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Добро пожаловать в курс Zúme! 

Мы рады, что вы с нами! 
 
Курс Zúme – это интерактивный и личный опыт обучения, разработанный для небольших 
групп, которые следуют за Иисусом в том, как выполнять Его Великое Поручение и при-
умножать учеников. 
 
Формат сессии 
Zúme состоит из 9 простых сессий и 1 сложной сессии (ваша группа может вернуться к ней по-
сле окончания основного обучения). Каждая сессия занимает примерно 2 часа и состоит из: 
 

• Видео- и аудиофайлов, чтобы помочь вашей группе понять основные принципы при-
умножения учеников. 

• Групповых обсуждений, чтобы помочь вашей группе обдумать то, о чем вы делились. 
• Простых упражнений, чтобы помочь вашей группе применить то, что вы изучаете, 
на практике. 

• Сессионных заданий, чтобы помочь вашей группе продолжать учиться и расти 
между сессиями. 

 
Начинайте и заканчивайте в молитве 

Множество последователей Иисуса по всему миру уже молятся за вас и вашу группу, и мы 
продолжим наши молитвы в течение вашей работы над этим материалом. Убедитесь в том, 
что ваша группа также молится. 

В начале каждой сессии, попросите человека из вашей группы (или нескольких людей) при-
гласить Святого Духа, чтобы Он приготовил ваши сердца и вёл вас всё то время, когда вы 
вместе занимаетесь. Не забудьте поблагодарить Бога за возможность знать Его и любить 
Его – ведь это то, чего Он хочет для каждого! 

В конце каждой сессии у вас будет возможность снова помолиться группой. Не забудьте вос-
пользоваться возможностью попросить у Бога помощи в понимании и применении получен-
ных знаний, а также в том, как вы будете делиться тем, чему Он учит вас и других. Помните, 
что нужно молиться и за нужды членов вашей группы. 

 
Групповые обсуждения 

У вас будет множество возможностей обсуждать то, что вы изучаете с вашей группой. Груп-
повые обсуждения должны занимать около 10 минут, если не указано другое. Поощряйте 
друг друга принимать участие и делиться своими мыслями и перспективами. Не пропустите 
то, что Бог, возможно, хочет проговорить через кого-нибудь в вашей группе. 

 
Проверка 
 
На протяжении курса у вашей группы будет шанс проверять друг друга, чтобы иметь воз-
можность увидеть, как вы следуете и делитесь тем, что вы узнали. Не пропускайте эту важ-
ную часть обучения, но будьте осторожны – не осуждайте других. Просите у Бога кроткое 
сердце, которое помогает остальным расти! 
 
Готовы начать? Вперед!  
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СЕССИЯ 01 

Во время этой сессии вашей группе будет дан обзор Zúme, вы также узнаете два основных 
принципа приумножения учеников и откроете для себя два инструмента, благодаря которым 
можно делать учеников, которые будут приумножаться. 

 
Изучение Библии методом пяти шагов 

Как последователям Иисуса, нам следует читать Писание каждый день. Хороший принцип 
состоит в том, чтобы читать минимум 25–30 глав Библии каждую неделю. Ежедневный жур-
нал, который нужно вести, используя метод пяти шагов, поможет вам понимать, следовать и 
делиться еще больше. Метод пяти шагов это: 

• Писание. Выписывайте еще больше стихов, которые имеют практическое значение 
для вас на данный момент. 

• Наблюдение. Переписывайте эти стихи или их ключевые моменты своими словами 
для лучшего понимания. 

• Применение. Подумайте о том, что значит послушание этим заповедям в вашей 
жизни. 

• Молитва. Записывайте молитвы, в которых вы будете говорить Богу о том, что вы-
учили и как вы планируете проявлять послушание. 

• Передача другим. Спросите у Бога, с кем Он хочет, чтобы вы поделились тем, что вы 
узнали/применили. 

 

Вот пример того, как работает метод пяти шагов: 

• Писание. «Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. 
Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыс-
лей ваших» (Исаия 55:8–9). 

• Наблюдение. Как человек, я ограничен в том, что я знаю и что я умею делать. Бог же 
не ограничен ни в чем. Он видит и знает ВСЁ. Он может ВСЁ. 

• Применение. Поскольку Бог знает всё и Его пути – наилучшие, я намного больше 
преуспею в жизни, если буду следовать за Ним, вместо того чтобы полагаться на свои 
собственные силы. 

• Молитва. Господи, я не знаю, как прожить хорошую жизнь, угодную Тебе и полез-
ную для других. Мои пути приводят к ошибкам. Мои мысли ведут к разрушению. 
Прошу, научи меня вместо этого Твоим путям и Твоим мыслям. Пусть Твой Святой 
Дух ведет меня в моем следовании за Тобой. 

• Передача другим. Я поделюсь этими стихами и их применением с моим другом, Ми-
шей, у которого сейчас трудные времена, и он нуждается в руководстве для важных 
решений, которые ему предстоит принять. 

 
Группы подотчетности 

Группы подотчетности составляются из двух или трех людей одного пола – мужчин с муж-
чинами, женщин с женщинами, которые встречаются раз в неделю для обсуждения вопросов, 
помогающих обнаружить те области, в которых они преуспевают и те, которые нуждаются в 
исправлении. Они даже могут созваниваться по телефону, если у них нет возможности встре-
титься лицом к лицу. Каждый член группы должен понимать: то, чем делятся другие, – кон-
фиденциально. 

 



  Zúme РУКОВОДСТВО / Стр. 5 
 

АКТИВНОСТЬ (45 мин.) – Разделитесь на группы по два-три человека одного пола. Прове-
дите следующие 45 минут, работая над Вопросами подотчетности – Список 2, ниже. По-
скольку у вас не было группового чтения перед этой сессией, пропустите вопросы о преды-
дущем чтении. Список вопросов 1 будет отличным помощником в изучении этого курса. 
 
Вопросы подотчетности – Список 1 
Молитесь о том, чтобы уподобиться Иисусу. 
Как вы? Как ваша молитвенная жизнь? 
Есть ли грех, в котором вы хотели бы сознаться? (Отношения, сексуальная сфера, финансы, 
гордость, честность, подчинение властям и т. д.) 
Послушны ли вы тому, что Бог сказал вам, в прошлый раз? Поделитесь деталями. 
Молились ли вы о «неверующих» в вашем списке отношений на этой неделе? Была ли у вас 
возможность делиться с ними? Поделитесь деталями. 
Выучили ли вы новый библейский стих на этой неделе? Расскажите его. 
Прочли ли вы как минимум 25 глав Библии на этой неделе? 
Что Бог говорил вам на этой неделе через Слово? 
Что вы собираетесь делать с этим? 
Встречались ли вы со своей группой 3/3 на этой неделе? Как прошла встреча? 
Создали ли вы или помогли кому-нибудь создать группу 3/3 на этой неделе? Поделитесь де-
талями. 
Видите ли вы что-нибудь, что препятствует вашему пути с Господом? 
Была ли у вас возможность делиться Писанием на этой неделе? Поделитесь деталями. 
Попрактикуйте 1–3 минутное свидетельство и благовестие прямо сейчас. 
Кого вы можете пригласить в группу на следующей неделе? Если группа состоит из четырех 
или больше членов – разделите ее. 
Закончите молитвой о том, чем вы делились. 
 

Вопросы подотчетности – Список 2 
Как ваше понимание того, что мы читали на прошлой неделе, повлияло на то, как вы думаете 
и живете? Кому вы передали свое понимание и как оно было воспринято? 
Видели ли вы работу Бога? 
Вы свидетельствовали о величии Иисуса Христа своими словами и делами на этой неделе? 
Подвергались ли вы воздействию сексуально соблазнительного материала или позволили 
своему разуму допускать непозволительные сексуальные мысли? 
Признали ли вы Божью власть в финансовой сфере? 
Жаждали ли вы чего-нибудь? 
Ранили ли вы чью-то репутацию или чувства своими словами? Были ли вы не честны в сло-
вах или действиях, преувеличивали? 
Впали ли вы в зависимость (или же стали ленивыми или недисциплинированными)? Были ли 
вы рабом одежды, друзей, работы или имущества? 
Возможно, вы не смогли простить кого-то? 
С какими переживаниями или волнениями вы сталкивались? Жаловались ли вы или роптали? 
Смогли ли вы сохранить благодарное сердце? 
Были ли вы учтивыми, понимающими и щедрыми в значимых для вас отношениях? 
С какими искушениями в мыслях, словах или действиях вы столкнулись, и как вы действо-
вали? 
Как вы приняли возможность служить или благословлять других, особенно верующих? 
Видели ли вы конкретные ответы на молитвы? 
Закончили ли вы недельное чтение? 
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СЕССИЯ 02 

Во время этой сессии ваша группа узнает разницу между производителями и потребителями 
в Божьем Царстве. Вы также узнаете и попрактикуетесь в применении двух простых инстру-
ментов приумножения учеников. 

 
Молитвенный цикл 

Молитвенный цикл – это простой инструмент для молитвенной практики. Вы можете ис-
пользовать его сами, или можете делиться им с любым последователем. За 12 простых ша-
гов – по 5 минут каждый – этот Молитвенный цикл проведет вас через 12 путей, которыми 
Библия учит нас молиться. В целом вы будете молиться на протяжении часа. 

