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УРОК 1
НОВАЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
Добро пожаловать на урок по членству (здесь название вашей церкви). На
протяжении следующих нескольких недель, мы познакомим вас с нашей церковью
и, возможно, с другими прихожанами и даже с вами, когда мы узнаем, кто мы есть
во Христе.

ЗАДАНИЕ

Заполните карточку ОБО МНЕ, которая находится на с.40 Дополнительных Ресурсов.
Попросите ученика представить себя классу, ответив на следующие вопросы:
•
•
•
•

Как тебя зовут?
Где ты родился?
Какая у тебя любимая часть дня?
Твоя любимая еда? Почему?

После выполнения, соберите все карточки «ОБО МНЕ» для церковных записей.

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

1 ТВОЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ЧЛЕНОМ ЦЕРКВИ?
В Деяниях 2:47 говорится: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви».
Личное спасение - исповедание своих грехов и утверждение своей веры в Иисуса
Христа, как в Сына Божьего и своего личного Спасителя - это узы, связывающие
нас, христиан, и главный критерий для членства в церкви.
КАК Я МОГУ ЗНАТЬ, ЧТО Я - ХРИСТИАНИН?
Иоанн написал свое первое послание, чтобы верующие во Христа могли получить
уверенность в своем спасении. «Это написал я вам, верующим в имя Сына
Божьего; чтобы вы ЗНАЛИ, что имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:13). Это письмо
дает нам минимум шесть критериев, по которым мы можем быть увереными,
что мы- христиане. Пожалуйста, прочтите следующие стихи и завершите каждое
предложение.
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1Иоанна 1:7
Я знаю, что я – христианин, если я хожу во свете.
1Иоанна 1:9
Я знаю, что я – христианин, если я исповедую свои грехи.
1Иоанна 2:3
Я знаю, что я – христианин, если я соблюдаю Его заповеди.
1Иоанна 3:9
Я знаю, что я – христианин, если я не грешу.
1Иоанна 3:14
Я знаю, что я – христианин, если я люблю моих братьев и сестёр во Христе.
1Иоанна 5:10
Я знаю, что я – христианин, если я верю в Сына Божьего.
Обсудите, как каждое из этих утверждений следует применять в повседневной
жизни. Что значит ходить в свете, что значит любить моих братьев и сестер и т. д.?
ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ СПАСЕНИЯ?
Когда вы становитесь новым творением во Христе, ваша жизнь существенно
меняется. Следующие стихи Священного Писания описывают три вида «плода»
(то, что Христос производит в вас, и что видно другим), являющихся результатом
спасения. Пожалуйста, прочтите эти стихи и ответьте на следующие вопросы.
Матфея 28:19; 1Петра 3:21
Какое действие верующие
свидетельство о спасении?
Креститься в воде.

могут

предпринять,

что

проявляет

внешнее

Как человек идентифицирует себя со Христом в этом публичном действии?
Он следует примеру Иисуса и наставлениям Иисуса церкви.
Матфея 26:26–29; 1 Коринфянам 11:23–26
Чему наставлял Иисус своих учеников в каждом из этих стихов?
Матфея 26:26–29: Возьми, Ешь, Пей
1Коринфянам 11:23–26: Сие творите в Мое воспоминание. Возвещайте смерть
Господню, доколе Он придет.
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“

“

‘ХВАЛЯ БОГА И НАХОДЯСЬ В ЛЮБВИ У
ВСЕГО НАРОДА. ГОСПОДЬ ЖЕ ЕЖЕДНЕВНО
ПРИЛАГАЛ СПАСАЕМЫХ К ЦЕРКВИ.		
ЦЕРКВИ.		
ДЕЯНИЯ 2:47

В какой особой форме поклонения верующих сегодня учат участвовать вместе?
Есть хлеб, олицетворяющий Его сокрушенное тело, и пить сок из чаши,
которая олицетворяет Его кровь, пролитую за них в Причастии/Вечере
Господней.
Каким образом участие указывает на общение со Христом? Когда мы участвуем,
мы вспоминаем Его жертву, ожидая Его возвращения.
КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ МОЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПАСЕНИЯ?
Исповедание вашей веры во Христа и принятие Его как Господа и Спасителя
вашей жизни вносит новизну в ваше поведение и суть жизни. Послание к Галатам
5:22,23 дает нам представление о тех качествах, которые Святой Дух стремится
произвести в верующих.
ПРОЧИТАЙТЕ Галатам 5:22,23.
Перечислите девять характеристик плодов Духа. Обратите внимание, что не все эти
характеристики проявляются сразу у всех христиан; скорее, это характеристики,
которые Дух стремится произвести в нас, когда мы растем и взрослеем во Христе.
1. Любовь
2. Радость
3. Мир
4. Долготерпение
5. Благость
6. Милосердие
7. Вера
8. Кротость
9. Воздержание
Какие из этих характеристик, по вашему мнению, наиболее очевидны в вашей
жизни?
___________________________________________________________
В каких больше всего вам нужно расти?
___________________________________________________________
Попросите желающих студентов поделиться своими ответами.

2 ВАША ИСТОРИЯ ВО ХРИСТЕ
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1ПЕТРА 3:15

У ВАС ЕСТЬ ИСТОРИЯ!
Чтобы привлечь потребителей к продукту, реклама часто демонстрирует живое
доказательство того, что это работает. Поскольку вы принадлежите Иисусу, ВЫ
- ЖИВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО Его силы изменять жизни. У вас есть уникальное
свидетельство, и это ваша история во Христе. Это история, которую можете
рассказать только вы.
Хотя сегодня это не так распространенно, но раньше в церквях часто проводились
«служения свидетельств». Человек за человеком вставали перед всем собранием
и через свидетельство провозглашали, что Бог сделал и что Он все еще делает в их
жизни. Их истории о верности и ответах на молитвы вдохновляли и других доверять
Богу.
Библия написана как история. Это Божья история для человечества. Это история
о великой любви Бога к нам. Это ИСТИННАЯ история! Это история о том, как Бог
послал Своего Сына искупить и спасти людей от их грехов. Если вы знаете Бога,
у ВАС ЕСТЬ ИСТОРИЯ или свидетельство. Бог вооружил вас вашим собственным
свидетельством, и ваше свидетельство ВАЖНО для вашей способности достучаться
до окружающих.
Сможем ли мы, пятидесятники, вновь обрести силу нашей «истории о Боге»? Будем
ли мы всегда готовы поделиться свидетельством о том, что Бог сделал в нашей
жизни? Неверующие друзья и родственники хотят слышать, как мы рассказываем
не о том, что Бог сделал для других людей. Они хотят услышать ваше свидетельство
о том, что Бог сделал для вас. Они хотят знать, может ли Он сделать то же самое
для них.
ПОДГОТОВЬТЕСЬ РАССКАЗАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ
«... Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании
дать ответ» (1 Петра 3:15). Следующее упражнение подготовит вас к тому, чтобы
поделиться своей историей.
Кто Вы – ДХ и ПХ
Крест Иисуса это разделяющая линия в истории человечества. События
датируются либо ДХ (до Христа), либо ПХ (после Христа). Личную историю Его
последователей также можно разделить на две главы:
ДХ - Их жизнь до того, как они начали отношения с Иисусом.
ПХ - Их жизнь после прихода Христа.
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БУДЬТЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВСЯКОМУ,
ТРЕБУЮЩЕМУ У ВАС ОТЧЕТА В ВАШЕМ
УПОВАНИИ, ДАТЬ ОТВЕТ

Ниже приводится задание, которое подготовит вас к тому, чтобы рассказать свою
историю или свое свидетельство каждый раз, когда Бог предлагает такую возможность.
Шаг 1. Кем я был ДХ («старый я»)
Напишите один или два абзаца, описав себя до того, как вы были спасены.

Шаг 2: Поворотный Момент
Опишите, что произошло, когда вы начали свои отношения с Иисусом. Что заставило вас
понять, что Он был ответом? Что именно сделал ты?

Шаг 3. Кто я ПХ («новый я»)
Опишите, чем вы отличаетесь после того, как Иисус начал жить в вас. Как это повлияло
на ваше поведение и отношения с другими? Объясните, как вы растете и меняетесь из-за
того, что Христос присутствует в вашей жизни.

