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5. От лидерства к миссиям 

 
5.1 Дары служения. В этом исследовании мы кратко обсудим пять даров служения как 
написано в Ефесянам 4.  (4) 
 
5.2 Качества лидерства. В этой теме мы обсудим принципы лидерства, уровни лидерства и 
качества, которые Бог хочет развивать в лидерах. Исследование заканчивается профилем 
сбалансированного лидера.   (8) 
 
5.3 Дух Иезавели. Мы включили эту тему здесь, потому много лидеров являются под 
контролем этого демонического твердыня. В данном исследовании мы обсудим, как мы 
можем определить этот духа, и как мы можем  разрушить его влияния.  (13) 
 
5.4 Свидетельство и евангелизм. В данном исследовании мы посмотрим на разных 
способов чтобы привести людей ко Христу.   (17) 
 
5.5 Миссии. В данном исследовании мы обсудим важные миссионерские принципы и 
разница между евангелизмом и миссиями.  (20) 
 
5.6 Страдание и гонение.  Persecution and suffering is real in many countries where there is a 
need for missions. The purpose of this study is to help those going through persecution and 
suffering and prepare those of who will face this in the future.    (24) 
 
5.7 Успешные домашние группы. Есть много разных способов, как мы можем привести 
домашнюю группу. Однако в этом исследовании мы обсудим принципы, которые сделают 
любую домашнюю группу быть успешной.  (27) 
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5.1 Дары служения 
 
Мы находим список даров служения в Ефесянам 4:11 «И Он поставил одних Апостолами, 
других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями." В следующем 
стихе мы находим цель этих даров. "к совершению святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова,  доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова».  (Ефесянам 4:12-13) 
 
Эти дары для подготовки членов церкви к служению. Это не Божья воля, что служение в 
церкви выполняется только одним или двумя особыми людьми. Мы все призваны к 
служению. В Ефесянам 4:16 мы читаем, «из которого все тело, составляемое и 
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви».  
 
Мы также читаем в 1 Коринфянам 14.26: «И так что же, братия? Когда вы сходитесь, и у 
каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть 
истолкование, --все сие да будет к назиданию».  Поэтому у нас  эти дары, не только чтобы 
служить церковь, но эти дары даны нам чтобы каждые их нас могли выполнять наши 
собственные служение и призвание. Например, учитель поможет нам учить, и т.д. 
 
Эти дары даны нам чтобы назидать тело Христа: Основной ударение  этих служений, должно 
быть чтобы назидать и поощрять церковь.  Мы читаем о служении Павла в книге Деяний, как 
он постоянно укреплял и поощрял верующих. Мы читаем в 2 Коринфянам 10:8, «Ибо если бы 
я и более стал хвалиться нашею властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к 
расстройству вашему...». Хотя упрек иногда необходим, высшим приоритетом должно 
являться ободрение и назидание церкви. В Титу 2.15, мы читаем, «Сие говори, увещевай и 
обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя».  
 
Они должны вести своим примером. Бог не позволит им контролировать и доминировать 
церковь. Петр писал в 1 Петре 5:3, «… и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 
пример стаду». 
 
У нас есть некоторые вопросов: 
  
Кто призван на эти служения? Важно отметить, что хотя не все призваны на эти служения, это 
хорошо, если у нас есть желание чтобы иметь их. Павел сказал Тимофей, «Верно слово: если 
кто епископства желает, доброго дела желает». (1-е Тимофею 3:1) Если у нас есть 
желание участвовать в дарах служения, то вероятно мы призваны чтобы иметь их.  Богу, тем 
не менее, возможно придется делать что-то в нас прежде чем  Он может использовать нас. 
Важно отметить, что это не наши дипломы, которые квалифицируются нас для служения но 
помазание Святого Духа. Мы читаем в книге Даниила Даниил 4,18: «а ты можешь, потому 
что дух Святого Бога в тебе».  
 
Как мы можем узнать, если кто-то призван к этим дарам?  Ответ - по их плодам! Если кто-то 
является учителем, он имеет студенты.  Если кто-то является апостолом, он насаждает 
церкви. Если кто-то является евангелистом, он регулярно приводит людей к Иисусу. 
 
Как насчет титулов? В Новом Завете, мы не найдём титулы! Павел был признан как  апостол 
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и Петра признан как учитель и апостол. Церковь является семью. Когда Павел писал письма к 
церквам, он называл себя как Павлом. Однако, ради уважения, мы можем называть кого-то  
"пастором" или "епископом". Обычно когда мы обращаемся к кому-либо публично, мы 
можем называть его в соответствии с его титулом, чтобы показать уважение. 
 