                                      

 
ПРОСЛАВЛЕНИЕ: Начните ваш молитвенный час, прославляя Бога. Прославьте Его за то, 
что у вас на уме прямо сейчас. Прославьте Его за одну особенную вещь, которую Он сделал 
в вашей жизни на прошлой неделе. Прославьте Его за доброту к вашей семье. 
 
ОЖИДАНИЕ: Проведите время, ожидая Бога. Молчите и дайте Ему сложить для вас пазл. 
 
ПРИЗНАНИЕ: Попросите Святого Духа показать вам те вещи в вашей жизни, которые Ему 
неприятны. Попросите его указать на неверные позиции, а также конкретные дела, за кото-
рые вы еще не совершили молитву покаяния. Теперь признайтесь в них Богу, чтобы вы 
могли быть очищены. 
 
ЧТЕНИЕ СЛОВА: Проведите время, читая Псалмы, Пророков или стихи о молитве из Но-
вого Завета. 
 
ПРОСЬБА: Попросите о чем-то для себя. 
 
ХОДАТАЙСТВО: Попросите о чем-то для других. 
 
МОЛИТВА СЛОВОМ: Молитесь конкретными стихами. Молитвы в Писании, а также не-
которые псалмы служат этой цели. 
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БЛАГОДАРЕНИЕ: Благодарите Бога за происходящее в вашей жизни, по поручению вашей 
семьи, а также церкви. 
 
ПЕНИЕ: Пойте песни хвалы или прославления, или другие гимны и духовные песни. 
 
МЕДИТАЦИЯ: Просите у Бога говорить с вами. Имейте при себе листок и ручку, чтобы за-
писать впечатления, которые Он дает вам. 
 
СЛУШАНИЕ: Проведите время, соединяя то, что вы прочитали, о чем молились и пели – и 
смотрите, как Бог соединит это, чтобы говорить с вами. 
 
ПРОСЛАВЛЕНИЕ: Прославьте Бога за время, которое вы смогли провести с Ним, и впечат-
ления, которые Он дал вам. Прославьте Его в Его Славе. 
 
АКТИВНОСТЬ (60 мин.) – Проведите следующие 60 минут в молитве, индивидуально ра-
ботая над упражнениями в Молитвенном цикле. Засеките время для группы, чтобы вернуться 
и воссоединится. Убедитесь в том, что у каждого есть дополнительное время для того, чтобы 
найти тихое место и вернуться назад к группе. 
 
Список 100 

Думали ли вы когда-нибудь о ваших отношениях, как о чем-то, за что вы ответственны? 
Список 100 – это простой инструмент, который поможет вам повысить ответственность за 
ваши отношения. 

Бог уже дал нам отношения, а нам нужно «Пойти и сделать учеников». Это наша семья, дру-
зья, соседи, коллеги и одноклассники – люди, которых мы знаем всю свою жизнь, а, воз-
можно, только что встретили. Быть хорошими менторами для людей, которых Бог уже по-
слал в нашу жизнь, – это отличный первый шаг для умножения учеников. И он может 
начаться с простого шага – создания списка. 

АКТИВНОСТЬ (30 мин.) – Пусть каждый в группе проведет следующие 30 минут, заполняя 
собственный список отношений с помощью формы, представленной ниже. В каждой колонке 
напишите имя и отметьте духовный статус человека: «Ученик» (если вы знаете, что человек 
уже следует за Иисусом), «Неверующий» (если вы знаете, что человек не следует за Иису-
сом) или «Неизвестно». 

Если кто-то не успел закончить список за отведенное время, он может закончить его позже. 

Помните: люди в вашем Списке 100 должны быть теми, с кем вы можете связаться и с кем у 
вас постоянные или длительные отношения. 
  



  Zúme РУКОВОДСТВО / Стр. 8 
 

Список 100 
 

 
1. Иван Иванов o Ученик o Неверующий n   Неизвестно 
2.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
3.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
4.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
5.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
6.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
7.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
8.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
9.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
10.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
11.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
12.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
13.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
14.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
15.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
16.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
17.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
18.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
19.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
20.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
21.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
22.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
23.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
24.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
25.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
26.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
27.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
28.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
29.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
30.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
31.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
32.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
33.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
34.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
35.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
36.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
37.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
38.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
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39.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
40.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
41.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
42.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
43.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
44.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
45.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
46.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
47.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
48.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
49.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
50.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
51.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
52.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
53.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
54.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
55.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
56.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
57.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
58.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
59.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
60.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
61.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
62.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
63.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
64.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
65.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
66.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
67.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
68.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
69.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
70.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
71.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
72.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
73.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
74.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
75.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
76.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
77.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
78.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
79.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
80.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
81.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
82.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
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83.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
84.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
85.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
86.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
87.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
88.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
89.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
90.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
91.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
92.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
93.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
94.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
95.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
96.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
97.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
98.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
99.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
100.  o Ученик o Неверующий o Неизвестно 
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СЕССИЯ 03 

Во время этой сессии мы узнаем, как работает Божья Духовная экономика и как Бог вклады-
вается в верных Ему в том, что они уже имеют. Мы также изучим еще два инструмента, ко-
торые помогут вам делать учеников – свидетельство о Божьей Истории от Сотворения до 
Суда и Крещение. 

Божья История (Евангелие) 

Иисус сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидете-
лями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». 

Иисус так верил в своих последователей, что Он поручил им рассказывать Его историю. За-
тем Он отправил их по всему миру, чтобы они сделали это. Сейчас Он посылает нас. 

Не существует идеального способа рассказывать Божью историю (которая называется Еван-
гелием), потому что наилучший способ будет зависеть от того, с кем вы ею делитесь. Каж-
дый ученик должен научиться рассказывать Божью историю в соответствии с Писанием и 
таким образом, чтобы она была актуальна для аудитории, с которой он делится ею. 

 

Божья История – От Сотворения до Суда 

Отличный способ поделиться Божьей Благой Вестью состоит в том, чтобы рассказать Божью 
Историю от Сотворения до Суда – с начала существования человека до конца его века. 

Когда мы рассказываем Божью Историю таким образом, мы можем сделать ее короткой или 
длинной, детализированной или обобщенной, но она всегда должна быть связанной с культу-
рой того, кто ее слушает. 

Вы можете выучить разные движения рук, чтобы вам было легче узнавать что-то и учить, так 
вам будет удобнее рассказывать Его Историю людям из разных культур и с разным ментали-
тетом. 

Вот Божья Благая Весть: 

«В начале Бог создал весь мир и всё, что в нем. Он создал ПЕРВОГО МУЖЧИНУ и 
ПЕРВУЮ ЖЕНЩИНУ. Он поместил их в прекрасном саду. Он сделал их ЧАСТЬЮ ЕГО СЕ-
МЬИ и у Него были БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ с ними. Он создал их для того, чтобы они 
ЖИЛИ ВЕЧНО. Не было такого понятия, как смерть. 

Даже в этом идеальном месте, человек восстал против Бога и принес ГРЕХ и СТРАДАНИЕ в 
мир. Бог ИЗГНАЛ человека из сада. Отношения между Богом и человеком РАЗРУШИЛИСЬ. 
Теперь человек должен был столкнуться со СМЕРТЬЮ. 

На протяжении многих сотен лет Бог отправлял ПОСЛАННИКОВ в мир. Они напоминали 
человеку о его грехе, а также говорили ему о Божьей ВЕРНОСТИ и о Его ОБЕЩАНИИ по-
слать СПАСИТЕЛЯ в мир. Спаситель ВОССТАНОВИТ близкие отношения между Богом и 
человеком. Спаситель ОСВОБОДИТ человека от смерти. Спаситель даст ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ 
и будет с человеком вечно. 

Бог любит нас настолько сильно, что, когда пришло нужное время, Он послал Своего Сына в 
этот мир, чтобы быть этим Спасителем. 
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Иисус был Божьим Сыном. Он родился в этот мир от девы. Он жил правильной жизнью. Он 
никогда не грешил. Иисус учил людей о Боге. Он сотворил множество чудес, показывая 
Свою чудесную силу. Он изгонял множество демонов. Он исцелил множество людей. По Его 
слову слепые прозревали, глухие начинали слышать, хромые начинали ходить. Иисус даже 
воскрешал мертвых. 

Множество религиозных лидеров УГРОЖАЛИ и ЗАВИДОВАЛИ Иисусу. Они хотели убить 
Его. Поскольку Он никогда не грешил, Иисус не должен был умереть. Но Он РЕШИЛ стать 
ЖЕРТВОЙ за всех нас. Его мучительная смерть оплатила все грехи человечества. После 
этого Иисуса похоронили в гробнице. 

Бог видел ЖЕРТВУ Иисуса и принял ее. Бог засвидетельствовал об этом принятии, воскре-
сив Иисуса из мертвых на третий день. 

Если мы ПОВЕРИМ нашим сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, и ПРИ-
ЗНАЕМ Его наши Господом – нашим Правителем и Царем – мы будем спасены. Как верую-
щие мы ОТВОРАЧИВАЕМСЯ от наших грешных путей в жизни и крестимся во имя 
Иисуса, – будучи ПОХОРОНЕННЫМИ в воде и ВОСКРЕСШИМИ из воды, как Иисус вос-
крес из мертвых, – чтоб жить НОВОЙ ЖИЗНЬЮ, следуя за Ним. Бог прощает нам все наши 
грехи и посылает СВЯТОГО ДУХА для нас, чтобы мы могли следовать за Богом, и чтобы 
снова вернуть нас в Его семью. 