Написав три части своей истории, поделитесь этим с кем-нибудь из этого класса. Затем
начните искать возможности рассказать свою личную «историю о Боге» тому, кому нужно
почувствовать Его любовь и прощение.
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УРОК 2
ПОЧЕМУ ЧЛЕНСТВО?
ВСТУПЛЕНИЕ
На этом занятии мы обсудим зачем христианам нужна церковь. Членство это,
конечно, часть пазла, но оно идет глубже, чем членство. Мы надеемся создать
истинных последователей Иисуса, которые связаны с Телом Христовым и тесно
вовлечены в Тело Христа, активно участвуя в жизни единоверцев и в жизни Христа.

ЗАДАНИЕ

На последнем занятии мы заполнили карточки ОБО МНЕ. Проверьте, может ли
кто-нибудь в классе вспомнить информацию о других студентах. Используйте это
как напоминание, чтобы снова познакомить класс друг с другом и, возможно,
поприветствовать новых студентов. Если присутствуют новые студенты, попросите
их заполнить карточку ОБО МНЕ из предыдущего занятия (его можно найти в
Дополнительных Ресурсах).
Задайте этот вопрос:
«Зачем человеку нужно ходить в церковь?»
Сегодня мы обсудим некоторые из основных концепций, касающихся церкви, и
как можно формально присоединиться к церкви.

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

1 ХРИСТИАНИНУ НУЖНА
ЦЕРКОВЬ, ПОТОМУ ЧТО ...

Наш Создатель создал нас, чтобы мы жили, имея отношения с другими. В Своей
безграничной мудрости Христос оставил образец для объединения Своих
последователей.
«Итак, мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого
члены» Римлянам 12:5.
Быть частью тела Христа дает много преимуществ. Прочтите следующие стихи из
Священного Писания и завершите утверждение для каждого из них.
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• Римлянам 12:5; Ефесянам 2:19
Церковь связывает нас с единоверцами в христианском общении.

“

“

«НО БОГ РАСПОЛОЖИЛ ЧЛЕНЫ, КАЖДЫЙ В СОСТАВЕ
ТЕЛА, КАК ЕМУ БЫЛО УГОДНО. А ЕСЛИ БЫ ВСЕ БЫЛИ
ОДИН ЧЛЕН, ТО ГДЕ БЫЛО БЫ ТЕЛО? НО ТЕПЕРЬ ЧЛЕНОВ
МНОГО, А ТЕЛО ОДНО».
					
1КОРИНФЯНАМ 12:18-20

• Галатам 6:1,2; Евреям 10:24,25
Церковь предоставляет духовную семью, которая помогает нести ваше бремя и
вдохновляет вас в вашем хождении со Христом.
• 1 Коринфянам 12:4–27
Церковь дает вам место, где вы можете выявить и использовать свои духовные дары.
• Деяния 20:28,29; Евреям 13:17
Церковь помещает вас под духовное покровительство благочестивых лидеров.
• Ефесянам 4:11–13
Духовно одаренные лидеры в церкви снаряжают вас для работы служения и помогают
вам взрослеть во Христе.

2 ИЗОБРАЗИТЕ ЭТО
ХРИСТИАН БЕЗ ЦЕРКВИ ЭТО КАК ...
•
•
•

Солдат без взвода.
Музыкант без оркестра.
Овца без стада.

3 ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ОЖИДАТЬ
ОТ СВОЕЙ ЦЕРКВИ ...

Любящее место, чтобы принадлежать
Осознавая нашу основную человеческую потребность в принадлежности, мы
стремимся создавать и развивать атмосферу, в которой людей приветствуют, уважают
и любят. Отношения на протяжении всей жизни строятся на основе общих ценностей
и целей. Церковная деятельность способствует укреплению этой дружбы, предлагая
христианам возможность общаться, расти и служить вместе.
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Посвящение доктринальным принципам веры
Мы посвящены доктринальным принципам, на которых была построена
христианская вера. К ним относится вера в Иисуса Христа как воплощенного
Сына Божьего, рожденного от девы, прожившего безгрешную жизнь, умершего на
кресте за наши грехи, воскресшего в победе над грехом и смертью, и грядущего
снова. Иисус Христос находится в центре нашей веры и поклонения.
Духом наполненная атмосфера
Мы верим, что провозглашение положительной вести о Его благодати дает
христианам силу жить в соответствии с Его заповедями. Таким образом,
мы культивируем гостеприимную, Духом наполненную атмосферу, которая
фокусируется на хвале, поклонении, молитве, соответствующем библейском
учении и проповеди с острым чувством работы Святого Духа среди нас.
Служение семье
Мы стремимся вдохновлять и укреплять семьи. Это посвящение находит свое
отражение в пасторском служении детям и молодежи, влияя на их жизни в самый
решающий период их развития, а также в служении людям всех возрастов и этапов
жизни.
Пасторская забота
Когда возникают трудные обстоятельства, такие как болезнь или потеря, пастор и
его команда всегда готовы быть рядом с вами и оказывать духовную поддержку и
вдохновение.
Дух щедрости
Мы щедро жертвуем сообществу, региону и по всему миру. Наша церковь не
сосредоточена на себе в своих целях или в использовании ресурсов. Наша
церковная семья щедро жертвует на миссии на трех уровнях.
Поместно: через служение поместной церкви.
Регионально: как Бог поведёт, мы будем оказывать помощь другим общинам в
пределах нашего географического региона, а также поддерживать региональные
служения, такие как программы кемпинга для детей и молодежи.
Глобально: через Глобальные Миссии, миссионерского агентства Церкви
Божьего Пророчества, наша церковь подключается к определенной миссии.
Взносы отправляются нашим Harvest Partners через Глобальные Миссии.
Там наши пожертвования конвертируются в соответствующую валюту и
пересылаются руководителям церкви в этой стране. Генеральные пресвитеры и
сотрудники Международных Офисов также управляют системой подотчетности,
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подходящей для каждой области мира.
Возможности для служения
Для того, чтобы расти в ваших отношениях со Христом, вам необходимо активно
участвовать в каком-либо служении. Наша поместная церковь обязуется предлагать
вам такие возможности через одно из существующих служений или сотрудничая с
новыми служениями, куда Бог может вести вас.

ВЫВОД

Завершите это занятие, прочитав Римлянам 12:3–21.
Подумайте обо всех функциях церкви, о которых говорится в этих стихах, а также
о функциях каждого человека и о том, как принадлежность к церкви и посвящение
ей могут помочь нам выполнить эти функции.
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УРОК 3
НАША ПОМЕСТНАЯ
ЦЕРКОВЬ
ПРИМЕЧАНИЕ УЧИТЕЛЯ

Это занятие предназначено для того, чтобы дать вам возможность представить
информацию, имеющую отношение к вашей поместной церкви. Мы предложим
вам для этого схему. Каждый раздел потребует от вас информацию. Мы надеемся,
что необходимая информация будет легко доступна, но если нет, то мы знаем, что
поиск информации, необходимой для представления вашей церкви в настоящее
время и исторически, будет стоить потраченного на это времени.

ВСТУПЛЕНИЕ
Эта неделя посвящена НАШЕЙ церкви! Хотя мы являемся частью более крупного
глобального объединения верующих, вы выбрали быть членом (название вашей
церкви). Итак, давайте поймём несколько вещей о нашей церкви!

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

1 НАША ЦЕРКОВЬ ИСТОРИЧЕСКИ
Наша церковь была основана в _______________(году) ____________ (имя пастора).
Вначале наша церковь была расположена ______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
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СПИСОК БЫВШИХ ПАСТОРОВ ЦЕРКВИ
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ГОДА ПРЕБЫВАНИЯ
ПАСТОРОМ
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

ДРУГАЯ ВАЖНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2 НАША ЦЕРКОВЬ СЕГОДНЯ
НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ (если применимо)
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НАША МИССИЯ (если применимо)

НАШЕ ВИДЕНИЕ (если применимо)

НАШИ ТЕКУЩИЕ СЛУЖЕНИЯ

В это же время предложите служителям в вашей церкви сделать краткую
презентацию о их служении. Поощрите их предоставить информацию о том, как
новые члены могут служить в каждой сфере служения.
Возможные области служения могут
включать в себя:
Молодежное служение
Детское служение (младшая группа,
дошкольная и начальные классы)
Мужское / Женское служение
Аудио / Видео служение
Служение (еда, благотворительность,
временное жилье и т. д.)
Миссионерское Служение
Воскресная школа / образование

Служение капелланов
Служение малых групп
Ходатайственное молитвенное
служение
Служение гостеприимства
Различные проекты и служения
(тюремное служение, служение
«Shoebox» и т. д.)
Служение вспоможения (встречающие,
ашеры, парковщики и т. д.)
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3 НАША ЦЕРКОВЬ ЗАВТРА

Это возможность для пастора поделиться своим видением для этого собрания на
будущее.
Предложите участникам обсудить, как служение церкви могло бы лучше всего
снарядить их для того, что Бог предназначил им сделать.