Как мы должны относиться к дарам служения? С почтением! Мы чтим Господа когда мы 
чтим тех кто имеют эти дары. Мы не чтим их личности но их позиция. Мы читаем в  1 
Тимофею 5:17, "Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую 
честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении." 
 
Краткое описание этих даров:  
 
(1) Апостол:  
 
Слово апостол впервые появилось в Риме. Это был особый корабль, который вел их флоты, 
чтобы установить Римское правительства над завоеванными странами. Поэтому служением 
апостола является не только насаждение церквей, но установление "церковного 
управления" в новой области. Это то, что Павел делал, когда он посещал церкви, которые он 
насаждены. Он назначал пасторов и старейшин. 
 
Это слово происходит от Греческого слова "апостолос", которое означает "тот, кто  был 
отправлен". Поэтому, апостол  насаждает новые церкви. Многие  миссионеры являются 
апостолами. Тем не менее, не каждого, кто начинает церковь является апостолом! Как 
правило, это тот, кто начинает движение новых церквей. В Евангелии от Марка 3:14 мы 
читаем: «И поставил [из них] двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на 
проповедь». 
.  
Имеется более чем 12 апостолов, упомянутых в Библии. Например, Тимофей, Павел, Сила и 
Аполлос и другие также были апостолами.  Мы также находим апостолов, кто были 
женщинами, например, Прискилла (Рим. 16:3) и Юния (Рим. 16:7) У нас также современные 
примеры: Хайди Бейкер, которая насадила более 10 000 церквей в Африке, и Эми 
Макферсон, которая начала движение, которое имеет 4 000 церквей в США.  
 
Апостол - он также как духовный отец кто ведёт других служителей.  Часто он является 
зрелым лидером, кто обучает и поднимает других лидеров, находящихся под ним. (1 
Коринфянам 4:15) Апостол как правило, имеет сильное помазание чтобы исцелить больных 
и совершать чудеса. Мы читаем в  2-е Коринфянам 12:12 "Признаки Апостола оказались 
перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами." Дар Апостола – самый 
высокий дар, в дарах служения. Вот почему, кто-то может  возрасти в этом даре. Он может 
начать как пастора и позже стать апостолом. Например Павел. Мы читаем в Деяниях 13:2 что 
Павел был учителем и пророком и потом стал апостолом, когда он был послан церковью. 
 
(2) Пророк:  
 
Пророк - это тот, кто дает пророческое направление к церкви. Мы находим определение 
пророка, в книге Числа 12.6, “Если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в 
видении, во сне говорю с ним.” Это человек, кто часто имеют сны и видения от Господа. 
 
Служение пророка обладает даром чтобы вести. Это не только означает человек  кто просто 
пророчествует. В Послании к Ефесянам 2:20 Павел говорит, что "Вы воздвигнуты на 
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основании, которым являются апостолы и пророки." (НРП)  Пророк часто помогает 
апостолу, давая пророческое направление и подтверждение.  У нас есть пример Агава в 
Деяниях 21:10.  
 
Пророк распознается, через исполнение его пророчеств. То, что он пророчествует - 
исполняется!   Мы читаем в книге Иеремия 28:9 «Если какой пророк предсказывал мир, то 
тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда 
сбывалось слово того пророка». 
 
 
(3) Евангелист: 
 
В книге Деяний упоминается не так много евангелистов. Филипп был евангелистом (Деяние 
21:8) и Стефан, кто умер мученической смертью, вероятно, также был 
евангелистом. Евангелист имеет необычное помазание, проводить людей ко спасению во 
Христе. Он или она также имеет помазание творить чудеса и исцеления. Марк 16:15-16   «И 
сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.  Кто будет 
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет». 
 
Однако, хотя у нас нет много примеров евангелистов в Библии, мы все призваны делать 
служение евангелиста (2 Тимофею 4:5). Евангелизация добавляет "искру" ко всем другим 
дарам служения. Например, хороший пастор это тот, кто приводит людей ко Христу. Нашим 
главным приоритетом всегда должен быть, привести людей ко Христу.  
 
Евангелист должен всегда работать в команде. У нас есть пример Филиппа. Он 
проповедовал в Самарии, но пригласил Петра и Иоанна прийти туда и основать церковь 
(Деяния 8)  
 
(4) Пастор. 
 