После того, как Иисус воскрес из мертвых, Он провел 40 дней на земле. Иисус учил Своих 
последователей идти по всей земле и рассказывать о Его спасении для каждого. 

Иисус сказал: «Ступайте и сделайте все народы Моими учениками. КРЕСТИТЕ их во имя 
Отца, Сына и Святого Духа и НАУЧИТЕ соблюдать все, что Я вам повелел. И знайте: Я с 
вами всегда, до конца мира». Иисус на их глазах ВОЗНЕССЯ на небеса. 

Однажды, Иисус СНОВА ПРИДЕТ таким же образом, как ушел. Он ПРИГОВОРИТ НА 
ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ тех, кто не любил Его и не повиновался Ему. Он ЗАБЕРЕТ и ВОЗ-
НАГРАДИТ тех, кто любил Его и повиновался Ему. Мы будем ЖИТЬ ВЕЧНО с Ним на Но-
вых Небесах, на Новой Земле. 

Я ПОВЕРИЛ и ПРИНЯЛ жертву, которую Иисус совершил за мои грехи. Он очистил и обно-
вил меня как часть Божьей семьи. Он любит меня, и я люблю Его и буду жить с Ним в Его 
Царстве вечно. 

Бог любит тебя и хочет, чтобы ты также принял этот дар. Хочешь ли ты сделать это прямо 
сейчас?» 

АКТИВНОСТЬ (45 мин.) – Разделитесь на группы по два-три человека и проведите следую-
щие 45 минут, практикуя рассказ Божьей Истории. Выберите 5 людей из вашего Списка 100, 
которых вы пометили как «Неверующий» или «Неизвестно». Пусть кто-то из вашей группы 
изобразит одного из этих пяти людей, и попрактикуйтесь с ним, как вы будете рассказывать 
Божью Историю таким образом, который, по вашему мнению, подойдет именно для того че-
ловека. 

Вы можете использовать историю от Сотворения до Суда или любую другую, которая, по ва-
шему мнению, подойдет именно для того человека, с которым вы делитесь. После того, как 
вы попрактиковались, поменяйтесь. Изобразите одного из пяти человек в списке вашего 
партнера. К тому времени, как вы закончите, вы будете готовы делиться Божьей Историей. 
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Крещение 

Иисус сказал: «Идите и сделайте учениками все народы, КРЕСТЯ их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа…» 

Крещение – или Baptizo на языке оригинала, греческом – означает пропитывание или погру-
жение в воду, – похоже на процесс окрашивания ткани – вы пропитываете одежду краской, и 
она меняется. Крещение – это олицетворение нашей новой жизни, которая впитала в себя об-
раз Иисуса, перевоплощенной в послушание Богу. Это олицетворение нашей смерти для 
греха – так же, как Иисус умер за наши грехи; погребение нашего старого образа жизни – так 
же, как Иисус был похоронен; возрождение для новой жизни во Христе – точно так же, как 
Иисус воскрес и живет сейчас. 

Если вы раньше никого не крестили, это может показаться пугающим, но это не так. Вот не-
сколько простых шагов: 

 
1. Найдите водоем, достаточно глубокий, чтобы новый ученик мог в него по-
грузиться целиком. Это может быть пруд, река, озеро или океан. Это может 
быть бассейн или другое место, в которое можно набрать воду. 

2. Дайте ученику держаться за вашу руку и поддерживайте его спину другой 
рукой. 

3. Задайте два следующих вопроса, чтобы убедиться, что он полностью пони-
мает свое решение: 

«Принял ли ты Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя?» 
«Будешь ли ты повиноваться и служить Ему как своему Царю всю 
свою жизнь?» 

4. Если ответ «Да» на оба вопроса, скажите ему так: 
«Поскольку ты исповедовал свою веру в Господа Иисуса Христа, я 
крещу тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». 

5. Помогите ему опуститься в воду, полностью погружаясь, и затем поднимите его об-
ратно. 

Поздравляю! Вы крестили нового последователя Иисуса – нового гражданина небес, новое 
дитя Живого Бога. Время праздновать! 

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ – Ваша группа будет праздновать Господню вечерю в Сессии 
04. Убедитесь в том, что у вас есть все необходимое (хлеб и вино/сок). 
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СЕССИЯ 04 
Во время этой сессии мы узнаем каким образом Божий план для каждого последователя со-
стоит в том, чтобы умножаться! Мы откроем для себя то, что наиболее верные последова-
тели получаются из тех, от кого мы меньше всего этого ожидаем. Мы также изучим еще 
один отличный инструмент, который поможет вам узнать, как приглашать других в Божью 
семью – вам просто-напросто нужно рассказать вашу историю. 
 
Трёхминутное свидетельство 

Иисус сказал своим последователям – «Вы свидетели сему». 

Как последователи Иисуса, мы тоже являемся свидетелями, подтверждающими влияние 
Иисуса на наши жизни. Ваша история взаимоотношений с Богом называется вашим Свиде-
тельством. У каждого есть своя история. Делиться своим Свидетельством – это шанс для вас 
практиковаться рассказывать свою. 

Существует множество способов сформулировать вашу историю, мы предлагаем несколько 
наиболее эффективных на наш взгляд: 

• Простой факт. Вы можете поделиться простым фактом о том, почему вы выбрали 
следовать за Иисусом. Это хорошо работает для новых верующих. 

• До и После. Вы можете поделиться своей историей «до» и «после» – какой ваша 
жизнь была до того, как вы узнали Иисуса, и какова ваша жизнь сейчас. Просто и 
сильно. 

• С и Без. Вы можете поделиться вашей историей «с» и «без» – то, какой ваша жизнь 
стала «с Иисусом», и то, какой она была бы «без Него». Эта версия вашей истории хо-
рошо работает, в том случае, если вы пришли к Иисусу в раннем возрасте. 

Когда вы делитесь своей историей, полезно думать о ней, как о процессе, который состоит из 
трех частей: 

• Их история – Попросите у человека, с которым вы разговариваете, поделиться исто-
рией о его или ее духовном пути. 

• Ваша история – Затем поделитесь своим Свидетельством, применяя его к опыту со-
беседника. 

• Божья история – Наконец, поделитесь Божьей историей таким образом, чтобы она 
перекликалась с мировоззрением этого человека, затрагивала его ценности и приори-
теты. 

Ваше Свидетельство не обязательно должно быть длинным или детализированным для того, 
чтобы быть эффективным. На самом деле, если ваша история будет занимать около трех ми-
нут, у вас останется время для вопросов и более глубокого обсуждения. 

Если вы волнуетесь о том, как начать – говорите просто. Бог может использовать вашу исто-
рию для того, чтобы менять жизни, но помните – именно вам нужно рассказать ее. 
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АКТИВНОСТЬ (45 мин.) – Разделитесь на группы по два-три человека и проведите следую-
щие 45 минут, практикуя то, как вы будете делиться своим Свидетельством. Выберите 5 лю-
дей из вашего Списка 100, которых вы пометили как «Неверующий» или «Неизвестно». 
Пусть кто-то из вашей группы изобразит одного из этих пяти людей, и попрактикуйтесь с 
ним, как вы будете делиться вашим Свидетельством таким образом, который, по вашему 
мнению, подойдет именно для того человека. 

Вы можете использовать любой из способов, которые мы обговаривали выше, или любой 
другой, который, по вашему мнению, сработает лучше для человека, с которым вы делитесь. 

 
Господня Вечеря 
 
Иисус сказал: «Я – живой хлеб, сошедший с Небес. Кто будет есть этот хлеб, обретет вечную 
жизнь. Хлеб, который дам Я, – это плоть Моя, Я отдаю ее ради жизни мира». 
 
Святое Причастие или «Господня Вечеря» – это праздник нашего близкого единения и про-
должающихся взаимоотношений с Иисусом. Вот простой способ отпраздновать. 
 
Когда вы собираетесь с последователями Иисуса, проведите время в тихом размышлении, 
безмолвном признании и исповедании ваших грехов. Когда все будут готовы, пусть кто-ни-
будь прочитает эти слова из Писания: 
 

«Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам: Господь Иисус в ночь, ко-
гда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал: «Это Мое 
тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо Мне». 

1 Коринфянам 11:23–24 
 

Передайте хлеб, который у вас есть, по всей группе, и ешьте. Продолжите читать: 
 

«Точно так же Он взял чашу после ужина и сказал: «Эта чаша – Новый Договор с Бо-
гом, скрепленный Моей кровью. Каждый раз, когда будете пить из нее, делайте это в 
память обо Мне». 

1 Коринфянам 11:25 
 

Разделите сок или вино, которое у вас есть, на всех в группе, и выпейте его. Завершите чте-
ние: 
 

«Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете 
смерть Господа – до тех пор, пока Он не вернется». 

1 Коринфянам 11:26 
 

Празднуйте в молитве или пении. Вы разделили Господню Вечерю. Вы принадлежите Ему, и 
Он – вам! 
 
АКТИВНОСТЬ (10 мин.) – Проведите следующие 10 минут, празднуя Господню Вечерю со 
своей группой. 
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СЕССИЯ 05 

Во время этой сессии мы узнаем, что Молитвенная прогулка – мощный способ подготовки 
ваших окрестностей для Иисуса, разберем механизм ее работы, а также выучим простую, но 
сильную схему молитвы, которая поможет нам встречать и делать новых учеников на этом 
пути. 

