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Разрешается копировать, переводить, 
воспроизводить, распространять и продавать 

на любом носителе. 
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Стремитесь размножаться 
 

Если мы хотим, чтобы церковь росла быстрее, 
чем растет население земли, тогда мы должны 
умножаться.  

 
Если бы один евангелист 
достигал Евангелием 1000 
человек в день, и продолжал 
бы достигать еще по 1000 
человек каждый день, то 
потребовалось бы 37 000 
лет, чтобы весь мир был 
спасен.  
 
С другой стороны, если 
ученики Иисуса пойдут и 
взрастят одного ученика, 
который, в свою очередь, 

будет взращивать других учеников, которые 
будут взращивать еще учеников и так далее, 
мы смогли бы достичь Евангелием весь мир за 
37 лет! 
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Наше Сердце 
 
Простота 
Мы можем это сделать! Эти принципы 
настолько просты, что молодые или пожилые, 
образованные или не очень, городские или 
сельские, застенчивые или общительные, 
опытные или начинающие, могут оказать 
огромное влияние, насаждая простые церкви, 
которые будут потом продолжать 
умножаться. 
 
Высший уровень 
Вы можете оказать огромное влияние на 
людей, далеких от Бога! Насаждение 
умножаемых церквей во многих местах 
доказано, как один из наиболее эффективных 
способов распространять Благую Весть об 
Иисусе. 
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Вышедший из-под контроля 
Вы можете быть частью Божьей истории, 
частью приключения проповеди Евангелия! 
Как только начинается движение церквей, 
которые насаждают другие церкви, это 
начинает приобретать собственный импульс, 
и начинает потенциально вызывать не 
контролируемое движение по насаждению 
церквей. Да, мы не контролируем ситуацию, 
но зато Святой Дух уверенно контролирует 
это ее. 
 
Разнообразный и классный 
Ты можешь делать это где угодно и с кем 
угодно! Простые церкви были созданы в 
различных этнических группах и культурах, в 
университетских городках США, среди 
неграмотных людей, в африканских деревнях, 
среди азиатских мегаполисов, на 
предприятиях и в кофейнях. Там, где обычно 
собираются люди, они могут встретить там 
Иисуса и начать церковь. 
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Исполняя книгу Деяний 
Вы начинаете жить по принципам Нового 
Завета. Постоянно умножаемая модель 
церкви прямо взята из Евангелия и Книги 
Деяний. Она Библейская. 
 
Это будет продолжать жить после тебя 
Будьте частью стратегии миссии, которая 
является стабильной! Начните 
миссионерскую работу, которая даст местным 
жителям возможность превзойти вас и 
поможет вам как можно скорее «остаться без 
работы». 
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Пять шагов 
 
1. Молитесь 
Молитесь, до тех пор, пока не будете плакать 
о других людях. Поститесь и молитесь. Идите 
и молитесь. Просите Бога позволить вам 
увидеть то, что видит Он, и почувствовать то, 
что чувствует Он. Молитесь, чтобы люди 
мира открыли для вас дверь в сердца и ума 
людей, которых вы пытаетесь достигнуть. 
Молитесь о понимании и любви к местной 
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культуре. Молитесь, чтобы Господь дал вам 
конкретные стратегии. 
 

 
 
2. Встречайтесь 
Встречайте людей там, где они есть. 
Общайтесь с теми, кто еще не знает Иисуса. 
Выйдите за пределы христианского 
окружения. Сопротивляйтесь искушению 
сосредоточиться на вопросах, которые 
возникают при созидании команды, и которые 
поглощают ваше время и силы. Ищите людей, 
у которых нет друзей, которые следуют за 
Иисусом. Когда вы встречаетесь с людьми, не 
берите их, чтобы они встретили ваших друзей. 
Вы идите и познакомьтесь с их друзьями. 
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3. Взращивать 
Взращивать учеников. Вкладывайте в жизни 
людей. Не ждите, когда они помолятся, чтобы 
принять Иисуса или скажут, что они хотят 
следовать за Иисусом, чтобы начинать 
вкладывать в них как в людей. "Взращивание 
учеников" – это еще один способ евангелизма 
и построения важных отношений с людьми.  
 
Ученичество – это знакомство людей с 
Иисусом таким образом, чтобы они узнали 
Его лично, а затем научились любить Его и 
послушать Ему. Делайте ударение, что это 
привилегия идти к народам, чтобы Божья 
миссия была частью их духовной ДНК.  
 