Это наиболее распространенный дар из даров служения. Слово пастора приходит от слова, 
"пастух". Поэтому, он или она является пастухом для овец. Один из способов, чтобы 
распознания пасторского помазания - людям  нравится собираться вокруг них. У них есть дар 
гостеприимства и они обычно, дружелюбны. 
 
Хороший пастор должен уметь кормить стадо и иметь способность учить и 
проповедовать. Мы читаем в книге Иеремия 3:15, «И дам вам пастырей по сердцу Моему, 
которые будут пасти вас с знанием и благоразумием». Мы также читаем в 1 Тимофею 
5:17, «Достойно начальствующим пресвитерам (пасторам) должно оказывать сугубую 
честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». 
 
Павел говорится в Деяниях 20,28: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух 
Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он 
приобрел Себе Кровью Своею». (Это инструкции Павла пасторам в Ефесе).  
 
Они должны заботиться об их личных жизнях, также как, о жизнях их овец.  Важно, чтобы 
пастор не пренебрегает его личное взаимоотношение с Господом. Иеремия 10:21 «Ибо 
пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали 
безрассудно, и все стадо их рассеяно».  
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Призвание пастора даётся Святым Духом, и это является  высоком призванием. Он также 
должен осознать, что овца принадлежит Господу и Господ только дал ему ответственность 
заботиться о них. У пастора есть прекрасное обещание в Притчах 27:23-27 «Хорошо 
наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах; потому что [богатство] не навек, 
да и власть разве из рода в род? Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные 
травы. Овцы - на одежду тебе, и козлы--на покупку поля. И довольно козьего молока в 
пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим." Если пастор 
хорошо заботится об овцах, они позаботятся о нем. 
 
Мы читаем в 1 Петре 5:2-4: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не 
принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не 
господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду; и когда явится 
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы».  Есть особые награды на 
небесах для пасторов.  
 
(5) Учитель;  
 
У нас есть примеры учителей в книге Деяний.  Павел и Варнава (Деяние. 13:1) и Аполлос в 
Деяниях 18:26-28.  Аполлос является одним из лучших примеров.  Библия говорится что он 
"муж красноречивый и сведущий в Писаниях."  
 
Учитель любит читать Библию, и люди наслаждаются его служение. Люди могут проводить 
долгое время, слушая учителю. Учитель умеет упрощать сложные истины. У нас есть пример 
из книги Неемии 8:8 "И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли 
толкование, и [народ] понимал прочитанное." 
 
И наконец: Дары служения описанные в Ефесянам является цитатой из Псалма 68:18, где мы 
читаем: "Ты восшёл на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из 
противящихся могли обитать у Господа Бога." Поэтому величайшая цель этих даров, 
заключается в том, чтобы открыть сердце людей к Богу, и принести их в Его присутствии. 
Аминь 
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5.2 Качество Лидерства  
 
Определение такого лидерства:  
 
-  Во-первых, это способность приобретать последователей.  
-  Во-вторых, это способность мотивировать людей к определенной цели.  
-  В-третьих, это способность влиять на людей.   
 
Мы читаем о царе Давиде: “И склонил он сердце всех Иудеев, как одного человека;" (2 
Царств 19:14)  Его качество лидера, вызывало других следовать за ним. Мы также читаем в 
книге Неемии: Неемия сказал им, "...пойдем, построим стену Иерусалима" (Неемия 2:17). 
Народ ответил: "будем строить..." У него была способность мотивировать их (Неемия 2:18). 
 
Это не значит, что все лидеры хороши. Было много злых лидеров, которые обладали 
сильными лидерскими качествами, например, Гитлер обладал сильными лидерскими 
качествами, но он был очень злым лидером.  Однако, в этом уроке мы будем смотреть на 
качества лидеров с христианской точки зрения. Цель этого урока состоит в том, чтобы 
побудить нас развивать благочестивые лидерские качества. 
 
Божья цель для поднятия хорошего руководства состоит в том, чтобы благословить Его 
народ. У нас есть пример, когда Бог избрал Соломона быть царем. Мы читаем в 2 
Паралипоменон 2:11: "по любви к народу Своему, Господь поставил тебя царем над ним". 
Поэтому, причина того, почему Он поднимает нас быть лидерами, - это чтобы Он мог 
благословлять Его народы и показать им Его любовь. 
 