4 ЧЛЕНСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Христианин присоединяется к церкви, давая то же самое обещание, что и все остальные
члены общины. Цели обещания (завета) - публично подтвердить вашу готовность
следовать всем учениям Христа и ваше личное посвящение всему Слову Божьему.
Во время служения пастор пригласит людей, которые хотят официально присоединиться
к церкви, выйти вперед. Он попросит вас положить руку на Библию и ответить «Да» на
следующий вопрос.
«Обещаете ли вы в присутствии Бога и этих свидетелей, что вы:
• Примите Библию как Слово Божье;
• Будете верить и практиковать её учение, правильно разделённого, Нового
Завета, как правило веры и практики, управления и дисциплины; а также
• Будете ходить во свете, в меру своих знаний и способностей?»
Люди, которые приняли этот завет в другом поместном собрании Церкви Божьего
Пророчества, могут попросить о переводе своего членства. Предоставление и
получение таких переводов оформляется на церковной деловой конференции. Это
завет, который объединяет нас в церкви по всему миру, поэтому очень важно, чтобы
каждый новый член давал такое же обещание. Следовательно, в Церкви Божьего
Пророчества, как и в некоторых других деноминациях, переводы принимаются только
от других поместных церквей в пределах нашей деноминации.
Членство может быть передано или прервано по письменной просьбе члена и одобрено
поместной церковной конференцией. Членство может быть прервано в качестве
дисциплинарной меры из-за греховной деятельности или образа жизни.
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УРОК 4
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ
Наша идентичность как часть Церкви Божьего
Пророчества

1 КТО ТАКАЯ ЦЕРКОВЬ
БОЖЬЕГО ПРОРОЧЕСТВА?

Эта поместная церковь является частью всемирной организации, называемой
Церковью Божьего Пророчества. Мы едины с верующими и церквями по всему миру,
которые также ценят молитву, жатву, развитие лидерских качеств, руководство и
служение. Этот союз обеспечивает динамическую «синергию», которая позволяет
нам лучше выполнять Божье призвание.
Церковь Божьего Пророчества это динамичная всемирная группа верующих,
объединенных в поклонении, работающих рука об руку для того, чтобы делиться
Божьей любовью и посланием надежды для сокрушенных сердцем. Каждые 24
часа по всему миру:
• Более 500 человек получают спасение
• Более 200 человек крестятся в воде
• Более 10 000 мест проповедования активно проповедуют Евангелие
Как минимум, одна новая церковь каждый день открывает свои двери для того,
чтобы прикоснуться к местным людям усилиями этого движения.
Церковь Божьего Пророчества насчитывает более миллиона членов,
поклоняющихся в более чем 10 000 церквях и миссиях, находящихся примерно в
130 странах мира. Почти 90 процентов нашего глобального членства находится за
пределами Северной Америки.
С точки зрения современного богословия, Церковь Божьего Пророчества это
Протестантское, Евангельское, Уэслианское, Пятидесятническое Движение,
которое верит в свободную волю человека в отношении спасения.
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2 О НАС

Наше Видение
Примирение мира со Христом силой Святого Духа.
Наша Миссия
Церковь Божьего Пророчества это движение, возвеличивающее Христа, святое,
исполненное Духом, для всех народов, подготавливающее учеников и открывающее
церкви с жаждой по христианскому союзу.
Наши Основные Ценности
Основные ценности это операционная философия или принципы, которые
определяют внутреннее отношение организации, а также ее отношения с внешним
миром. Руководство Церкви Божьего Пророчества определило пять основных
ценностей для Церкви. Это молитва, жатва, развитие лидерства, управление и
служение.
Наше Заявление Веры
Мы верим в Святую Троицу - единого Бога, вечно существующего в Трех Лицах:
Отце, Сыне и Святом Духе.
Мы верим в единого Бога, Отца, Создателя неба и земли, всего видимого и
невидимого.
Мы верим в единого Господа, Иисуса Христа, единственного Сына Божьего, вечно
рожденного от Отца. Все было создано через Него и для Него. Он - истинный Бог и
истинный человек. Он был зачат силой Святого Духа и родился от Девы Марии. Он
пострадал, умер, был похоронен, и на третий день воскрес из мертвых. Он взошел
по правую руку Отца и вернется, чтобы судить живых и мертвых. Его царству не
будет конца.
Мы верим в Святого Духа, Господа и Даятеля жизни, который вечно исходит от
Отца. Он - Учитель, Утешитель, Помощник и Даятель духовных даров. Через Него
спасительные и освящающие дела Иисуса Христа применяются к жизни верующего.
Он - воодушевляющее Присутствие Бога в жизни христианина и церкви. Отец
послал Своего Сына креститься Святым Духом. Говорить на языках и приносить
плоды Духа это Новозаветные признаки наполнения Святым Духом.
Мы верим, что спасение дается по благодати через веру в жертвенную смерть
Иисуса Христа на кресте; и что Он умер вместо нас. Грехи верующего прощаются
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пролитием Его крови. Мы верим, что исцеление разума, тела, души и духа доступно
верующему через кровь Иисуса Христа и силу Святого Духа.
Мы верим, что благодать Божья приносит прощение и примирение тем, кто
кается, а также преобразование в святости, позволяя им жить жизнью, подобной
Христу. Освящение это и определенная работа благодати, и процесс изменения
верующего на протяжении всей жизни, данный нам через кровь Иисуса, Слово
Божье и дающего силу Духа Святого.
Мы верим в единую святую, универсальную Церковь, состоящую из всех истинно
верующих в Иисуса Христа, предлагающую общение и призывающую к служению
мужчинам и женщинам всех рас, наций, культур и языков. Мы верим в духовное и
предельно видимое единство Церкви.
Мы верим, что Библия - как Ветхий, так и Новый Заветы - является вдохновенным
Словом Бога. Библия это откровение Бога о Себе и Его воле для человечества,
достаточное для наставления о спасении и повседневной христианской жизни.
Новый Завет это христианское правило веры и поведения.
Мы верим, что Бог в конечном итоге примирит все на небе и на земле во Христе.
Поэтому мы с нетерпением ждем новых небес и новой земли, на которой обитает
праведность.

3 ЦЕРКОВЬ СЕГОДНЯ

Сегодня организационная структура Церкви Божьего Пророчества существует и
действует
на трех взаимозависимых уровнях:
• Международный
• Штатный, Региональный или Национальный
• Поместный
Международный Уровень
Международный уровень обеспечивает обширную глобальную сеть поддержки
и взаимодействия для церковных служений во многих странах мира. Им
руководит группа одаренных опытных лидеров, которых называют генеральными
пресвитерами. Выбранные из церковных лидеров по всему миру, генеральные
пресвитеры предоставляют духовный надсмотр, видение и направление для церкви
в целом. Их возглавляет генеральный епископ, это бишоп, избранный в качестве
модератора церковной Международной Ассамблеи. Он отвечает за широкий
спектр вдохновляющих руководящих функций и административных обязанностей.
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Международные Офисы Церкви, расположенные в Кливленде, штат Теннесси,
США, предназначены для предоставления основных услуг поддержки и уникальной
деятельности служения по всему миру посредством финансовой помощи,
вдохновляющего руководства и продвижения основных ценностей по всему миру.
Каждые два года руководство и миряне со всего мира собираются вместе,
чтобы сформировать Международную Ассамблею - доктринальный орган
Церкви, принимающий решения. Международные Ассамблеи адресуют текущее
библейское откровение, международные практические вопросы и также служат
средством для корпоративного получения направления для церковной семьи.
Это недельное глобальное собрание, открытое для всех, дает каждому члену
церкви возможность участвовать с равным голосом в деловых процессах, а также
вдохновиться разнообразным, исполненным Духом служением со всего мира.
Библейские истины, такие как покаяние, возрождение, освящение и святость
жизни, не только проповедуются на Ассамблее, но их исполняют в поместных
церквях по всему миру. Многие люди осознали, что для того, чтобы понять Церковь,
вы просто должны побывать на Международной Ассамблее.
Церковь Божьего Пророчества была воздвигнута Богом как динамическое
выражение новозаветного христианства. Устный завет, видимый и публичный,
объединяет верующих с Церковью Божьего Пророчества как в местной, так
и в международной организации. Этот завет не приносит спасения, но играет
необходимую роль в личном развитии и духовной зрелости, объединяя верующего
в сообщество с другими.
Штатный, Региональный или Национальный Уровень
Штатный, региональный или национальный уровень обеспечивает лидерство и
поддержку в определенной области для эффективного выполнения работы Церкви.
Епископы назначаются генеральным пресвитером их области, чтобы управлять
этими территориями в качестве лидера-слуги. В их обязанности входит служить,
надзирать и назначать квалифицированных пасторов в назначенных им областях, а
также поощрять свой регион в евангелизационной работе.
Поместный Уровень
Поместные церкви это сердцебиение Церкви Божьего Пророчества,
обеспечивающее насущные нужды собраний в тысячах городах, посёлках и
общин, где миссия Церкви выполняется на ежедневной основе. Именно на
поместном уровне люди приобретаются для Христа, крестятся, вступают в общину
и наставляются для победоносной христианской жизни.
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Поместными церквями руководит квалифицированный лицензированный пастор,
назначенный соответствующим епископом, который работает в сотрудничестве с
поместной общиной. Пастор служит как духовный и административный лидер, ища
Божьего направления для его или её общины.
Совместное
поклонение,
динамичная
проповедь,
практическая
евангелизационная деятельность, мероприятия, которые поддерживают
сегодняшнюю семью, библейское учение, личный рост через участие в служении
и принимающая семейная атмосфера, которая передает любовь Бога, - все это
вплетено в ткань жизни поместной Церкви Божьего Пророчества.
В последнее время многие независимые общины были приняты в Церковь
Божьего Пророчества. Они нашли церковь с библейской чистотой, прочной
организационной структурой, сетью взаимной подотчетности и общецерковным
обязательством служить людям в сегодняшней современной обстановке.