 
Молитвенная прогулка 

Слово Божье говорит, что мы должны «совершать прошения, молитвы, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмя-
тежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 
Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». 

Молитвенная прогулка – это простой путь послушания Божьей заповеди о молитве за дру-
гих. Молитвенная прогулка соответствует своему названию – вы молитесь Богу, прогулива-
ясь. 

Вместо того, чтобы закрывать глаза и склонять головы, мы держим наши глаза открытыми, 
чтобы видеть вокруг себя нужды, и склоняем наши сердца, смиренно прося Бога о вмеша-
тельстве. 

Вы можете прогуливаться в молитве небольшой группой из двух или трех человек, или со-
вершать самостоятельную молитвенную прогулку. 

Если вы идете группой, старайтесь, чтобы каждый помолился вслух, поговорил с Богом о 
том, что видит, и нуждах, о которых Бог побуждает молиться их сердца. Если вы идете 
сами – молитесь молча наедине с собой или вслух, если вы молитесь с кем-то, кого вы встре-
тили по пути. 

Вот четыре способа узнать, о чем молиться во время Молитвенной прогулки: 

НАБЛЮДЕНИЕ – Что вы видите? Если вы видите детскую игрушку во дворе, вы можете 
захотеть помолиться о соседском ребенке, за семьи или школы в вашем районе. 

ИССЛЕДОВАНИЕ – Что вы знаете? Если вы читали об окрестностях, возможно, вы не-
много уже знаете о людях, которые здесь живут, случаются ли в вашем районе преступления 
или несправедливость. Молитесь об этих вещах и просите Бога действовать. 

ОТКРОВЕНИЕ – Святой Дух может побуждать ваше сердце или подавать идеи вашему ра-
зуму относительно конкретных нужд или области, о которой следует молиться. Слушайте и 
молитесь! 

ПИСАНИЕ – Вы можете прочесть отрывок из Божьего Слова во время подготовки к молит-
венной прогулке, или во время неё, и Святой Дух может напомнить вам его. Молитесь об 
этом отрывке и ищите, как он может быть применен для людей в этой местности. 

Вот пять сфер влияния, на которых вы можете сосредоточиться во время вашей Молитвен-
ной прогулки. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО – Ищите и молитесь о правительственных учреждениях, таких, как 
суды, управленческие службы, правоохранительные органы. Молитесь о защите вашей мест-
ности, о справедливости и Божьей мудрости для ее руководителей. 

БИЗНЕС И ТОРГОВЛЯ – Ищите и молитесь о торговых центрах, финансовых учрежде-
ниях и о рынках. Молитесь о правильном инвестировании и хорошем управлении ресурсами. 
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Молитесь об экономической справедливости и возможностях, о добродетельных и богобояз-
ненных благотворителях, для которых люди стоят выше прибыли. 

ОБРАЗОВАНИЕ – Ищите и молитесь об образовательных учреждениях, таких, как школы, 
административные здания, центры профессионального обучения, государственные колледжи 
и университеты. Молитесь о праведных преподавателях, которые будут обучать Божьей ис-
тине и защищать умы учащихся. Молитесь, чтобы Бог вмешивался в каждую попытку пропа-
гандировать ложь или заблуждения. Молитесь, чтобы из этих мест выходили мудрые граж-
дане, сердца которых расположены служить и руководить. 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – Ищите и молитесь о центрах связи, таких 
как радиостанции, телевизионные станции, газетные издательства. Молитесь, чтобы Божья 
история и свидетельства Его последователей распространялись по всему городу и по всему 
миру. Молитесь, чтобы Его весть была доставлена через Его посредничество для многих, и 
чтобы Божьи люди повсюду видели Божью работу. 

ДУХОВНОСТЬ – Ищите и молитесь о духовных центрах, таких, как церкви, мечети и 
храмы. Молитесь, чтобы каждый человек, находящийся в духовном поиске, нашел мир и уте-
шение в Иисусе и не был уведен или обманут никакой лживой религией. 

АКТИВНОСТЬ (60–90 мин.) – Разделитесь на группы по два-три человека и выйдите на 
улицу, чтобы попрактиковать Молитвенную прогулку. Выбрать маршрут довольно просто: 
достаточно просто выйти из помещения, где проходит ваша сессия или молитва, и выбрать 
место назначения. Идите туда, куда поведет вас Бог, и запланируйте потратить около 60–90 
минут на эту практику. 

ПРИМЕЧАНИЕ – Убедитесь в том, что вы выучили и практиковали Молитву благослове-
ния (B.L.E.S.S.), показанную ниже, прежде чем вы пойдете. 

 
Молитва благословения (B.L.E.S.S.) 

Вот и пять вариантов молитвы за людей, которых вы встречаете во время вашей Молитвен-
ной прогулки: 

По мере того, как вы будете идти и молиться, будьте открыты к возможностям и слушайте 
подсказки Святого Духа о молитве за отдельных людей и группы людей, которые встреча-
ются вам. 

Вы можете сказать им: «Мы молимся за живущих здесь, есть ли у вас что-то особенное, о 
чем нужно помолиться?». Или скажите: «Я молюсь за этот район. Не подскажете ли вы, о 
чем конкретно нужно помолиться?». Услышав ответ, вы можете спросить об их личных нуж-
дах. Если они расскажут вам, помолитесь об этом сразу. Если Господь побуждает вас, вы мо-
жете молиться и о других нуждах тоже. 

Вы можете запомнить пять простых пунктов из жизни человека, о которых вы можете мо-
литься (их первые буквы в английском языке составляют слово BLESS – благословение). 

• Тело (здоровье) 

• Работа (и финансы) 
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• Эмоции (и нравственность) 

• Социальная сфера (взаимоотношения) 

• Духовная сфера (больше знать и любить Бога) 

В большинстве случаев люди будут благодарны вам за молитву. 

Если встреченный вами человек не христианин, ваша молитва может открыть дверь для ду-
ховной беседы с ним и дать возможность поделиться вашей историей и Божьей историей. Вы 
можете пригласить этого человека принять участие в изучении Библии или даже прийти к 
нему в гости. 

Если ваш собеседник – христианин, вы можете пригласить его присоединиться к вашей Мо-
литвенной прогулке или научить, как он может прогуливаться в молитве сам и использовать 
простые шаги, такие, как молитва за сферы влияния или молитва благословения, чтобы Бо-
жья семья росла все больше и больше. 

АКТИВНОСТЬ (15 мин.) – Разделитесь на группы по два-три человека и проведите следую-
щие 15 минут, практикуя Молитву благословения. Молитесь о ком-нибудь и практикуйтесь, 
как вы будете учить других также понимать и использовать Молитву благословения. 
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СЕССИЯ 06 

Во время этой сессии мы узнаем о том, как Бог использует верных последователей, даже но-
вичков, – часто больше тех, у кого есть годы знаний и практики, но нет послушания. Мы 
также впервые рассмотрим, как мы можем организовать встречи так, чтобы приумножать 
учеников еще больше. 

Формат групп 3/3 

Иисус сказал: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». 

Это сильное обещание, и каждый последователь Иисуса, должен извлекать из него выгоду. 
Но, когда вы собираетесь группой, как вам провести время? 

Принцип Группы 3/3 состоит в том, чтобы делить ваше совместное время на три части таким 
образом, чтобы вы могли практиковать послушание – одну из наиболее важных вещей, кото-
рые заповедал Иисус. 

Вот, как это работает: 

ПОСМОТРИ НАЗАД (1/3 вашего времени) 

Забота и молитва: Уделите время тому, чтобы каждый поделился тем, за что благодарен. 
Затем каждый поделится тем, с чем он борется. Пусть тот, кто будет сидеть справа, помо-
лится об этих нуждах. Если кто-то борется с тем, чему нужно уделить больше времени, 
останьтесь в конце, чтобы позаботиться об этом человеке. 

Видение: Проведите время в совместном прославлении и добавьте слова о любящем Боге, 
любви к ближним, разделении Иисуса с другими, начале новых групп и помощи другим в 
том же. Люди также могут делиться местами из Писания, в которых говорится об этом. 

Проверка: Пусть каждый поделится тем, как он справился с обетами, данными себе на про-
шлой неделе: 

1. Как вы повиновались тому, что узнали? 

2. Кого вы обучали тому, чему научились? 

3. С кем вы поделились своей или Божьей историей? 

Если они забыли, что нужно следовать своим обетам, или не имели возможности сделать это, 
тогда эти обеты с прошлой недели, прибавятся к обетам этой недели. Если кто-то отказыва-
ется повиноваться тому, что они ясно услышали от Бога, это должно рассматриваться как во-
прос церковной дисциплины. 

ПОСМОТРИ ВВЕРХ (1/3 вашего времени) 

Молитесь: Просто и кратко поговорите с Богом. Попросите Бога учить вас во время разбора 
отрывка из Писания. 

Прочитайте и обсудите: Прочтите отрывок этой недели. Обсудите следующие вопросы: 

1. Что вам нравится в этом отрывке? 

2. Что в нем является для вас трудным или сложным для понимания? Снова прочтите от-
рывок этой недели. 
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3. Что из этого отрывка мы можем узнать о людях? 

4. Что из этого отрывка мы можем узнать о Боге? 