Все из нас могут быть лидерами и более того, лидерство будет улучшать наше качество 
жизни и помогать нам производить больше плода в Царстве Божьем. Есть те, кто родился с 
лидерскими качествами, и являются естественными лидерами. Но большинство лидеров 
являются лидерами, потому что они развили их собственные лидерские качества.  У нас есть 
пример  мужчин, которые избрали Давида.  Когда Давид встретил их, они были группой 
побеждённых людей.  Мы читаем в 1-е Царств 22:2: "И собрались к нему все притесненные и 
все должники и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними".  Однако, 
проведя время с Давидом, они стали могущественными лидерами в Израиле (2 Царств 23:8).  
То же самое относится к Иисусу и Его ученикам. Когда Он нашёл их, они были обычными 
рыбаками. Но, проведя время с Ним три с половиной года, они стали помазанными 
апостолами. 
 
Более того, состояние народа зависит от состояния лидеров. В Ветхом Завете наблюдаем, 
что  дети Израиля были благословлены, когда у них были хорошие цари. С другой стороны, 
они  страдали, когда у них были плохие цари. Состояние царей повлияло на состояние 
народа.  То же самое относится к церкви или христианской организации. Духовное здоровье 
людей будет зависеть от духовного здоровья их лидеров. Люди поднимаются или падают из-
за состояния своих лидеров! Библия говорит: "Когда умножаются праведники, веселится 
народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает" (Притчи 29:2). 
 
Разные уровни лидерства   
 
Существуют разные уровни лидерства.  
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1. Позиционное лидерство: Первый уровень лидерства являются те, кто назначаются на эту 
должность. Мы называем этот уровень лидерства назначенным лидерством. Эти лидеры 
были назначены другими лидерами.  Например, пастор может выбрать молодежного 
лидера, и причина, почему молодежный лидер имеет это положение лидерства – это 
потому, что он был избран, а не из-за его способностей.  Однако это не означает, что он не 
имеет способности руководить. Много политических назначении попадают в эту категорию. 
Если главный лидер коррумпирован, то лидеры под ним обычно слабы и коррумпированы. 
 
2. Второй уровень лидерства:  Лидерство, которое основано на отношениях:  Это когда лидер 
имеет отношения с теми, кого он ведёт. Люди будут следовать за лидером, потому что они 
любят своего лидера. Например, хорошего пастора; люди следуют за ним, потому что они 
любят его и имеют взаимоотношения с ним. У нас есть пример Корнилия в книге Деяний 10-
ая глава. 
 
3. Третий уровень лидерства: Лидерство, которое основано на плодотворности: - Это когда 
люди следуют за лидером из-за его способности и производительности. Например, 
помазанный пастор или апостол. Люди не только любят их лидера, но они восхищаются им. 
Чудеса  происходят, души спасаются, и пастор проповедует помазанные проповеди. 
 
4. Четвертый уровень лидерства: Лидер воспроизводит других лидеров: Самый высокий 
уровень лидерства - это когда люди следуют за лидером, потому что лидер делает 
инвестиции в их жизни. Этот лидер воспроизводит его собственные  лидерские качества в 
жизнях тех, кого он ведёт. Лучшим примером является Иисусом. Он сделал инвестицию в 
небольшую группу последователей, и они в свою очередь стали могущественными 
лидерами. Поэтому главная цель лидерства: чтобы поднимать других лидеров. Например, 
хороший пастор - это тот, кто проводит время с последователями и воспроизводит других 
пасторов. 
 
Кроме того, чем выше уровень лидерства, тем легче быть лидером, и тем более охотно люди 
будут следовать за этим лидером. Например, назначенный лидер обычно будет переживать 
больше бунта, чем лидер, который делает инвестиции в жизни своих последователей. 
 
Важные качества лидерства: 
 
Теперь мы будем смотреть на некоторые из качеств, которые мы должны развивать, и 
комментировать каждый из них. 
 
Во-первых, важность смирения:  Одним из лучших примеров в Библии был Моисей. Мы 
читаем в Числах 12:3: “Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле”.  Это 
величайшее качество, которое Бог ищет в наших жизнях. Смирение не означает, что мы не 
можем иметь желание быть лидером. Мы читаем в 1 Тимофея 3:1: "…если кто епископства 
(или лидерства) желает, доброго дела желает".  Бог не против нас, если у нас есть это 
желание, но Иисус сказал: "…а кто хочет между вами быть большим, да будет вам 
слугою" (Матфея 20:26). Если у нас есть это желание быть лидером,  мы должны служить!  В 
Иакове 4:10 мы читаем: "Смиритесь пред Господом, и вознесет вас". 
 