4. Встречайтесь 
Позвольте тем, кого вы встретили, и кто 
открыл свое сердце, собраться вместе с 
другими людьми, чтобы хорошо провести 
время в общении, наслаждаясь общими 
интересами, и для молитвы и изучения Слова 
Божьего. Иногда лучше позволить им самим 
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решать, с кем и когда собираться. 
Сосредоточьтесь на Словах и историях 
Иисуса. Не ждите, пока они скажут, что хотят 
стать последователями Иисуса, чтобы 
собраться с другими людьми и их друзьями. 
Собираться за едой вместе с другими – один 
из лучших способов построить отношения. 
Иисус сказал, что там, где двое или трое 
собираются во Имя Его, и Он с ними. Это и 
есть "церковь" в ее самой простой, самой 
существенной форме. Больше ничего не 
нужно, чтобы "быть церковью". Есть еще 
многое, что еще можно сделать, чтобы внести 
свой вклад в рост здоровой, сильной церкви 
(см. Деяния 2:42-47), но собрание людей 
вместе – это начало роста любой церкви.  
 
5. Умножать 
План для роста. С самого начала обучайте 
новых верующих брать на себя 
ответственность за собрания и служения. 
Оставайтесь на заднем плане, насколько это 
возможно, чтобы побудить других расти и 
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проявлять свои духовные дары. Когда вы 
станете не так нужны для успешной жизни 
этой церкви, начините планировать, чтобы 
начинать новое собрание.  
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Служение внутри сети 
церквей 

 
Поощряйте молодых верующих оставаться 
друзьями со своими друзьями! Вместо того 
чтобы приводить молодых верующих в свое 
окружение, идите в их мир. Вместо того, 
чтобы представить их всем своим друзьям, 
вы идите и встретьтесь с их друзьями. 
Вместо того чтобы показывать им места, где 
вы тусуетесь, вы узнайте, где они проводят 
время, и идете туда. 
 
У небольшого процента людей есть такие 
серьезные проблемы с зависимостью, что им 
нужно будет оставить своих старых друзей, но 
большинству людей это не нужно делать. 
Ищите людей, которые познакомят вас и 
Иисуса с другими людьми. Наслаждайтесь 
поиском новой группы друзей! 
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Связующие звенья 
наставничества 

 
Вместо того чтобы собирать людей только 
вокруг себя, установите наставнические связи 
в соответствии со 2-Тимофею 2:2: "и что 
слышал от меня при многих свидетелях, то 
передай верным людям, которые были бы 
способны и других научить." 
 
Павел Вы 
ê ê 
Тимофей  Ваш ученик 
ê ê 
Верные люди Ученики твоего ученика 
ê ê 
Другие Ученик твоего ученика у 

которого есть ученик, и у 
которого есть ученик 
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Наделяя ответственностью 
других 

 
Вместо того, чтобы строить церковь, вокруг 
вашего служения, наделяйте 
ответственностью других совершать 
служение в соответствии с Ефесянам 4:11-13: 
"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;" 
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Не заставляйте людей ждать, пока они 
пройдут обучение, прежде чем высвободить 
их и дать им возможность выйти и делиться 
Иисусом с другими. Бог использует молодых 
и новых верующих людей сильным образом. 
Не создавайте впечатление, что недавно 
верующие люди не могут рассказать истории 
Иисуса другим и пригласить других следовать 
за Иисусом. На самом деле, поощряйте их 
делиться своими личными свидетельствами с 
другими людьми прямо сейчас! 
 
Более высокий уровень ответственности 
приходит позже, но мы всегда должны 
спрашивать себя: “как я могу помочь 
человеку, чтобы научить его применять это 
уже сегодня?” 
 

 
 
 



	 17	

Группы Изучения Библии 
 
Формат АБВ – очень важно следовать 
формату, так называемому “АБВ”, когда вы 
собираетесь вместе на встречи (можете 
называть это как угодно). Разделите собрание 
группы изучения Библии на три третьих и 
твердо придерживайтесь цели каждой трети. 
Группы изучения Библии помогают заложить 
фундамент для самого обычного ученичества. 
Этот формат легко выучить и ему легко 
следовать, и он также очень удобен для 
передачи его другим. 
 
А - Спросите (подотчетность, ведущая к 
короткому поклонению и молитве, друг за 
друга)  
  
1. Спросите: «за что вы сегодня 

благодарны?» Тогда давайте возьмем 
время, чтобы поблагодарить Бога 
короткими благодарственными 
молитвами.” 
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2. Спросите: «У вас есть нужда чтобы 
исповедаться в грехе?» Тогда давайте 
помолимся коротко друг за друга. 

3. Спросите: «Чему вы научились за 
последние недели изучения Библии, и 
как вы собираетесь применить это в 
своей жизни?» 

 
Б - Библия  
 
Просто задайте три вопроса: 
1. Что это Место из Писания говорит нам 

об Иисусе / Боге? 
2. Что это Место из Писания говорит нам о 

нас самих? 
3. Как мы это применим в нашей жизни? И 

как изменится наша жизнь в результате 
применения того, что мы узнали? 

 
В - Верить (молиться и послушаться)  
1. Молиться. “Кто эти три человека, с 

которыми вы сможете поделиться этой 
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истиной? (желательно, чтобы эти люди 
еще не были верующим в Иисуса) 
«Давайте теперь помолимся за них 
группами по двое.» 