4 ЦЕРКОВЬ БОЖЬЕГО

ПРОРОЧЕСТВА ИСТОРИЧЕСКИ
Движение «Церкви Божьего Пророчества» зародилось более ста лет назад в
сердцах искренних верующих в сельских горах округа Чероки, штат Северная
Каролина.
Христианский Союз
С самого начала движение «Церковь Бога» состояло из мужчин и женщин, у которых
была сильная жажда по Богу. Эта жажда подтолкнула их выйти за пределы обычных
христианских отношений с Богом в союз верующих, посвящённых доктринам всей
Библии. Группа людей собралась в доме собраний Барни Крик в округе Монро,
штат Теннесси, 19 августа 1886 года. Они собрались вместе по предложению
Ричарда Сперлинга-старшего и его сына Р.Г.Сперлинга. Джеймс Стоун заявляет:
«Для мира это скудное собрание, скорей всего, не имело большого значения. Но
для них это была серьезная попытка найти волю Бога и отойти от связывающих их
верований и традиций».1
Р. Г. Сперлинг проповедовал присутствующим в Барни Крик, призывая их разорвать
1 Джеймс Стоун, История и Правление Церкви Божьего Пророчества (Кливленд, Теннесси: издательство White Wing Publishing, 1977), 14.
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связи с созданными людьми вероучениями, и стать новозаветной церковью. В тот день
восемь человек вышли наперёд объединиться и сформировать поместное собрание,
которое будет известно, как Христианский Союз. Было несколько опубликованных
причин для желания сформировать Христианский Союз, одна из которых открыла
бы дверь для возможного принятия пятидесятничества. Сперлинг чувствовал, что
«реформаторы не оставили за собой право руководству Духа Святого и совести».2
Адриан Варлак-старший отмечает: «Именно такое положение дел, отсутствие рвения
по Духу Святому, а также отсутствие истинного послушания и должного уважения
к Слову Божьему, и побудило наших религиозных отцов искать истину и пытаться
восстановить новозаветную церковь». 3 Пастором поместной церкви Христианского
Союза являлся Р.Г. Сперлинг, и позже они основали другие общины Христианского
Союза, стремясь следовать водительству Духа.4
Пробуждение в Школе Ширер и Влияние Крещения Огнём
В 1896 году на это небольшое движение Христианского Союза повлияло движение
Святого Духа во время пробуждения, которое проходило в школе Ширер, в
районе округа Чероки, Северная Каролина. «Демонстрация доктрин и практик
крещения огнем движением Бенджамина Хардина Ирвина ... (это пробуждение)
наэлектризовало общину некоторыми необычными явлениями».5 Очевидно, это
пробуждение и последующие собрания были сильными в их проповедях о святости,
об освящении как втором благословении и о крещении Святым Духом. Лилли
Дуггар отмечает: «Освящение, кажется, было одной из основных тем в результате
пробуждения, и многие люди были освящены кровью Иисуса. Вскоре после того,
как евангелисты завершили пробуждение, Святой Дух сошел на молитвенных
собраниях, которые проводились дальше. Когда люди получили Святого Духа, они
начали говорить на иных языках».6 Пробуждение в школе Ширер и проповедуемые
там библейские принципы окажут длительное влияние на ДНК Движения Церкви
Бога. Первооткрыватель ранней церкви У. Ф. Брайант стремился к опыту освящения
и писал: «Хотя я и был членом баптистской церкви, и никто из нас не верил в
освящение, но я присутствовал на этом пробуждении. Я заметил, что те, кто получал
освящение, шли к своим собратьям и исправляли все свои ошибки ... Дух во мне
взывал: «Дай мне такое же благословение, какое получили те несколько человек».7
Это прикосновение к крещению Святым Духом в 1896 году станет предвестником
возможного принятия движения пятидесятничества в доктрине и практике.
2 Адриан Варлак, Основы, Церковь Божьего Пророчества: Краткая История, Доктрины, Правление и Будущее (Кливленд,
Теннесси: издательство White Wing, 2010), стр. 34.
3 Варлак, Основания, Церковь Божьего Пророчества, 17, 18.
4 Андреа Джонсон, редактор, Служители Духа: Портреты Пятидесятнических/Харизматических Первооткрывателей (Де
Мойнес, Айова: OBC Publishing, 2010), 41.
5 Винсон Синан, Век Святого Духа: 100 лет Пятидесятнического и Харизматического Возрождения, 1901-2001 гг.
(издательство Thomas Nelson, 2001), 115.
6 Лилли Даггер, А. Дж. Томлинсон: Бывший Генеральный Епископ Церкви Бога (Кливленд, Теннесси: издательство White
Wing, 1964), 32.
7 Джонсон, Служители Духа, 41.
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Церковь Святости в Кэмп Крик
Историк Церкви Божьего Пророчества К. Т. Дэвидсон отметил:
В четверг, 15 мая 1902 года, группа людей встретилась в доме У. Ф. Брайанта в
округе Чероки, Северная Каролина. Среди них был Ричард Г. Сперлинг-младший,
который и организовал из них Церковь Святости в Кэмп-Крике. Очевидно, это
способствовало продолжению Христианского Союза около шестнадцати лет
назад, но в другом месте. Ричард Г. Сперлинг был избранным пастором, а У. Ф.
Брайант, один из офицеров, был назначен только что организованной церковью и
рукоположен, что и сделало эту организацию постоянной.8
Винсон Синан утверждает: «Эта церковь могла существовать одна, если бы в 1903
году ее не посетил странствующий продавец Библии из Индианы по имени Амброс
Джессап Томлинсон».9
А. Дж. Томлинсон и Церковь Бога
А.Дж. Томлинсон, квакер из Индианы, был проповедником, который познакомился
с Церковью Святости в Кэмп-Крик.10 Его пригласили для особого времени изучения
Слово Бога вместе в доме У. Ф. Брайанта 13 июня 1903 года. Томлинсон полюбил
эту группу, проповедовал им несколько раз и «ценил тёплым приемом, который они
всегда оказывали ему (он говорил). Они были добросовестной группой и обладали
большим вдохновением и энтузиазмом для соблюдения предписаний Священного
Писания». 11 В пятницу вечером, 12 июня 1903 года, Томлинсон решил подняться
на гору Бургер за домом Брайанта, для поиска Бога. Там он провел ночь в молитве
и одержал победу, получив то, что он назвал видением «Церкви Бога Последних
Дней». 12 Томлинсон спустился с горы и решил присоединиться к членству Церкви
Святости на следующий день, 13 июня 1903. Вспоминая тот день, Томлинсон позже
заявил:
Что ж, если вы возьмете всю Библию, правильно разделенную, это сделает ее
Церковью Бога. Почему вы хотите называть ее Церковью Святости в Кэмп-Крик?...
«Вы согласились с тем, что то, что я сказал, делает ее Церковью Бога, согласитесь
ли вы так и оставить ее, как Церковь Божью?» Они сказали, что согласны. Затем
я спросил, готовы ли они принять меня с пониманием того, что Церковь Бога не
будет, а она уже есть. Они были согласны. Когда я стоял прямо перед
камином, то брат Сперлинг, который уже на небесах, взял Библию и подарил мне.
8 К. Т. Дэвидсон, На Этой Скале, том 1 (Кливленд, Теннесси: издательство White Wing, 1973), 300.
9 Синан, Век Святого Духа, 115.
10 Стоун, Церковь Божьего Пророчества: История и Правление, 22.
11 Дэвидсон, На Этой Скале, Том 1, 312.
12 Там же, 312–314.
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Он дал мне ее и сказал: «Принимаешь ли ты это как Слово Божье, будешь ли верить
ему и практиковать, повиноваться его заповедям и ходить в свете, как Бог есть в
свете?» Я глубоко задумался. Я вспомнил, как я провел время на горе. Я имел дело.
Бог имел дело… Прямо здесь я протянул руку брату Сперлингу... Я взял на себя
обязательство с глубокой искренностью и чрезвычайной святостью, чтобы никогда
не забыть это.13
Принимая Томлинсона в церковь, где он должен был стать пастором, а затем
быть избранным в качестве генерального епископа, Синан пишет: «С победой
Томлинсона церковь Кэмп Крик приобрела одного из великих гениев организации
в современной истории церкви». 14 Далее он утверждает: «Новая деноминация
была типичной для церквей святости, сформировавшихся в Америке в этот период.