Часто Бог поднимает нас быть лидерами, когда мы служим другим лидерам.  Например, 
Елисей служил Илии, и он стал пророком, как и Илия. Тимофей служил Павлу, и также стал 
апостолом. Старые советники советовали Ровоаму, сыну Соломона: “…если ты на сей день 
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будешь слугою народу сему и ... будешь говорить им ласково, то они будут твоими 
рабами на все дни” (3 Царств 12:7). 
 
Во-вторых, важность верности: Верность является большим предметом. Поэтому мы лишь 
кратко рассмотрим, что значит быть верными. Мы читаем в притче о талантах: "Господин его 
сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю” (Матфея 25:21). Павел говорил о том, как он получил его служение: “Благодарю 
давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив 
на служение” (1 Тим. 1:12). Во-первых, он был верен, и из-за этого Бог дал ему способность, 
а затем Бог поставил его на служение.  
 
Павел дал Тимофею это очень важное наставление: "…и что слышал от меня при многих 
свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить"  (2 
Тимофею 2:2).  Павел сказал Тимофею, что те, кто хочет учить других, должны иметь 
качество верности.  Поэтому верность даёт нам платформу повлиять на других и учить их. 
Например, если мы хотим учить о даянии, нам нужно быть верными давать.  
 
Иисус также сказал: "И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?"  (Лук 16:12). Если 
мы не верны нашим лидерам, Бог не позволит нам вести других. Быть ответственными для 
нас более важно, чем иметь власть. У нас есть замечательное обещание в книге Притчи: 
“Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не 
будет стоять перед простыми" (Притчи 22:29).  Бог откроет для нас замечательные и 
важные возможности, если мы будем верными в нашей ответственности. Мы будем 
предстоять перед важными людьми! 
 
В-третьих, важность иметь видение: Лидер - это тот, кто имеет цели и способен 
мотивировать других к достижению этих целей. Если лидер не знает, куда он идёт, никто за 
ним не последует.  Поэтому люди будут следовать за нами, только если мы куда-то идём.  
Например, видение Неемии было восстановить стену Иерусалима. Поэтому для него было 
легко мотивировать народы сделать так же. Он сказал народу: "…пойдем, построим стену 
Иерусалима". Они ответили ему и сказали: "…мы будем строить” (Неемия 2:17-18). 
 
Мы можем много говорить о видении. Но это широко освещается в исследовании под 
названием "видение и призвание". Важно также, чтобы видение лидера должно быть 
достаточно большим, чтобы включить видения и цели тех, кого он возглавляет. Например, 
если я хочу быть миссионером, то мой лидер должен иметь видение для миссий! 
 
В-четвертых, важности  приверженности: Лидер должен быть серьезным в своей 
приверженности Господу, если он хочет вести других. В самом деле, его уровень 
приверженности должен быть выше, чем приверженность тех, кого он ведет. Например, он 
молится больше, читает больше и даёт больше, чем они! Мы замечаем, что Иисус 
сосредоточился только на людях, которые были серьезными Его последователями, и 
игнорировал тех, кто не был серьезным. 
 
Поэтому хороший лидер должен иметь чёткое понимание власти и подчинения. Он знает, 
насколько важно быть под властью, чтобы иметь власть. Например, римский сотник сказал 
Иисусу: "…ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю 
одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит” (Матфея 8:9). Мы не можем вести 
других эффективно, если мы не находимся под властью других руководителей в церкви. Мы 
должны быть подотчётными к другим! 
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В-пятых, важность духовной дисциплины: Особенно это касается дисциплины молитвы. Это 
цена, которую мы должны заплатить, если мы хотим быть лидерами.  Мы читаем о Данииле, 
который был дисциплинированным лидером: "Даниил превосходил прочих князей и 
сатрапов, потому что в нем был высокий дух..." (Даниила 6:3). У него был этот дух лидера,  
из-за его личной дисциплины молиться три раза в день (Даниил 6:10). 
 
Иисус был нашим лучшим примером. Мы читаем, что: "…Он уходил в пустынные места и 
молился" (Луки 5:15).  В английском переводе говорится, что "Он часто уходил в пустынные 
места".  Если мы заняты в нашем служении, мы должны быть более дисциплинированными 
в молитве. Те, которые имеют хорошие качественные взаимоотношения с Богом, будут 
иметь способность вести других. Многие из великих лидеров в Библии были людьми, 
которые  проводили много времени в молитве. Мы видим это особенно в жизни Павла, 
когда читаем его послания. 
 
