать Евангелие.

10Евангелизация района будет иметь более сильное
основание, если основное внимание будет уделено
приведению к покаянию взрослых людей.

11Основным действием наставления является
привлечение грешников к церкви.

12Божий народ получает назидание от
Христоцентричнои проповеди и последовательного
изучения Библии.

1ЗНазначением наставления является подготовка
верующих к объединенному служению.

14Повторение и про возглашение Божьих обетовании
является одним из путей, которым мы можем
помочь в развитии церкви.

Не забудьте выполнить проверочный зачет третьей
части и вернуть лист ответов N! 3 вашему инструктору
МЗИ.
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ОТветы на ВОПРОСЫ

5 1) Каждая церковь, прежде ВСЩ'О, обязана
евангелизировать свою местность.

2) Верующие должны евангелизировать неспасенных
там, где они живут.

3) Основной целью евангелизации должны быть
взрослые люди, а значит и их семьи.

4) Новообращенные как можно быстрее ДОЛЖНЫ стать
членами церкви.

а) Насаждающий церковь неохотно отдает власть и
ответственность членам церкви.

в) Члены церкви верят, что пастырская
ответственность в евангелизации их района.

Г) Потому что с большим опытом насаждающий церковь
принимает все решения, относительно финансов и
управления церковью.

6 Ваш ответ.

2 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.

7 б) церковь может созидаться духовной силой и
познанием Бога.

3 Вашответ может быть таким: Установление конкретных
целей позволяет нам конкретно молиться.

8 а Верно.
б Неверно.
в Неверно.
г Верно.
Д Неверно.
е Верно.
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4 Ваш ответ в любом порядке. В него должно входить: а)
Составьте план молитвы. Через молитву Дух Святой
укажет как можно изменить духовное состояние
церкви, б) Установите цели. Если вы желаете перемен в
церкви. то должны стремиться )( исполнению
поставленных целей. с) Делитесь своими идеями с
другими лидерами. Руководители церквей должны
быть едины в молитве и работе. Они также будут знать,
что необходимо изменить.

9 а Иисус обещал, что молитвы будут услышаны.
б Он обещал всегда быть с нами.
в Молитва того праведного человека была сильна и

эффективна.
г Иисус обещал создать Свою церковь.
Д Дух Святой будет учить и направлять.
е Господь любит и заботится о Своей церкви.
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