Второе благословение полного освящения было получено как крещение Святым
Духом... Под динамичным руководством Томлинсона Церковь Бога открывала
церкви в горных районах Теннесси, Джорджии, Кентаки, Западной Вирджинии и
Северной Каролины».15 Движение, теперь известное как Церковь Бога (название
Церковь Бога было официально принято 16 января 1907 года, но до того времени
использовалось свободно), продвигалось вперед. В то время, «несмотря на
распространенные разговоры среди верующих святости о том, что они водимы
Духом или исполнены Духом, казалось, что сохранялось ощущение, что всегда
оставалось нечто большее».17
Церковь Бога Становится Частью Пятидесятнического Движения
Генеральный Епископ А.Дж. Томлинсон проповедовал по Книге Деяний и
проповедовал о крещении Святым Духом, прежде чем испытать на себе этот
опыт.18 Из-за такой веры и желания креститься Духом для себя и членов церкви,
епископ Томлинсон пригласил Г.Б. Кэшвелла, «Апостола Пятидесятницы на Юге»,
чтобы прийти и проповедовать на Генеральной Ассамблее церкви в 1908 году.19.
Утром в воскресенье 12 января 1908 года, Томлинсон пережил одно из самых
замечательных и уникальных переживаний, связанных с Духовным крещением.20.
«Слушая проповедь Гастона Кэшвелла, А.Дж. пережил очень драматическую и
физическую встречу со Святым Духом ... когда соскользнув со стула на пол у ног
Гастона, тело А.Дж. двигалось, как будто его осматривал врач, потому что он
метался взад и вперёд, испытывая потоки радости и славы.21. Томлинсон говорил
13 Там же, 314-315.
14 Синан, Век Святого Духа, 116.
15 Там же, 117.
16 Дэвидсон, На Этой Скале, Том 1, 349.
17 Джонсон, Служители Духа, 87.
18 Там же, 85.
19 А. Дж. Томлинсон, Последний Великий Конфликт (Кливленд, Теннесси: издательство White Wing, переиздание 1984), 233.
20 Джонсон, Служители Духа, 87.
21 Там же.
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на языках, как Дух давал произносить.
Он был «переносим» в разные части мира, где видел ужасные условия жизни
жителей, и был тронут этим видением. Он свидетельствовал, что во время своего
путешествия он говорил на десяти разных языках, и делился особым присутствием
и силой Бога через этот опыт.22 «Со времени его личного драматического опыта
со Святым Духом в 1908 году, церкви, которые он возглавлял, Церковь Бога
Кливленда, Теннесси и то, что впоследствии стало Церковью Божьего Пророчества,
продолжили классическую пятидесятническую традицию».23 Синан отмечает:
«С этим событием было предрешено, что Церковь Бога станет частью растущего
пятидесятнического движения».24 «Церковь Божья действительно начала двигаться
по земле, как сильная армия. В 1910 году в 27 церквях насчитывалось около 1005
членов. К 1920 году эти цифры выросли до 14 606 членов в 389 общинах».25
Одним из величайших доказательств влияния Азузы на Движение Церкви Бога
является потрясающая расовая гармония в семье Церкви Божьего Пророчества.
Подобно тому, как собрания Уильяма Сеймура на Азузе пропагандировали
расовую гармонию, так и Церковь Божьего Пророчества была благословлена
прикосновением Святого Духа в области межрасовых отношений. Та же самая
расовая гармония и синергия были отличительной чертой служения Церкви
Божьего Пророчества на протяжении всей жизни движения. Было сказано,
что «Церковь Божьего Пророчества в рассовом отношении может быть самой
интегрированной пятидесятнической церковью в мире».26
С момента зарождения 1886 по 1908 год Церковь Божья продолжала расти
благодаря ДНК, описанном в видении, которое А. Дж. Томлинсон получил, когда
получил крещение Святым Духом, что люди из многих стран нуждались в Евангелии
Христа. «Modus operandi» движения заключался в насаждении церквей в каждом
городе, каждом штате и каждой стране. Это было убедительно подтверждено
Томлинсоном на ежегодных собраниях Ассамблеи, а также постоянным прогрессом,
достигнутым в этих усилиях. К 1920 году Церковь выросла до более чем 14 000
членов, распространившись на многие штаты и несколько стран. Кливленд, штат
Теннесси, стал домом для работы, когда Томлинсон переехал из гор Северной
Каролины в ближайшую точку доступа для железнодорожного передвижения
и печати. Его лидерство продолжалось более 25 лет, в то время, как движение
закладывало основы и продолжало распространять Евангелие. После смерти А.
Дж. Томлинсона его сын М. А. Томлинсон был был выбран, чтобы руководить, и
22 А. Дж. Томлинсон, Отвечая на Призыв Бога; Удивительные Переживания А. Дж. Томлинсона (Кливленд, Теннесси:
издательство White Wing, 1973), 10–13.
23 Варлак, Основания, 35.
24 Синан, Век Святого Духа, 118.
25 Там же.
26 Грант Уакер, Небеса Внизу: Ранние Пятидесятники и Американская Культура (Кембридж, Массачусетс: издательство
Гарвардского Университета, 2001), 144
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Церковь продолжала развиваться, открыв детские дома на национальном и
международном уровнях, церковный колледж, и продолжала достигать новую
жатву как в штатах, так и в нациях.
В 1990 году М. А. Томлинсон ушел в отставку, и Церковь вступила в новую эру
обновления видения под руководством генерального епископа Билли Мюррея. Он
был вдохновлен использовать прошлые источники по достижению людей и миссии
под лозунгом «Поворачиваясь к Жатве». За 10 лет его лидерства Церковь удвоила
свое членство по всему миру, благодаря значительному росту в таких регионах, как
Восточная Европа и Африка. Мюррей также привел Церковь к новой идентичности,
стоя на прочном фундаменте наследия Пятидесятнической Святости и создавая
понимание для сотрудничества и общения с партнерами по Пятидесятничеству, и
многие евангельские связи. С 1990 года по настоящее время количество членов
Церкви и ее глобальное влияние увеличились в четыре раза, и составили более
одного миллиона членов и более 12 000 мест проповедования по всему миру. Теперь
очевидно, что эта обновляющая тема, возглавляемая Мюрреем, была согласована
с работой Духа в то время. Именно в те десятилетия Бог исполнял Деяния 2:15–17,
изливая Свой Дух на всякую плоть и готовясь к Своей работе последних дней.
Также при Мюррее было реформировано высшее руководство Церкви. К
генеральному епископу присоединились генеральные пресвитеры, выбранные
из каждой континентальной области служения. Эти восемь человек должны были
сформировать вдохновляющую лидерскую команду, направляющую церковь
вперед под рукой Духа. Этот сдвиг распространил руководство высшего уровня
на более чем одного человека, а также обеспечил проявление лидерства для
огромного глобального членства, которое появилось в предыдущие десятилетия.
К 2010 году было бы трудно найти глобальное служение с таким разнообразным и
интернациональным составом лидеров во главе организации. Этот шаг продолжал
подтверждать ДНК с самого начала, что в глазах Бога Отца среди Его народа нет
расы, пола или разделения. Это также отражает ДНК жажды по нациям, семя,
посеянное 100 лет назад в видении Томлинсона. Лидерство многих рас и лидерство
женщин было важной отметкой в истории Церкви Божьего Пророчества. Не может
быть никаких сомнений в том, что это движение извлекло пользу от благословения
освобождения мест для всех, кого Бог призывает для служения.
Сегодня эта «Церковь Всех Наций» служит на всех континентах и имеет группы
верующих, разделяющих веру более чем в 130 странах. Девяносто процентов ее
служения можно найти за пределами Соединенных Штатов с лидерами коренных
народов и близкими по культуре лидерами в подавляющем большинстве этих
национальных служений. Церковь Божьего Пророчества продолжает воплощать в
жизнь свое видение: «Примирение мира со Христом силой Святого Духа».
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УРОК 5
ЧТО СЕЙЧАС?
ВСТУПЛЕНИЕ