ПОСМОТРИ ВПЕРЕД (1/3 вашего времени) 

Проявляй послушание. Обучай. Делись: Выделите минимум пять минут на молитву в мол-
чании. Пусть каждый в группе помолится о том, чтобы Дух Святой показал им, как ответить 
на эти вопросы, затем составьте список обетов. Каждый должен записать список обетов, та-
ким образом вы сможете осведомленно молиться о людях и быть подотчетными. Вы можете 
и не услышать того, что имело бы отношение к каждому вопросу каждую неделю. Вам стоит 
записывать, если вы делитесь ответом, в котором вы не уверены, от Бога ли он, но обдумать 
его вместе может быть хорошей идеей, поскольку в этом случае это будет другой уровень 
подотчетности. 

5. Как я могу применить и быть послушным, исходя из этого отрывка? 

6. Кого я буду учить или с кем поделюсь этим отрывком? 

7. С кем Бог хочет, чтобы я поделился моей историей (свидетельством) и/или Божьей ис-
торией на этой неделе? 

Практика: В группах по два-три человека, практикуйте то, что вы написали в качестве 
своих обетов относительно пятого, шестого или седьмого вопроса. Например, вы можете по-
практиковать сложную ролевую беседу или борьбу с искушением; потренируйтесь обучать 
других сегодняшнему отрывку, или практикуйте то, как будете делиться Евангелием. 

Говорите с Богом: В тех же группах по два-три человека молитесь о каждом члене от-
дельно. Просите Бога приготовить сердца людей, которые услышат от вас об Иисусе на этой 
неделе. Просите Его дать вам мудрость и силу, чтобы быть послушными вашим обетам. Это 
итог встречи. 

После того, как все закончили, разделите Божью Вечерю или поешьте вместе. 

ПРИМЕЧАНИЕ – В Приложении мы предлагаем несколько серий отрывков, которые могут 
изучать ваши Группы 3/3. 
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СЕССИЯ 07 

Во время этой сессии мы ознакомимся с Тренировочным циклом, который поможет учени-
кам переходить от одного ко многим и превратит миссию в целое движение. Мы также бу-
дем практиковать формат Групп 3/3 и узнаем, каким образом то, как вы встречаетесь, может 
повлиять на то, как вы приумножаетесь. 

Тренировочный цикл 

Тренировочный цикл состоит из Модели, Помощи, Наблюдения и Ухода, он работает следу-
ющим образом: 

 
 

 

МОДЕЛЬ – Моделирование просто показывает пример практики или инструмента. Это 
наиболее краткая часть тренировочного цикла. Как правило, ее нужно проделать только один 
раз. Она состоит в том, чтобы сообщить о существовании практики или инструмента, а также 
описать основную идею того, как это выглядит. Постоянное моделирование – не самый эф-
фективный способ снарядить кого-нибудь. Нужно позволить другим использовать этот 
навык самим. 

Когда ребенок видит, как кто-то катается на велосипеде, это и есть фаза МОДЕЛИ. 

ПОМОЩЬ – Помощь позволяет тому, кто учится, практиковать свой навык. Эта фаза зани-
мает больше времени, чем фаза моделирования. Она требует от наставника «держать за 
руку» ученика. Наставник должен направлять и принимать активное участие в подготовке 
ученика. Эта фаза не продолжается до тех пор, пока ученик полностью готов, а всего лишь 
до тех пор, пока он не поймет основы навыка. Если эта фаза продолжается слишком долго, 
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то ученик станет зависимым от наставника и никогда не продвинется до полной компетент-
ности. Конец фазы помощи должен быть отмечен началом работы ученика по моделирова-
нию других. 

Когда родитель держит велосипед, пока ребенок учится держать баланс – это фаза ПО-
МОЩИ. 

НАБЛЮДЕНИЕ – это наиболее продолжительная фаза. Она включает в себя непрямой кон-
такт с учеником и состоит в том, чтобы развить полную компетентность во всех аспектах 
навыка. Она может быть в десять, а то и больше, раз продолжительнее двух предыдущих фаз 
вместе взятых. По мере того, как ученик будет развивать навык, контакт с наставником мо-
жет стать менее регулярным и чаще от случая к случаю. В этой фазе ученик постепенно бе-
рет на себя больше ответственности и инициативы в том, как он практикует этот навык. Как 
правило, в умножении учеников сигналом окончания этой фазы служит успешная передача 
навыка четвертому поколению через тех, кого ученик подготавил. 

Когда родитель наблюдает, как ребенок катается на велосипеде, и убеждается в том, 
что у него достаточно навыков и знания, чтобы кататься баз присмотра – это фаза 
НАБЛЮДЕНИЯ. 

УХОД – Уход – это, своего рода, выпускной, когда ученик становится наставником. Перио-
дический контакт и наставничество могут все еще присутствовать, если ученик и наставник 
находятся в одном сообществе. 

Когда родитель отпускает ребенка, чтобы тот катался на велосипеде полностью без 
присмотра – это и есть фаза УХОДА. 

 
Практикуйте формат Групп 3/3 

АКТИВНОСТЬ (90 мин.) – Пусть вся ваша группа проведет следующие 90 минут, практи-
куя формат Группы 3/3 по образцу на странице 19–20. 

• ПОСМОТРИ НАЗАД – Вспомните, что из сессии на прошлой неделе было для вас 
затруднительным. Это поможет вам практиковать «Верность». 

• ПОСМОТРИ ВВЕРХ – Используйте текст Марка 5:1–20 в качестве отрывка для чте-
ния в вашей группе и ответьте на вопросы 1–4. 

• ПОСМОТРИ ВПЕРЕД – Вопросы 5, 6 и 7 помогут вам проявлять послушание, обу-
чать и делиться. 

ПОМНИТЕ – Каждая часть должна занимать около 1/3 (или 30 минут) времени вашей прак-
тики. 
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СЕССИЯ 08 

Во время этой сессии мы узнаем, как Ячейки лидерства за короткое время готовят последова-
телей стать лидерами на всю жизнь. Мы узнаем, как служить другим в стратегии Иисуса для 
лидерства. Мы также проведем время, снова практикуя Группу 3/3. 

Ячейки лидерства 

Ячейки лидерства – это Группы 3/3, которые встречаются на ограниченный и заранее уста-
новленный период времени (как этот тренировочный курс Zume, рассчитанный на 9 сессий). 
Цель состоит в оснащении группы людей для создания их собственных групп или других 
ячеек в конце тренировочного периода. 

Этот подход может быть использован в нескольких обстоятельствах. Он может быть исполь-
зован с сегментами мобильного населения, такими как бродяги, студенты и т. д. Он может 
быть использован и в случае, когда есть определенное количество христиан, которым по ка-
кой-то причине не подходит формирование постоянных групп и нужно тренировать их начи-
нать собственные группы. Он также может быть использован в ситуациях, когда несколько 
человек уверовали в одно время и им не хватает времени или возможности для индивидуаль-
ных встреч с использованием метода Великого благословения, или похожего подхода. 

 
Снова практикуйтесь в формате Групп 3/3 
 

АКТИВНОСТЬ (90 мин.) – Пусть вся ваша группа проведет следующие 90 минут, практи-
куя формат Группы 3/3 по образцу на странице 19–20. 

В этот раз: 

• ПОСМОТРИ НАЗАД – Используйте задания с прошлой сессии по послушанию, 
практике и тому, как вы делитесь, чтобы проверить друг друга. 

• ПОСМОТРИ ВВЕРХ – Используйте текст Деяния 2: 42–47 в качестве отрывка для 
чтения в вашей группе и ответьте на вопросы 1–4. 

• ПОСМОТРИ ВПЕРЕД – Вопросы 5, 6 и 7 помогут вам проявлять послушание и де-
литься. 

Чередуйте лидерство в группе на протяжении сессии так, чтобы у каждого был шанс вести, 
молиться, или спрашивать. Поощряйте и тренируйте друг друга в том, что получается пра-
вильно, в чем можно лучше попрактиковаться и определении следующего шага для каждого 
члена группы, чтобы расти еще больше. 

ПОМНИТЕ – Каждая секция должна занимать около 1/3 (или 30 минут) времени вашей 
практики. 
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СЕССИЯ 09 
 

Во время этой сессии мы узнаем, как линейные модели сдерживают рост Царства, а также 
как непоследовательное мышление помогает вам умножать учеников. Мы узнаем, какое ко-
личество времени нужно для создания учеников и как ускорить наш темп. Мы узнаем, как 
последователи Иисуса могут быть частью двух церквей, чтобы помочь сделать верные ду-
ховные семьи растущим в масштабах города телом верующих. Наконец, мы узнаем, как про-
стой Трёхмесячный план может сфокусировать ваши усилия и умножить вашу эффектив-
ность в приумножении Божьей семьи экспоненциально. 

 
Трёхмесячный план 

Теперь, когда вы знакомы с основными инструментами создания учеников, проведите не-
много времени в молитве и спросите у Бога, каким Он видит Ваше взаимодействие с учени-
ками на протяжении следующих трех месяцев. После того, как вы провели время, слушая 
Его, заполните план, приведенный ниже. Покажите свой план своему партнеру по обучению 
и составьте расписание подотчетности, по которому вы будете проверять друг друга 1, 2, 3, 
4, 6, 8 и 12 недель спустя. 