В-шестых, важность иметь сильную динамичную веру:  В Евреям  11 у нас есть список 
лидеров, которые были героями веры. Поэтому, хороший лидер должен быть человеком 
веры и иметь менталитет победы.  Апостол Павел пишет: "Но благодарение Богу, Который 
всегда дает нам торжествовать во Христе..." (2 Коринфянам 2:14).  Поэтому, если мы 
хотим руководить другими, нам надо иметь победный менталитет. Люди не будут следовать 
за побежденными и обескураженными лидерами! Лидер также должен иметь победу в его 
личной жизни.  
 
Мы видим это в жизни Халева. Он был великим лидером, а также человеком веры. Когда все 
остальные были отрицательными и обескураженными, чтобы войти в Обетованную Землю, 
он сказал: “давайте пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее" (Числа 
13.30). Люди сказали: "мы не можем”, но Халев сказал: "да, мы можем.” Поэтому, 
обстоятельства или люди не будут влиять на хорошего лидера. Они являются людьми веры! 
Когда другие говорят: "Мы не можем", он говорит: "Мы можем!" Когда они говорят: "эта 
проблема является слишком большой", говорит он: "для Бога ничего нет невозможного". 
 
Иисус сказал: “Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее" (Матфея 16:18). Иисус, 
наш лучший пример руководства, строит мощную, динамичную победную церковь, которую 
уничтожит силы тьмы. Поэтому Он ожидает высокой уровень веры от тех, кто стремится быть 
лидерами. Можем ли мы сказать: "Я не могу!", если Христос живет в нас? 
 
В-седьмых, руководители должны быть наполнены Святым Духом: В Деяниях мы читаем, как 
они должны были выбрать семь лидеров, которые были наполнены Святым Духом (Деяния 
6:3). Поэтому, помазание Святого Духа дает нам право быть лидерами. Мы читаем о 
Варнаве, одном из апостолов, Библия говорит: "…ибо он был муж добрый и исполненный 
Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу" (Деяния 11:24). 
Некоторые из нас могут чувствовать сегодня, что Бог никогда не будет продвигать нас и 
использовать нас. Но мы можем увеличить наш уровень помазания, потому что Бог 
использует помазанных людей.  Великие духовные лидеры являются теми, кто наполняются 
Святым Духом. 
 
Наконец, хороший лидер является тем, кто любит Господа и тех, кого они ведут.  У нас есть 
пример Давида. Его главным качеством было то, что он любил Бога. Вот почему Бог сказал о 
нем: "Нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида..." (Деяния 13:22). Великие лидеры являются 
великими любителями Бога!  Иисус сказал Петру трижды после Его воскресения: "Любишь  
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ли ты  Меня?"  Когда Петр ответил "да", Иисус сказал: “паси овец Моих".  Другими словами, 
"если ты любишь Меня, ты можешь вести и пасти овец Моих".  
 
Иисус был нашим примером. Он был Добрым Пастырем, кто отдал Свою жизнь за Своих 
овец. Если мы будем развивать нашу любовь к Богу, мы будем увеличивать нашу 
способность вести людей. Не только наша любовь к Богу важна, но и наша любовь к людям. 
Люди будут следовать за нами, если они знают, что  мы любим их и заботимся о них. 
Например, самое важное качество мужа, главы жены, является  его любовь к жене. Наконец, 
Иисус сказал: “…любите друг друга, как я возлюбил вас”. 
 
Профиль сбалансированного лидера (Человек, лев, теленок и орёл). 

  
В Иезекииль 1:10  мы читаем: «Подобие лиц их – лице человека и лице льва с правой 
стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у 
всех четырех». Это видение может толковаться различными способами. Мы будем 
использовать это в качестве профиля сбалансированного лидера. 
 
Мы замечаем, что с правой стороны там было лицо человека, и лицо льва. Мужчина говорит 
о человеческой стороне лидера.  Он дружелюбен, доступен, милосерден  и добр. Мы 
замечаем эти качества в жизни Иисуса. Он был Сыном Божьим, но Он был также доступным 
и человеческим. Он играл с детьми, сидел с грешниками, Он был любящим и добрым. 
 
В той же самой стороне у нас есть профиль Льва.  Лев говорит об авторитетной стороне 
лидера. Он смел, динамичен, не боится противостоять людям, он ведет себя с властью. 
Иисус был таким же, особенно когда Он был с фарисеями. Он не боялся противостоять 
людям. Он упрекнул Петра и сказал: "Отойди от меня, сатана!" Таким образом, хороший 
руководитель имеет баланс между лицом человека и лицом львом. Важно, что он обладает 
обоими этими качествами в его жизни. 
 