Если вы ищете церковь, в которой можно было бы просто быть зрителем, то эта
церковь, вероятно, не лучший выбор для вас! Мы верим, что служение в этой церкви
принесет пользу не только всему телу, но и будет для вас самым полноценным
образом жизни. Наша цель проста:
«Каждый член - служитель»
Имея это в виду, наша церковь будет иметь некоторые ожидания от вас по мере
нашего продвижения вперед.

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

1 ЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Мы просим от всех, кто решил стать членами нашей церкви, следующие
обязательства. Пожалуйста, прочтите приведенные ниже места Писания и
дополните каждое предложение, чтобы определить эти обязательства.
А. Я буду защищать единство церкви…
• Проявляя любовь к другим членам (Римлянам 14:19; 1 Петра 1:22).
• Не сплетничая или используя ненормативную лексику (Ефесянам 4:29).
• Веруя и соблюдая доктрины, веру и верования церкви (Иуды 3).
• Поддерживая руководство, служителей и мирян церкви (Евреям 13:17).
• Предлагая всем любовь и прощение Христа (Ефесянам 4:31, 32).
Б. Я буду служить в служениях церкви…
• Используя мои дары и таланты (1 Петра 4:10).
• Наставляя других в вере (Матфея 28:19, 20).
• Активно свидетельствуя о силе Божьей (Псалом 96:2–4).
В. Я буду поддерживать свидетельство церкви…
• Верно посещая (Евреям 10:25).
• Живя благочестивой жизнью (Филиппийцам 1:27).
• Жертвуя регулярно (Левитам 27:30; 1 Коринфянам 16:2).
Г. Я разделю ответственность церкви…
• Работая для ее роста (1 Фессалоникийцам 1:2,3).
• Приглашая нецерковных людей (Луки 14:23).
• Принимая посещающих (Римлянам 15:7).
• Неся бремена друг друга (Галатам 6:2).
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• Утверждая и вдохновляя братьев и сестер во Христе (1 Фессалоникийцам 5:11).
• Распространяя Евангелие (Марка 16:15).
• Подчиняясь благочестивому учению (1 Тимофею 6:3–5).
• Возрастая в моем личном хождении со Христом (Евреям 6:1–3).

2 ВОЗРАСТАЯ В ВЕРЕ

Вера - основа всей христианской жизни (Евреям 11:6).
А. «Праведный верою жив будет» (Римлянам 1:17).
Невозможно узнать о Боге или получить что-то от Него, если мы сначала не поверим
в Его существование.
Б. Что такое вера?
Прочтите Евреям 11:1.
• Вера (существительное) - «убежденность, глубокая уверенность, честность,
верность».
• Верить (глагол) - «веровать, полагаться, питать доверие, убеждаться, принимать
за истину».
В. Что является источником истинной веры?
Единственный источник истинной библейской веры это Слово Божье. «Вера от
слышания… Слова (Рема) Бога» (Римлянам 10: 4, 16,17).
• Бог дает каждому верующему меру веры (Римлянам 12:3–6).
• Вера подобна семени; у неё есть потенциал расти.
Г. Библейские примеры веры:
• Авраам (Бытие 15: 1–6; Бытие 22: 1–18)
• Седрах, Мисах, Авденаго (Даниил 3)
• Даниил (Даниил 6)
• Мария (Луки 1: 26–38)
• «Герои Веры» (Евреям 11)

3 ВОЗРАСТАЯ В МОЛИТВЕ
Молитва - ключ к духовной победе.
А. Почему верующие должны молиться?
• Молитва открывает силу (Марка 9:29)
• Молитва подчиняет нашу волю воле Бога (Луки 22:39–43).
• Молитва указывает на нашу зависимость от Бога (Псалом 62:5–8)
• Молитва заповедана Иисусом (Матфея 6:5–13)
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Б. Что такое молитва?
• Молитва это провождение времени в общении с Богом - мы и говорим, и
слушаем.
• Молитва это духовная дисциплина. Это значит подчинить волю человека перед
Богом, чтобы признать нужду в Нем (2 Паралипоменон 7:14; Матфея 6:9,10)
• Молитва вознаграждает (Матфея 6:6)
«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись
Отцу твоему, который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»
(Матфея 6:6).
В. Как мы должны относиться к молитве?
• Мы должны молиться с верой (Евреям 11: 6)
• Мы должны молиться без колебаний (Марка 11:24; Иакова 1: 6–8)
• Мы должны молиться по воле Бога (1 Иоанна 5: 14–16).
• Мы должны прийти к Отцу через Иисуса Христа, нашего Ходатая (Евреям 7:25).
Г. Какие бывают типы молитв?
• Настойчивая молитва (Луки 11:5–13; Филиппийцам 4:6)
• Ходатайственная молитва (Римлянам 8:26,27)
• В Духе (1 Коринфянам 14:14; Ефесянам 6:18; Иуды 20)
• Прошение (1 Тимофею 2: 1, 2)
• Благодарение (Филиппийцам 4:6)
E. Кто может участвовать в молитве?
• Отдельные лица (Матфея 6:5–7)
• Двое или трое (Матфея 18:19,20)
• Вся церковь (Деяния 2:42; 4:24) - когда церковь собирается вместе, то по
Писанию нужно вместе возвысить свой голос в молитве, хвале и благодарении
(Псалтирь 18: 6; 64: 1; 66:19)

4 ВОЗРАСТАЯ ВО ХРИСТЕ
(Духовное Созревание)

После того, как мы приняли решение служить или следовать за Христом, мы
называемся «Его учениками». Что это означает?
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А. Что такое ученичество?
• Ученик это «тот, кто придерживается свода принципов или учений».
• Мы придерживаемся учения Иисуса. Мы ученики Христа.
• Ученичество это непрерывный процесс следования за Христом и возрастания
во Христе.
» Ученичество длится всю жизнь. Наш рост во Христе никогда не должен
прекращаться.
» Ученичество это процесс. Это не 10-недельное обучение или класс,
который заканчивается после определенного момента. Он начинается,
когда мы обращаемся ко Христу, и представляет собой процесс
постоянного возрастания в нашем хождении с Богом.
» Ученичество это созревание во Христе. Мы должны следовать за
Христом в следующем году лучше, чем сегодня. Плод Духа должен
становиться все более очевидным. Наше знание Слова должно расти.
Наша проницательность должна стать более острой, наши языки - менее
острыми, а наша любовь - более полной.
Б. Высшее повеление Христа
«Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретёт ее» (Матфея 16:24,
25).
•

Отвергнись себя. Отвержение себя является неестественным в нашем мире.
Мы хотим то, что мы хотим и когда хотим. Но Христос умоляет нас ставить
других впереди себя и заглушать наши плотские желания. Величайшая заповедь
напоминает нам о любви к Господу и ближнему (Матфея 22:36–40).

•

Возьми свой крест. Что значит взять свой крест? Чтобы понять это, мы
должны взглянуть на жизнь Иисуса, который подал нам лучший пример. Крест
не был приятным переживанием, но Христос был призван к этому. Каждый
из нас призван участвовать в страданиях Христа (Филиппийцам 3:10; 1 Петра
4:13; Римлянам 8:17). Служение Христу не всегда будет наполнено хорошими
временами и легкими обязанностями. Будут трудные времена, когда мы будем
участвовать в страданиях Христа. Но худшие дни со Христом намного лучше,
чем лучшие дни без Христа.