Я поделюсь своей историей (Свидетельством) и Божьей историей (Евангелием) со следу-
ющими людьми: 

Я приглашу этих людей начать со мной Группу подотчетности: 

Я предложу этим людям начать их собственные Группы подотчетности и научу их, как 
это сделать: 

Я приглашу этих людей начать со мной Группу 3/3: 

Я предложу этим людям начать их собственные Группы 3/3 и научу их, как это сделать: 

Я приглашу этих людей принять участие в Группе 3/3 с курсом Надежда или Открытие 
(смотрите Приложение): 

Я приглашу этих людей принять участие в Молитвенной прогулке со мной: 

Я снаряжу этих людей для того, чтобы они поделились своей историей, Божией историей 
и сделали свой Список 100, в который они внесут людей из своего окружения: 

Я предложу этим людям использовать инструмент Молитвенного цикла на периодиче-
ской основе: 

Я буду использовать инструмент Молитвенного цикла раз в _______ (дней / недель / ме-
сяцев). 

Я буду практиковать Молитвенную прогулку раз в ________ (дней / недель / месяцев). 

Я приглашу этих людей быть частью Ячейки лидерства, которую я буду вести: 

Я буду поощрять этих людей пройти курс Zúme: 

Другие обеты: 
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ПРОДВИНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 
СЕССИЯ 10 
 
Во время этой углубленной сессии мы узнаем, как повысить уровень наших сильных тренер-
ских сторон при помощи простого оценочного перечня. Мы увидим, как Лидерство в сети 
позволяет растущей группе маленьких церквей работать вместе, чтобы достигнуть большего. 
Мы также узнаем, как развить Группы равного наставничества, которые позволят лидерам 
подняться на следующий уровень роста. 
 
Контрольный тренерский перечень 

Контрольный тренерский перечень – это сильный инструмент, который вы можете использо-
вать для быстрой оценки ваших сил и слабостей, когда речь идет о создании учеников, кото-
рые умножаются. Это также сильный инструмент, который вы можете использовать для по-
мощи другим, а другие могут использовать его для помощи вам. 

Используйте следующие шаги для быстрой (5 минут или меньше) оценки себя: 

• ШАГ 1 – Прочтите инструменты обучения учеников в крайней левой колонке 
Списка. 

• ШАГ 2 – Отметьте каждый инструмент обучения, используя следующий метод: 

• Если вы не знакомы с инструментом, или не понимаете его – поставьте га-
лочку в ЧЕРНОЙ колонке 

• Если вы немного знакомы с инструментом, но все равно не уверены, как его 
использовать – поставьте галочку в КРАСНОЙ колонке 

• Если вы понимаете и можете учить основам, используя этот инструмент, – по-
ставьте галочку в ЖЕЛТОЙ КОЛОНКЕ 

• Если вы уверены и можете эффективно использовать инструмент – поставьте 
галочку в ЗЕЛЕНОЙ колонке 

ПОМНИТЕ – Не забудьте поделиться результатами своего Контрольного тренерского пе-
речня с вашим тренером Zúme и/или вашим партнером по курсу, или другим наставником. 
Если вы помогаете тренеру или являетесь чьим-то наставником, поделитесь этим инструмен-
том, чтобы помочь оценить, какие области нуждаются в вашем внимании и обучении. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
 

 
 
ЧЕРНЫЙ: Оснащайте учеников новой ин-

формацией и убедитесь, что вас 
понимают. 

КРАСНЫЙ: Остановитесь и оставайтесь 
с ними, пока не усвоят основы. 

ЖЕЛТЫЙ: Следите за их компетенцией. 

ЗЕЛЕНЫЙ: Оставьте их, чтобы идти 
дальше и развивать других. 

 
 
 
ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ 

Модель Помощь Наблюдение Уход 
Без зна-
ний Без навыка Компетентный Опытный 

Роль наставника 

Наставник дает 
направление и 
информацию 

Наставник дает 
направление и 
поддержку 

Наставник дает 
поддержку и 
поощрение 

Наставник 
получает 
новости 

Как строятся планы 

Наставник ре-
шает 

Наставник и 
Ученик обсуж-

дают, 
Наставник ре-

шает 

Наставник и 
Ученик обсуж-

дают, 
Ученик решает 

Ученик 
решает 

Ученичество по-утиному     

Расскажи свою историю (свидетельство)     

Расскажи Божью историю (Евангелие)     

Управление отношениями – Список 100     

Темп     

Непоследовательное служение     

Формат Групп 3/3      

Простая Церковь – люби Бога/других, де-
лай других учениками 

    

Быть частью двух церквей     

Тренировочный цикл     

Группы подотчетности     

Саморазвитие в Духе:     

• Читать Слово ежедневно (Послуша-
ние) 

    

• Молитва – говорить и слушать (Мо-
литвенный цикл) 

    

• Жизнь в Теле – общество (друг друга)     

• Преследования и страдания     

Глаза, чтобы видеть, где нет Царства     

Искать Человека мира (Мф. 10, Лк. 10)     

Молитвенная прогулка     

Быть Церковью:     

• Общество (есть вместе)     

• Хвала и поклонение     

• Библия (послушание и практика)     

• Рассказывать людям об Иисусе (де-
литься) 

    

• Крещение      
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Группы равного наставничества 

Иисус сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы 
да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою». 

Группа равного наставничества – это группа, которая состоит из людей, которые ведут и 
начинают Группы 3/3. Она также поддерживает формат 3/3, и является действенным мето-
дом к достижению духовного здоровья Божьего труда в этой области. 

Группы равного наставничества используют принцип наставничества от лидера к лидеру с 
отдельными последователями Иисуса, с простыми церквями, с миссионерскими организаци-
ями и даже с глобальной сетью простых церквей по всему миру. 

Участники Группы равного наставничества смотрят на объективный показатель следования 
стратегии Иисуса для служения, а также задают вопросы и оставляют отзыв. Эти сессии не 
предназначены для того, чтобы раздуть чье-то эго или заставить кого-то чувствовать себя 
хуже остальных. Они предназначены для того, чтобы учить и вдохновлять. 

Используйте этот простой формат: 

ПОСМОТРИ НАЗАД (1/3 вашего времени) 

Во время первой трети – проведите время в молитве и заботе таким же образом, как в базис-
ной Группе 3/3. 

Затем проведите время, разбирая видение группы и верность в данных ранее обетах: 
Насколько вы постоянны во Христе (Писание, молитва, доверие, ключевые отношения)? За-
кончила ли ваша группа план действий, который вы составили на прошлой сессии? Про-
верьте их. 

ПОСМОТРИ ВВЕРХ (1/3 вашего времени) 

Пусть группа обсудит несколько следующих простых вопросов: 

1. Каковы ваши дела в каждой секции диаграммы «Четыре поля»? 

2. Что у вас получается хорошо? Где встречаются наибольшие трудности? 

3. Пересмотрите вашу текущую карту поколений. 

4. Что затрудняет вас больше всего, или что вам тяжело для понимания? 

5. Что Бог недавно вам открыл? 

6. Есть ли вопросы от опытных лидеров или других участников? 

ПОСМОТРИ ВПЕРЕД (1/3 вашего времени) 

Пусть каждый в группе проведет это время в безмолвной молитве, испрашивая Святого Духа 
показать ответы на эти вопросы: 

7. Какие действия, планы или цели Бог позволит мне осуществить до нашей следующей 
встречи? (Используйте инструмент «Четыре поля», чтобы сфокусировать свою ра-
боту). 

8. Как мой наставник или другие члены группы могут помочь мне в этой работе? 
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Наконец, уделите время совместному молитвенному разговору группы с Богом. 

Пусть группа молится за каждого ее члена и просит Бога приготовить сердца всех, с кем 
члены группы будут контактировать до ее следующей встречи. 

Молитесь о том, чтобы Бог дал каждому члену группы мужество и силу применять всё и по-
виноваться тому, чему Бог научил их во время этой сессии. Если опытный лидер должен по-
молиться за более молодого руководителя, это идеальное время для такой молитвы. 

Поскольку такие группы часто встречаются дистанционно, вы не всегда сможете провести 
вместе Господню Вечерю или разделить совместную еду, но убедитесь в том, что вы спро-
сили друг друга о здоровье, семье и друзьях. 

Диаграмма «Четыре поля» 

Поле умножения: с кем, как и когда 
вы ищете верных людей, снаряжаете 
их для следования за Иисусом и при-
зываете обучать других? 

Поле целины: где или с кем (какие 
группы людей) вы планируете рас-
ширять Царство? 

Поле посева: где или с кем вы дели-
тесь Благой вестью о Царстве? Как 
вы это делаете? 

Поле взращивания: как вы снаря-
жаете и взращиваете людей духовно, 
индивидуально и в их естественном 
окружении? 