 
2. Послушаться. «Как изменится моя жизнь 

в результате того, что я узнал здесь 
сегодня? Я буду_______.» Поделись 
своим заявлением с кем-нибудь и скрепи 
свое обязательство молитвой. 

 
3. Практика. Очень важно потратить 

несколько минут в конце каждой 
встречи, практикуясь, как та истина, 
которую вы узнали, будет передана тем 
трем людям, за которых вы молитесь.   
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Вы, вероятно, попытаетесь пропустить эту 
часть “В” или найти какое-то оправдание, 
почему эта часть не подходит для вашей 
группы. Если вы пропустите эту часть, то 
ваша церковь не будет расти так, как вы 
хотите. 
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Три уровня власти 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если вы научите новых верующих трем 
уровням власти, они смогут начать принимать 
мудрые решения самостоятельно. 
 
1-й Уровень 
Заповеди Нового Завета  
Повинуйтесь Божьим заповедям, не голосуя и 
не споря о них, Он наш Верховный 
Главнокомандующий. Церковь правильно 
существует, когда она выполняет все 
жизненно важные служения, требуемые 
Христом и его Апостолами в Новом Завете.  
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2-й уровень 
Новозаветные практики, но не 
заповеди 
Христианин имеет свободу прислушиваться к 
таким практикам или нет, поскольку они не 
являются заповедями. Не запрещайте 
следовать им, так как апостолы делали их и 
одобряли их. 
 
3-й уровень 
Обычаи не из Нового Завета 
Никогда не требуйте слепого повиновения 
традициям. Большинство традиций хороши. 
Запретите традиции, препятствующие 
исполнению заповедей Нового Завета. 
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Семь Основных Заповедей 
 
Научите новых верующих семи основным 
заповедям. На самом деле у Иисуса было 
около 150 заповедей, но этих семи 
достаточно, чтобы помочь людям держаться 
главной цели. Более подробно вы можете 
рассказать об них позже. 
 
1. Покайтесь (и верьте) 
2. Креститесь 
3. Преломляйте хлеб (принимайте 

причастие и будьте в общении) 
4. Любовь (прощение) 
5. Молитесь 
6. Давайте 
7. Идите и делайте 

учеников 
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П. П. С. О. 
 
Всегда помните, что ваша задачи заключается 
в том, чтобы наделять ответственностью 
других, и затем двигаться дальше. Следуя 
этому образцу, поможет вам не сбиться с пути 
идя к цели с самого начала. 
 
Пример 
Тот, кто более опытен в какой-либо области 
или обладает большим знанием, показывает 
молодому верующему, как что-то делать, или 
передает знания, которые приведут его к 
большему послушанию. Цель всякого 
ученичества – это повиновение заповедям 
Иисуса. 
 
Помогаете  
Затем младший верующий помогает 
старшему, когда тот служит другим. Эта 
стадия может начаться сразу же после того, 
как молодой верующий хотя бы один раз 
пройдет через обучение или будет хотя бы 
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знаком с ним. Старший верующий может 
встретиться с младшим и обучить его это 
делать. Младший верующий не обязан 
обучать так же, как старший. Не волнуйтесь, 
если молодой верующий не справится с 
работой в первый раз. Продолжайте работать 
с ними, если их сердце открыто, и они готовы 
обучаться. 
 

 
 
Смотрите 
Старший верующий смотрит, как младший 
ведет служение. Старший верующий должен 
сделать все возможное, чтобы дать 
уверенность молодому верующему и 
похвалить его перед другими за то, что он 
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достаточно смел, чтобы двигаться в новую 
сферу служения обществу. Старший 
верующий и младший встречаются 
впоследствии, и старший верующий ободряет 
младшего, давая обратную связь. 
 
Оставляете 
Старший верующий покидает сцену и 
переходит в новую область служения. 
Младший верующий теперь может служить 
самостоятельно из-за того, что старший брат 
или сестра вложили в них, но без зависимости 
от них. Старшие и младшие верующие 
продолжают иметь общение, но уже в 
большей степени как равные на данном этапе. 
 
Это может занять длительный период 
времени, чтобы пройти через эти шаги (год 
или два), но это может занять всего лишь 
несколько месяцев, прежде чем молодой 
служитель (даже если совершенно новый 
верующий) сможет действовать 
самостоятельно. Скорость, с которой вы 
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продвигаетесь всегда разная, и зависит от 
разных особенностей каждой ситуации. 
Помните, что даже еще не совсем верующие 
люди часто могут обучать хорошему 
библейскому учению, даже если они еще не 
полностью его поняли. 
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Если хотите узнать больше: 
Чтобы заказать дополнительные 

экземпляры этого буклета или узнать, как 
вы можете начать работу, свяжитесь с 

нами! 
 

All Nations Family, Inc. 
P.O. Box 55 

Grandview, MO 64030 
816-216-1353 

www.allnations.us 
info@allnations.us 
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