•

Следуй за Мной. Иисус сказал: «Следуй за Мною». Мы должны задать вопрос:
«Куда пошел Иисус?» Окончательный ответ - смерть, поскольку Он был на кресте
за вас и за меня. Мы тоже должны следовать за Христом до нашей смерти, не
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физически, но духовно (Галатам 2:20). Мы должны умереть для наших греховных
путей, нашего эгоизма и гордости. Мы должны подчинить наши желания Ему.
Мы должны служить Ему от всего сердца, а не себе. Но красота всего этого
заключается в том, что, когда мы умираем для себя, мы получаем возможность
жить для Христа, как сейчас, так и в вечности, поскольку мы также участвуем
в Его воскресении (Филиппийцам 3:10, 11). Не может быть лучшего или более
полноценного образа жизни, чем этот.
C. Духовные дисциплины
• Молитва
• Пост
• Изучение Библии
• Другое
Обсудите какие жизненные действия приближают нас к Богу и удерживают нас
там, где мы должны быть во Христе.
ВЫВОД
В конце урока проведите некоторое время с участниками в молитве. Молитесь,
чтобы святость и праведность начались здесь и сейчас. Молитесь о высвобождении
духовных даров. Молитесь, чтобы открылись новые возможности для служения.
Молитесь о божественном обеспечении и удовлетворении. Молитесь о том, чтобы
воля Бога исполнялась в каждой жизни во время начала этого нового путешествия.

> 29 <

Цитируемая работа
(доступно только на английском языке)
Davidson, C. T. Upon This Rock, Vol. 1. Cleveland, TN: White Wing Publishing House and
Press, 1973.
Dugger, Lillie. A. J. Tomlinson: Former General Overseer of the Church of God. Cleveland,
TN: White Wing Publishing House, 1964.
Johnson, Andrea, ed. Servants of the Spirit: Portraits of Pentecostal/Charismatic Pioneers.
Des Moines, IA: OBC Publishing, 2010.
Stone, James. The Church of God of Prophecy History and Polity. Cleveland, TN: White
Wing Publishing House and Press, 1977.
Synan, Vinson. The Century of the Holy Spirit: 100 Years of Pentecostal and Charismatic
Renewal, 1901–2001. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2001.
Tomlinson, A. J. Last Great Conflict. Cleveland, TN: White Wing Publishing House,
Reprint, 1984.
Tomlinson, A. J. Answering the Call of God: The Marvelous Experiences of A. J. Tomlinson.
Cleveland, TN: White Wing Publishing House, 1973.
Varlack, Adrian. Foundations, The Church of God of Prophecy: Concise History, Doctrine,
Polity, and Future. Cleveland, TN: White Wing Publishing House, 2010.
Wacker, Grant. Heaven Below: Early Pentecostals and American Culture. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 2001.

> 30 <

> 31 <

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ИНВЕНТАРЬ ДУХОВНЫХ ДАРОВ
А. Инструкции:
1. Ниже приведены 110 утверждений. Пожалуйста, укажите, Полностью Согласен,
Частично Согласен, Не определился, Частично Не согласен или Полностью
Не согласен с каждым вопросом.
2. Перенесите свои ответы на анкету в конце этого документа.
3. Подсчитайте свои баллы за каждый из даров. Каждый дар получит оценку от
НУЛЯ до ДВАДЦАТИ.
4. Расположите дары в порядке убывания баллов. Более высокие баллы указывают
на более доминирующие дары.
Б. Для ответов используйте следующие варианты:
4 - Полностью Согласен
3 – Частично Согласен
2 – Не определился
1 – Частично Не согласен
0 – Полностью Не согласен
___(1) Люди готовы следовать моему лидерству без особого сопротивления.
___(2) Мне нравится провозглашать Слово Божье другим христианам.
___(3) Я с радостью провозглашаю Божий план спасения невоцерковленным людям.
___(4) Мне нравится брать на себя ответственность вести других людей в их
духовной жизни.
___(5) Я очень рад помогать людям узнавать о важных истинах из Священного
Писания.
___(6) Мне нравится воспевать хвалу Богу самому или с другими людьми.
___(7) Мне нравится мотивировать людей к более высокому духовному посвящению.
___(8) Люди с духовными проблемами обращаются ко за мне за советом и помощью.
___(9) У меня были отличные оценки в школе.
___(10) Это приносит мне большую радость, когда я делаю небольшую работу в
церкви.
___(11) Я ищу возможности помогать людям в их работе.
___(12) Это большая радость вести людей к достижению групповых целей.
___(13) Мне нравится организовывать людей для более эффективного служения.
___(14) С большой радостью я жертвую большие деньги на работу Господа.
___(15) Я очень сочувствую чужим проблемам.
___(16) Я легко могу различить честен человек или нет.
___(17) Я готов испытать на себе невозможное, потому что у меня огромное доверие
Богу.
___(18) Мне очень нравится принимать людей в своём доме.
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___(19) Я легко починю или исправлю вещи вокруг себя.
___(20) Я осознаю молитвенные нужды раньше других.
___(21) Мне нравится молиться за физически больных людей, чтобы они выздоровели.
___ (22) Я легко приспосабливаюсь к культуре, которая отличается от моей.
___ (23) Я чувствую, что у меня есть авторитет в моих отношениях с группой.
___ (24) Мне нравится провозглашать Слово Божье, чтобы утешать других.
___ (25) Я могу определить, когда Дух подготовил человека к принятию Иисуса
Христа.
___ (26) Мне нравится обеспечивать духовное лидерство для собрания.
___ (27) Мне очень нравится преподавать библейский класс.
___ (28) Бог дал мне способность играть на музыкальном инструменте, и мне это
очень нравится.
___ (29) Мне нравится вдохновлять разочарованных людей.
___ (30) Мне нравится давать решения сложным жизненным проблемам.
___ (31) Мне легко учиться трудным истинам.
___ (32) Мне нравится выполнять рутинные дела во славу Бога.
___ (33) Мне нравится помогать в чрезвычайных ситуациях в церкви.
___ (34) Людям нравится следовать за мной в выполнении важных задач.
___ (35) Принятие важных решений приносит мне радость.
___ (36) Я с радостью отдаю Господу щедрую часть моих денег.
___ (37) Мне нравится навещать людей в домах престарелых.
___ (38) Я очень быстро различаю правильно что-то или нет.
___ (39) Когда что-то кажется невозможным, я готов двигаться вперед.
___ (40) Я не чувствую дискомфорта, когда люди приходят неожиданно.
___ (41) Мне нравится создавать различные виды искусства и/или ремесла.
___ (42) Молитва - одно из моих любимых духовных занятий.
___ (43) Я молился за эмоционально больного человека и видел, как ему стало лучше.
___ (44) Мне легко переехать в новое сообщество и завести друзей.
___ (45) Я не боюсь направлять людей туда, куда Бог хочет, чтобы они шли.
___ (46) Мне нравится делиться Словом Божьим о насущных проблемах дня.
___ (47) Я чувствую бремя делиться Евангелием с людьми.
___ (48) Мне нравится помогать людям с их духовными проблемами.
___ (49) Люди учатся, когда я их учу.
___(50) Мне нравится участвовать в церковных, школьных и/или местных
музыкальных проектах.
___ (51) Мне нравится вдохновлять неактивных членов церкви снова участвовать в
жизни христиан.
___ (52) Люди, в основном, следуют моему совету.
___ (53) Я могу понимать сложные части Слова Божьего.
___ (54) Я получаю огромное удовольствие, выполняя небольшие дела в церкви.
___ (55) Я желаю выполнять задачи, которые освободят других для важного
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служения.
___ (56) Для меня более эффективно делегировать задачи кому-либо вместо себя.
___ (57) Мне нравится ответственность по достижению групповых целей.
___ (58) Я ценю возможность финансово поддержать критическую ситуацию.
___ (59) Я чувствую радость, утешая людей в трудных ситуациях.
___ (60) Я легко различаю разницу между истиной и ошибкой.
___ (61) Я часто готов к тому, что Бог проведет нас через ситуацию, когда другие
чувствуют, что это невозможно.
___(62) Люди чувствуют себя очень комфортно в моем доме.
___(63) Мне нравится создавать вещи своими руками.
___(64) Бог постоянно отвечает на мои молитвы ощутимыми способами.
___(65) Я посетил человека, который был очень болен, молился, чтобы Бог
восстановил его, и этому человеку стало лучше.
___(66) Я умею хорошо относиться к христианам из разных мест и культур.
___(67) Я ценю возможностью провозглашать Слово Божье другим.
___(68) Для меня важно говорить Слово Божье о предупреждении и суде Божьем
сегодня в мире.
___(69) Мне нравится делиться тем, что Иисус значит для меня с нецерковным
соседом.
___(70) Люди говорят мне о своих неприятностях и беспокойствах, потому что
чувствуют, что я забочусь о них.
___(71) Мне нравится обучать людей быть более эффективными христианами.
___(72) Я уверен в том, что мои музыкальные способности принесут пользу другим
людям, с которыми я контактирую.
___(73) Люди, которые чувствуют недоумение, часто приходят ко мне за поддержкой.
___(74) Я чувствую, что у меня есть особый взгляд на выбор лучшей альтернативы в
сложной ситуации.
___(75) меня есть четкое понимание библейских доктрин (учений).
___(76) Я нахожу большее удовлетворение в выполнении работы, чем в том, чтобы
найти кого-то для этого.
___(77) Мне нравится помогать другим нести их бремена.
___(78) Приятно вдохновлять других на большее вовлечение в церковную работу.
___(79) Мне приносит огромное удовольствие разрабатывание эффективных
планов церковного служения.
___(80) Мне приятно видеть, сколько денег я могу отдать Господу.
___(81) Мне нравится служить больному в больнице.
___(82) Я могу рассудить правдивое это или ложное теологическое утверждение.
___(83) Люди видят меня таким, кто верит, что все - возможно.
___(84) Если миссионеры приедут в нашу церковь, я бы хотел, чтобы они посетили
мой дом.
___(85) Я вижу, что результаты моей работы с различными объектами Божьего
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творения помогают улучшить и украсить то, чего другие люди не видели или
не разработали.
___(86) Я искренне молюсь за других, осознавая, что их эффективность и
благополучие зависят от Божьего ответа на молитвы.
___(87) Мне нравится участвовать в служении физически или эмоционально
больным и молиться за их восстановление.
___(88) Мысль о создании новой церкви в новом обществе очень радует меня.
___(89) Мне нравится обучать работников в собрании.
___(90) На библейском уроке важно делиться Словом Божьим, даже если оно
раздражает других.
___(91) Я испытываю глубокое переживание по поводу неспасённых людей в моем
окружении.
___(92) Мне нравятся близкие отношения с людьми в ситуациях один на один.
___(93) Мне легко организовать материалы для занятий по изучению Библии.
___(94) Мне нравится лидировать других в пении песен хвалы Богу или просто для
удовольствия.
___(95) Я скорее позвоню по телефону церковной семье, чем нецерковной.
___(96) У меня есть сильное чувство уверенности в своих способах решения
проблем.
___(97) Мне очень интересно читать и изучать трудную книгу Библии.
___(98) Мне нравится делать вещи, не привлекая особого внимания.
___(99) Если семья столкнулась с серьезным кризисом, я рад возможности помочь
ей.
___(100) Меня радует, когда другие следуют за мной в выполнении задач.
___(101) Лучше я приму решения для группы, чем буду убеждать их прийти к такому
же решению.
___(102) Я могу пожертвовать щедро, потому что знаю, что Бог восполнит мои
нужды.
___(103) Мне очень нравится посещать людей, прикованных к своему дому.
___(104) Я часто смотрю на мотивы человека и смотрю глубже слов.
___(105) Когда люди разочарованы, мне нравится давать им позитивное видение.
___(106) Людям нравится приходить в мой дом.
___(107) Мне нравится рисовать, конструировать и/или раскрашивать различные
предметы.
___(108) Я ловлю себя на том, что молюсь, когда мне, возможно, следовало бы
заняться другими делами.
___(109) Я сильно чувствую, что мои молитвы за больного воздействуют на него в
целом.
___(110) Больше всего у меня есть сильное желание видеть, как все люди из других
обществ и стран спасаются для Господа.
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Анкета для Определения
Перенесите свои баллы по каждому вопросу в таблицу ниже и на следующую
страницу, а затем вычислите сумму по каждой строчке.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Цифры на этом листе идут ВЕРТИКАЛЬНО в последовательном порядке. Чтобы
подсчитать баллы за вопросы 1, 23, 45, 67 и 89, сложите их по горизонтали, и получите
общую сумму дара Апостола. Продолжайте подсчет баллов до дара Миссионера
внизу таблицы. Так вы подсчитаете количество баллов за каждый дар.
1. Апостол