С левой стороны у нас есть лицо тельца (или вола) и лицо орла. В английском переводе 
говорится о лице вола и орла. Вол - это животное, которого они использовали, чтобы пахать. 
Иметь качество вола означает, что лидер обладает качествами прилежности. Он не боится 
работать много.   Хороший лидер не слишком супер-духовный и он готов работать много. 
Мы замечаем это качество в жизни Иисуса, как Он служил народу и умыл ноги своим 
ученикам.  
 
В этой стороны,  у нас также есть лицо орла. Это говорит о духовности лидера. Так же, как 
орел летит в небе, хороший лидер живёт в помазании. Хороший лидер молится и 
поклоняется Богу и имеет качественные личные отношения с Богом. Очевидно, что Иисус 
был хорошим примером этого. Он регулярно молился и имел помазание Святого Духа. 
Поэтому, хороший лидер имеет баланс между волом и орлом. Он упорно трудится, но он 
также и духовен!  
 
Поэтому, если мы развиваем эти качества, мы станем хорошими лидерами. Давайте все из 
нас будем стремиться к этим замечательным качествам. Аминь. 
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5.3 Дух Иезавели  
 
Иезавель является очень мощным демоническим духом! Этот дух влияет на многих людей 
сегодня. Этот дух уже разрушил много жизней и церквей. Если мы хотим служить Богу, мы 
должны быть свободны от влияния этого духа. Есть три основных демонические твердыни. 
Антихрист, Смерть и Иезавель. Антихрист - этот дух за каждой ложной религией. Например, 
Ислама, Индуизма и различных сект.  Смерть - этот дух за каждыми войнами, болезнями и 
т.д.  Мы будем смотреть на духа Иезавели. Мы  должны быть свободны от этого духа, если 
мы хотим быть эффективными служителями Господу.   
 
Мы рассмотрим три примера из Библии Духа Иезавели. 
 
1. В 3 Царств 16:30-31 мы читаем о царице Иезавель, жене царя Ахава. Иезавель была 
дочерью первосвященника Сидона. Она поклонялась идолам Ваала и Астарты. Поклонение 
этим богам было связано с сексуальными извращениями и похотью. Этот дух, очевидно, 
существовал задолго до царицы Иезавель, но она была так полностью  под контролем этого 
духа, что Библия дала ему, её имя. Этот же демон проявляется сегодня в церкви и в 
обществе.  
 
2. Пример Иродиады в Новом Завете. Мы читаем о ней в Евангелии от Матфея 14:1-12. Она 
была женой Филиппа, брата Ирода. Очевидно, она была вовлечена в прелюбодейные 
отношения с Иродом. Когда Иоанн Креститель противостоял царю об этом отношении, он 
был посажен в тюрьму и казнен по требованию Иродиады. Есть много сходства между 
Иродиадой и Иезавелью. Одной из главных характеристик является то, что они оба 
выступили против духовной власти. Точно так же, как Иезавель была против Илии в Ветхом 
Завете, Иродиада была против Иоанна Крестителя, который имел духа Илии. 
 
3. Иезавель в Церкви в Фиатире.  Мы читаем в Откровении 2:20-22, «Тем не менее, вот что 
Я скажу против тебя: ты терпишь женщину по имени Иезавель, которая называет себя 
пророчицей. Она своим учением вводит в заблуждение Моих слуг и толкает их к тому, 
чтобы они занимались развратом и ели пищу, принесенную в жертву идолам».  
 
Есть три важных аспекта духа Иезавели. Во-первых, как мы можем знать, есть ли у нас этот 
дух или нет. Во-вторых, как мы можем знать, если мы находимся  под контролем этого духа.  
В-третьих, как мы можем разрушить влияние этого духа над нашей  жизнью. 
 
Как мы можем знать, есть ли у нас этот дух или нет. (Характеристики духа Иезавели) 
 
1. Контроль и манипуляция.  Иезавель в Ветхом Завете манипулировала и контролировала 
её слабого мужа Ахава. В 3 Царств 21:8 мы читаем, о смерти Навуфея. Иезавель 
использовала власть короля, её мужа, и манипулировала мужчинами Израиля, чтобы убить 
невинного Навуфея и украсть его виноградник. У нас есть пример Иродиады, у которого был 
дух Иезавели. Она манипулировала Ирода, чтобы убить Иоанна Крестителя. 
 
Этот дух очевиден сегодня в церкви, где духовные лидеры манипулируют и контролируют 
тех, кто находятся под ними. Точно так же, как Иезавель злоупотребляла властью царя, так 
эти лидеры злоупотребляют их духовной властью, и контролируют и угрожают тем, кого они 
ведут. Они часто манипулируют людьми, чтобы дать деньги. Также, если муж манипулирует, 
угрожает или контролирует его жену или семью, это тоже проявление духа Иезавели. 