Поле сбора: как формируются но-
вые духовные семьи (простые 
церкви)? 
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Формат для Презентации простых церквей на карте поколений 
 

Джим Т. 
Форт Ворт 3-13 

 
  

   
 
 
 

Имя лидера группы   

  

 
Д  

Расти Н. 
Форт Ворт 6-13 

Джереми Т 
Арлингтон 7-13 

Джерри И 
Феникс 9-13 

Майк Л 
Форт Ворт 9-13 

0 7 
 

  
 

Д 4           Н          0 

4 1 
 

Н 1 

2 2 
 

Д 4 
Давид Т     Грант Н 

Государственная  
Тюрьма 10-13       WS H.S. 1-14 

Крис К 
Флагстафф 1-14 

Мэтт Б 
Форт Ворт  2-14 

8 0 
 

Н 2 

0 8 
 

Д 4 

5 0 
 

Н 0 

4 2 
 

Н 2 

Джастин Д 
Онлайн 5-13 

  

 
  

Зак Д 
Ричардсон 9-13 

Кевин Р 
Пиано 1-14 

Джордж П 
Франкфурт 8-13 

Дейв Л 
Сингапур 11-13 

Джейкоб Й 
Неаполь 1-14 

6 0 
 

Н 0 

2 2 
 

Н 2 

4 1 
 

Н 2 

2 6 
 

Д 4 

4 0 
 

Н 0 

Место/Начало 

2 4 

Н 4 
0 

Вилли С 
Берлин 2-14 

3 0 
0 

Н 0 

          Тим П 
 Джохор Бару 2-14 

12 0 
0 

Н 0 

0 8 
0 

Д 8 

          Арнольд С 
       Флагстафф 5-14 

          Чарльз Д 
       Форт Ворт 9-14 
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Приложение  
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Отрывки для обсуждения в Группах 3/3 

ИСТОРИИ НАДЕЖДЫ  

(ДЛЯ ИЩУЩИХ) 
Используйте следующие отрывки как 
«ПОСМОТРИ ВВЕРХ» для вашей группы. 
Для обсуждения некоторых отрывков ва-
шей группе может понадобиться встре-
титься больше одного раза. 
1. Надежда для грешника: Луки 18:9–14 
2. Надежда для бедного: Луки 12:13–34 
3. Надежда для беглеца: Луки 15:11–32 
4. Надежда для потерянного: Луки 19:1–

10 
5. Надежда для скорбящего: Иоанна 

11:1–44 
6. Надежда для ищущего: Иоанна 3:1–21 

 
 

 
ЗНАКИ ИОАННА (ДЛЯ ИЩУЩИХ) 
Используйте следующие отрывки как 
«ПОСМОТРИ ВВЕРХ» для вашей группы. 
Для обсуждения некоторых отрывков ва-
шей группе может понадобиться встре-
титься больше одного раза. 
1. Обращение воды в вино: Иоанна 2:1–12 
2. Исцеление сына царедворца: Иоанна 

4:46–54 
3. Исцеление парализованного: Иоанна 

5:1–17 
4. Кормление пяти тысяч: Иоанна 6:1–14 
5. Хождение по воде: Иоанна 6:15–25 
6. Исцеление слепого: Иоанна 9:1–41 
7. Воскрешение Лазаря из мертвых: 
Иоанна 11:1–46 

 
 

НАЧНИТЕ ПУТЬ: ПЕРВЫЕ 8 ВСТРЕЧ 

Это подходит для того, кто уже уверовал, 
но раньше не бывал в таких группах. Прак-
тическая часть проходит под руководством 
и является общей для этих 8 сессий. Инди-
видуальная практика начинается на после-
дующих встречах. 

 

 

 
 

1. РАССКАЖИ СВОЮ ИСТОРИЮ 
ПОСМОТРИ ВВЕРХ: Марка 5:1–20. Об-
ратите особое внимание на стихи 18–20. 

ПРАКТИКА: Практикуйте то, как вы бу-
дете рассказывать вашу историю – вам 
нужно будет подготовить свою историю и 
быть готовым делиться ею, когда вы будете 
рассказывать людям об Иисусе. Вот, как вы 
можете рассказать свою историю: 

• Говорите о том, какой была ваша жизнь 
до того, как вы стали следовать за Иису-
сом: опишите свои чувства (боль, оди-
ночество), вопросы (что будет после 
смерти?) или сложности, которые у вас 
были до следования за Иисусом. 

•  Говорите о том, как вы стали последо-
вателем Иисуса: расскажите им об 
Иисусе! Важная история об Иисусе: мы 
все оскорбили Бога нашими грехами. 
Мы умрем из-за наших грехов. Но мы 
освобождаемся от смерти, когда возла-
гаем нашу надежду на Иисуса, который 
умер за наши грехи, был погребен и 
воскрес из мертвых. 

• Говорите о том, какой была ваша жизнь 
после того, как вы начали следовать за 
Иисусом: расскажите о том, как Иисус 
изменил вашу жизнь. Расскажите о ра-
дости, мире и прощении, которые дает 
Иисус. 

• Дайте место ответу: Ваша история 
должна предполагать ответ слушателя. 
Закончите вопросом, который поможет 
вам понять уровень духовной заинтере-
сованности человека. Спросите, напри-
мер: «Хочешь ли ты знать, как ты мо-
жешь быть прощен?» или «Хочешь ли 
ты, чтобы Бог изменил твою жизнь?» 

• Пусть она будет короткой (3 минуты 
или меньше): ваша история должна 
быть короткой и интересной. Не будьте 
скучным и не говорите слишком долго, 
чтобы слушатель не потерял интерес. 

• Практикуйте то, как будете рассказы-
вать вашу историю, с кем-нибудь из ва-
шей группы. 
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• Выберите 5 человек, которым вы рас-
скажете свою историю. Попросите Бога 
показать вам 5 людей, которым Он хо-
чет, чтобы вы рассказали свою историю 
на этой неделе. 

 

 

2. РАССКАЖИТЕ ИСТОРИЮ 
ИИСУСА 

ПОСМОТРИ ВВЕРХ: 1 Коринфянам 
15:1–8, Римлянам 3:23, Римлянам 6:23. 

ПРАКТИКА: Пусть каждый в вашей 
группе практикует то, как вы будете рас-
сказывать историю Иисуса, используя ку-
бик с историей Евангелия или любой дру-
гой простой метод. На этой неделе, расска-
жите свою историю и историю Иисуса пяти 
людям. Делайте это каждую неделю. 

 
3. СЛЕДУЙ И ЛОВИ 

ПОСМОТРИ ВВЕРХ: Марка 1:16–20. 

ПРАКТИКА: Сделайте список – Возьмите 
чистый листок и запишите имена ста лю-
дей, которых вы знаете (семья, друзья, со-
седи, коллеги или одноклассники) и кото-
рым нужно услышать об Иисусе. На этой 
неделе расскажите вашу историю и исто-
рию Иисуса пяти людям. Делайте это каж-
дую неделю. 

 
4. КРЕЩЕНИЕ 

ПОСМОТРИ ВВЕРХ: Римлянам 6:3–4; 
Деяния 8:26–40. 

ПРАКТИКА: Найдите ближайший водоем 
(ванну, бассейн, речку, озеро) и крестите 
всех новых верующих. Продолжайте кре-
стить людей сразу после обращения. Чтобы 
узнать больше о крещении, смотрите Дея-
ния 2:37–41, 8:5–13, 8:36–38, 9:10–19, 
10:47–48, 16:13–15, 16:27–34, Деяния 18:5–
9, а также 1 Коринфянам 1:10–17, Деяния 
19:1–5, Деяния 22:14–17.  
 
На этой неделе, расскажите свою историю 
и историю Иисуса пяти людям. Делайте это 
каждую неделю. 

 

5. БИБЛИЯ 
ПОСМОТРИ ВВЕРХ: 2 Тимофею 3:14–16. 

ПРАКТИКА: Выучите и расскажите 7 во-
просов по изучению Библии (вопросы 1–7 в 
формате Простых встреч группы). На этой 
неделе расскажите свою историю и исто-
рию Иисуса пяти людям. Делайте это каж-
дую неделю. 

 

6. РАЗГОВОР С БОГОМ 
ПОСМОТРИ ВВЕРХ: Матфея 6:9–13. 

ПРАКТИКА: Используйте свою руку, 
чтобы научиться разговаривать с Богом. 
Молитесь группой молитвой Иисуса, запи-
санной в Матфея 6:9–13 используя свою 
руку как руководство. 

1. Ладонь = Отношения. Как ладонь яв-
ляется основанием наших пальцев, так и 
время наедине с Богом является осно-
вой наших личных отношений с Ним. 
«Отче наш, сущий на небесах!» (Мат-
фея 6:9). 

2. Большой палец = Прославление. Наш 
большой палец напоминает нам о том, 
что мы должны прославлять Бога, 
прежде чем просить у него о чем-либо. 
«…да святится имя Твое» (Матфея 6:9). 

3. Указательный палец = Подчинение. 
Дальше мы отдаем в подчинение наши 
жизни, планы, семью, финансы, работу, 
будущее, всё. «Да приидет Царствие 
Твое; да будет воля Твоя…» (Матфея 
6:10). 

4. Средний палец = Просьба. Затем мы 
просим Бога ответить на наши нужды. 
«…хлеб наш насущный дай нам на сей 
день» (Матфея 6:11). 

5. Безымянный палец = Прощение. Те-
перь мы просим Бога простить наши 
грехи, а мы должны простить других. 
«…и прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим;» (Матфея 
6:12). 
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6. Мизинец = Защита. Затем, мы просим 
о защите. «…и не введи нас в искуше-
ние, но избавь нас от лукавого» (Мат-
фея 6:13). 

7. Большой палец (снова) = Прославле-
ние. И мы заканчиваем так же, как и 
начали – мы прославляем Всемогущего 
Бога: «Ибо Твое есть Царство и сила и 
слава вовеки. Аминь» (Матфея 6:13). 