1____ 23____ 45____ 67____ 89____ = ____

2. Пророк

2____ 24____ 46____ 68____ 90____ = ____

3. Евангелист 3____ 25____ 47____ 69____ 91____ = ____
4. Пастор

4____ 26____ 48____ 70____ 92____ = ____

5. Учитель

5____ 27____ 49____ 71____ 93____ = ____

6. Музыка

6____ 28____ 50____ 72____ 94____ = ____

7. Увещевание 7____ 29____ 51____ 73____ 95____ = ____
8. Мудрость

8____ 30____ 52____ 74____ 96____ = ____

9. Знание

9____ 31____ 53____ 75____ 97____ = ____

10. Служить

10____ 32____ 54____ 76____ 98____ = ____

11. Помогать

11____ 33____ 55____ 77____ 99____ = ____

12. Лидерство

12____ 34____ 56____ 78____ 100____ = ____

13. Администрация 13____ 35____ 57____ 79____ 101____ = ____
14. Даяние

14____ 36____ 58____ 80____ 102____ = ____

15. Милосердие

15____ 37____ 59____ 81____ 103____ = ____
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16. Различение

16____ 38____ 60____ 82____ 104____ = ____

17. Вера

17____ 39____ 61____ 83____ 105____ = ____

18. Гостеприимство 18____ 40____ 62____ 84____ 106____ = ____
19. Мастерство

19____ 41____ 63____ 85____ 107____ = ____

20. Ходатайство

20____ 42____ 64____ 86____ 108____ = ____

21. Исцеление

21____ 43____ 65____ 87____ 109____ = ____

22. Миссионер

22____ 44____ 66____ 88____ 110____ = ____

Имя ___________________________________________________________________
‘Используется с разрешения Into Thy Word. Создано сотрудниками ITW. www.intothyword.
org.’
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ФОРМА ПОСВЯЩЕНИЯ
Сегодняшняя дата: _____/_______/______
Имя: _________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________
Домашний телефон: ____________________________
Мобильный телефон: ___________________________
Эл. почта: _____________________________________________________________________
Дата рождения: _____ / _______ / ______
Семейное положение (отметьте галочкой):
Не женат/не замужем
Женат/замужем
Разведен/а
Вдовец/вдова
Пожалуйста, отметьте следующие духовные переживания, которые относятся к
вам.
Спасен
Освящен
Крещен Святым Духом
Крещен в воде
Являетесь ли вы в настоящее время членом какой либо другой организации? ____
______________________________________________________________________________
Если да, то где? _______________________________________________________________
ДА! Я хочу стать членом (название вашей поместной церкви). Я закончил курс по
членству и готов заключить приведенный ниже завет в присутствии собрания. Я
беру на себя обязательство поддерживать мою поместную церковь в меру своих
возможностей в областях, указанных в этом курсе по членству.
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«Обещаете ли вы в присутствии Бога и этих свидетелей, что вы будете…
• Принимать Библию как Слово Божье
• Верить и практиковать ее учения, правильно разделённые, Новый Завет как ваше
правило веры
и практики, правительства и дисциплины, и
• В меру своих знаний и способностей ходить в свете?»
Подпись:________________________________________
Дата: _____/_______/______
(Примечание: пожалуйста, возьмите эту заполненную страницу с посвящением из
этого руководства и отдайте ее пастору)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ

Следующее должно быть использовано для принятия новых членов.

Пастор ГОВОРИТ:

Пожалуйста, положите руку на Библию и ответьте «Да» на следующий вопрос:
«Обещаете ли вы в присутствии Бога и этих свидетелей, что вы
• Будете принимать Библию как Слово Божье;
• Будете верить и практиковать ее учения, правильно разделенные, Новый Завет
как ваше правило веры и практики, правительства и дисциплины, и
• В меру своих знаний и способностей ходить в свете?»
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ОБО МНЕ
Имя: _________________________________________________________________________
Возраст: ________
День рождения: _____/_______/______
Мужчина
Женат
У вас есть дети?

Женщина
Холост
Да

Нет

Если да, укажите их имена и возраст. ___________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Лучший номер телефона, по которому с вами можно связаться: _________________
______________________________________________________________________________
Вы предпочитаете текстовое сообщение или телефонный звонок?
q Текст
q Телефонный звонок
Эл. почта: ___________________________________________________________________
С кем можно связаться в экстренном случае и кто он вам приходится:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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