На этой неделе, расскажите свою историю 
и историю Иисуса пяти людям. Делайте это 
каждую неделю. 

 
7. ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 

ПОСМОТРИ ВВЕРХ: Деяния 5:17–42; 
Матфея 5:43–44. 

ПРАКТИКА: Расскажите группе о трудно-
стях, с которыми вы столкнулись из-за ва-
шей новой веры; обсудите трудности, с ко-
торыми вы можете столкнуться; обыграйте 
то, как вы будете на них реагировать – с ре-
шимостью и любовью, как учит Иисус. Мо-
литесь, если будут нужды. Молитесь о каж-
дом члене группы после того, как они поде-
лятся своими трудностями. На этой неделе, 
расскажите свою историю и историю 
Иисуса пяти людям. Делайте это каждую 
неделю. 

 
8. СТАНЬТЕ ЦЕРКОВЬЮ 
ПОСМОТРИ ВВЕРХ: Деяния 2:42–47, 1 
Коринфянам 11:23–34. 
ПРАКТИКА: Обсудите, что вашей группе 
нужно сделать для того, чтобы стать похо-
жими на церковь, описанную в отрывках. 
Вместе на чистом листе, пунктирной ли-
нией нарисуйте круг, который будет симво-
лизировать вашу группу. Над ним сделайте 
три колонки: количество тех, кто регулярно 
посещает (человечек), количество верую-
щих в Иисуса (крест) и количество приняв-
ших крещение после уверования (вода). 

 
Если ваша группа позиционирует себя как 
церковь, нарисуйте круг сплошной линией. 
Если вы регулярно практикуете каждый из 
следующих элементов, нарисуйте эти эле-
менты внутри вашего круга. Если вы не 
практикуете какой-либо элемент или ждете, 
что придет кто-то и будет его исполнять, 
нарисуйте его за границей круга. 

 
1. Обет быть церковью: сплошная линия 
вместо пунктирной. 

2. Крещение – вода. 
3. Библия – книга. 
4. Почитание Иисуса – хлеб и/или чаша. 
5. Общность – сердце. 
6. Пожертвования и деньги на служение – 
знак денег. 

7. Молитва – руки, сложенные в молитве. 
8. Слава – поднятые руки. 
9. Рассказывать людям об Иисусе – друг, 
держащий руку друга, которого ведет к 
вере. 

10. Лидеры – два смайлика 
Что пропускает ваша группа и что поможет 
ей быть здоровой церковью? 
На этой неделе, расскажите свою историю 
и историю Иисуса пяти людям. Делайте это 
каждую неделю. 

 
 
 



 
Zúme РУКОВОДСТВО / Page 34 

  

КУДА ДАЛЬШЕ? 
Пройдите Курс Открытий 3/3 или Курс 
Силы 3/3 (см. ниже), или выберите книгу в 
Библии, например, Иоанна или Марка (вы-
бирайте по одной истории на встречу). 

 
 

КУРС ОТКРЫТИЙ 
(Для групп, которым нужно знакомство с 
Библией и библейская история) 

Используйте следующие отрывки как 
«ПОСМОТРИ ВВЕРХ» для вашей 
группы. Для обсуждения некоторых от-
рывков вашей группе может понадобиться 
встретиться больше одного раза. 

 

Откройте Бога – Кто такой Бог и какой 
Он. 
1. Сотворение – Бытие 1. 
2. Сотворение человека – Бытие 2. 
3. Непослушание человека – Бытие 3. 
4. Ной и Потоп – Бытие 6:5 – 8:14. 
5. Божье обещание Ною – Бытие 8:15 – 

9:17. 
6. Бог говорит с Авраамом – Бытие 12:1–7; 

15:1–6. 
7. Давид становится Царем Сынов Авра-
ама – 1 Царств 16:1–13; 2 Царств 7:1–28. 

8. Царь Давид и Вирсавия – 2 Царств 11:1–
27. 

9. История Нафанаила – 2 Царств 12:1–25. 
10. Бог обещает, что придет Спаситель – 
Исайи 53. 

 
Откройте Иисуса – кто такой Иисус и по-
чему Он пришел. 
1. Рождение Спасителя – Матфея 1:18–25. 
2. Крещение Иисуса – Матфея 3:7–9, 13–

15. 
3. Освобождение одержимого – Марка 

5:1–20. 
4. Иисус никогда не теряет своих овец – 
Иоанна 10:1–30. 

5. Иисус исцеляет слепого – Луки 18:31–
42. 

6. Иисус и Закхей – Луки 19:1–9. 
7. Иисус и Матфей – Матфея 9:9–13. 
8. Иисус и Единственный Путь – Иоанна 

14:1–15. 
9. Схождение Святого Духа – Иоанна 

16:5–15. 
10. Последняя Вечеря – Луки 22:14–20. 
11. Арест и Предательство – Луки 22:47–53; 

23:13–24. 
12. Казнь – Луки 24:1–7, 36–47. 
13. Иисус Живой – Луки 24:1–7, 36–47; Де-
яния 1:1–11. 

14. Верить и делать – Филиппийцам 3:3–9. 
 

 
 

СЕРИЯ СИЛЫ 
(Для новых верующих или 
групп, которым нужно обра-
тить внимание на ученичество) 

 
Иисус говорит – научитесь повиноваться 
простым заповедям Иисуса. Продолжайте 
рассказывать об Иисусе людям из вашего 
списка. 

 
1.1 Учись и делай – Иоанна 14:15–21. 
1.2 Покайся. Верь. Следуй. Марка 1:14–

17. 
1.3 Крестись – Матфея 28:19, Деяния 

8:26–38. 
1.4 Люби Бога. Люби людей – Луки 

10:25–37. 

 
Иисус также говорит – научитесь повино-
ваться простым заповедям Иисуса. Продол-
жайте рассказывать об Иисусе людям из ва-
шего списка. 
 
2.1   Говори с Богом – Матфея 6:9–13. 

Учите и практикуйте модель мо-
литвы Иисуса. 

2.2   Помните и вспоминайте Иисуса – Луки 
22:14–20, 1 Коринфянам 11:23–32. 

2.3   Отдавай – Деяния 4:32–37. 
2.4   Передавай – Матфея 28:18–20. 
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Следуй, как Я следую – делайте учеников. 
Передавайте другим то, чему вы научились. 
Учите других также передавать эти знания. 
3.1 Найди ученика – 2 Тимофею 1:1–14. 
3.2 Передай – 2 Тимофею 2:1–4, 14–16. 
3.3 Учи их учить других – 2 Тимофею 

3:1–17. 
3.4 Тяжелые времена – 2 Тимофею 4:1–

22. 

 
Умножайте вашу Группу 3/3 – соберите 
ваших учеников в новые группы. 
4.1   Начни и сделай новый план – Луки 

10:1–11. Слушайте повеления Иисуса, 
когда будете начинать новую группу. 

4.2   Собирайтесь вместе – Деяния 2:14–47. 
4.3   Человек мира – Марка 5:1–20, 6:53–56. 

Ищите людей, которые захотят де-
литься своей историей об Иисусе. 
Начните группу с этим человеком, его 
друзьями, семьей. 

4.4   Кто готов – Матфея 13:1–9, 18–23. 
 

Ведите – научитесь тому, как вести группу 
3/3. 
5.1   Модель (ведите так) – Иоанна 13:1–17. 
5.2   Модель (не ведите так) – 3 Иоанна 5–

14. 
5.3   Помогай – Марка 4:35–41. 
5.4   Смотри – Луки 10:1–11, 17, 20. 
5.5   Уходи – Матфея 25:14–30. 

Идти: локально – узнайте, как достучаться 
до вашего общества. 
6.1 Идти: локально – Деяния 1:1–8. 
6.2 Помогай бедным. Делись Благой ве-

стью – Луки 7:11–23. 
6.3 Идти, куда посылает Бог – Деяния 

10:9–48. 

6.4 Идти с планом – Деяния 13:1–3, 32–
33, 38–39; 4:21–23, 26–27. 

 
Идти: глобально – узнайте, как достичь 
концов земли. 
7.1 Идти: глобально – Деяния 1:1–8, Мат-

фея 28:19–20. 
7.2 Идти, куда посылает Бог – Деяния 

8:26–28. 
7.3 Бог любит все группы людей – 

Иоанна 4:4-30, 39–41. 
7.4 Идти с планом – Деяния 13:1–3, 32–

33, 38–39; 14:21–23, 26–27. 

 

 
Помнить основы. Узнайте, что делать, ко-
гда вы встречаетесь. 
8.1 Сначала Иисус– Филиппийцам 2:1–

11. 
8.2 Разговор с Богом – Матфея 6:9–13. 
8.3 Общность – Евреям 10:23–25. 
8.4 Библия – 2 Тимофею 3:10–17. 

Обет – узнайте, как оставаться сильными и 
продолжать следовать за Иисусом. 
9.1   Непослушание – Ионы 1. 
9.2   Обет – Ионы 2. 
9.3   Послушание – Ионы 3. 
9.4   Послушание по всему пути – Ионы 4. 
9.5   Используй или потеряй – Матфея 

25:14–30. 

 

КУДА ДАЛЬШЕ? 

Выбирайте свои отрывки из Библии и про-
должайте встречаться. Используйте те же 
вопросы и формат встреч. Не переставайте 
встречаться. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         умножение учеников 

 

 