14 
 

 
Она может работать через мужчин или женщин. Однако, поскольку Иезавель пытается 
контролировать без силы, она обычно действует более легко через женщин. Тем не менее, 
есть много примеров, где этот дух работал через мужчин. Например, Царь Ирод, Аман в 
книге Есфирь, Диотреф в 3 Иоанн, и т.д.  
 
Этот дух очень распространен в некоторых религиях, где женщины полностью 
контролируются мужчинами, особенно их мужьями. Дух Иезавели не любит находиться под 
духовной властью и будет иметь отношения только с теми которые она может 
контролировать их.  Если она не может контролировать, она отойдет от них. 
 
2. Независимый дух и бунт. Люди с этим духом не могут иметь общение с другими 
христианами, потому что это трудно для них быть под властью кого-то.  Слово Иезавель 
означает «не может сожительствовать с другим».  Другими словами, они имеют 
независимый дух и не хотят быть частью команды. Они часто будут отдаляться от других 
людей. Более того, они часто принесет разделение в церкви. Мы читаем о Диотреве в  3 
Иоанн 1:9, «Я написал церкви, но Диотрев, который любит у них главенствовать, не 
принимает нас».  
 
Те кто имеют этот дух,  часто критикуют тех, которые имеют власть и влияют на других 
людей, чтобы сделать это также. У нас есть пример Марием, она критиковала Моисея, 
потому что он у его было Эфиопская жена. Она повлияла на Аарона чтобы сделать то же 
самое.  
 
3. Плохоё представление о себе и отверженность. Отец Иезавели отверг ее и отдал ее Ахаву. 
Так Иезавель пострадала от отвержения. Это может произойти с нами, если наши отцы 
отвергали нас. Это люди, которые могут сделать вещи, чтобы производить впечатление на 
других. Они  хотят, чтобы другие люди, всегда поощряли их и говорили хорошие вещи о них. 
Они не способны воспринимать критику и упрек. Они легко обижаются на людей.  Им 
сложно прощать людей.  
 
4. Гордость и высокомерие. Люди, у которых есть эта проблема всегда хотят быть на первом 
месте, и они не хотят конкуренции. Люди с этим духом часто утверждают, что у них есть 
служение или призвание. Они обычно толкают себя в положение лидерства и служения, 
потому, что они хотят произвести впечатление на других. У нас есть пример в книге 
Откровении 2:20, "(Иезавель) которая называет себя пророчицей». Они любят продвигать 
себя. Они легко критикуют других. Например, пастора с духом Иезавели легко критикуют  
других пасторов, кто имеют успех. Этот дух ненавидит власть, и будет пытаться разрушать 
тех, кто имеет власть. Например: Иродиада убила Иоанна Крестителя, а Иезавель пыталась 
убить Илию. 
 
5. Запугивание: Мы читаем, как Иезавель угрожал убить Илию. Раньше, Илия был настолько 
смел, что вызывал огонь с небес и убил пророков Ваала. Однако, когда Иезавель угрожала 
ему, он был так боязлив, что он убежал в пустыню.  Когда мы боимся духовных лидеров, 
часто это признак того, что у них есть дух Иезавели. Лидер может использовать эту фразу: 
"если уходишь эту церковь, ты попадёшь в ад."  Жена кто имеет этого духа  может рассказать 
её мужу, "если ты сделаешь это, я дам тебе развод." 
 
6. Сексуальная похоть и нечистота.  Иродиада прелюбодействовала с царем Иродом. 
Откровение 2:20, «Иезавель, учила рабов Моих, прелюбодействовать». Иезавель часто 



15 
 

использует удовольствие, особенно сексуальное удовольствие, чтобы получить влияние и 
контроль. Иезавель использует чувственность, чтобы ослабить людей, чтобы она могла 
выполнить свои цели. Есть много случаев, когда молодые женщины, которые имели этого 
духа, использовали секс для уничтожения их служения и браков пожилых духовных лидеров.  
 
Это тот самый дух, который влияет на многие фильмы Голливуда. Они сделали опрос и 
узнали что около 90 процентов сексуальных отношений, показанных в фильмах, бывают 
между людьми, кто не женат. Те, кто имеет этот дух, часто не в состоянии оставаться в 
здоровых брачных отношениях. 
 
7. У тех кого есть этот дух, часто имеют некоторые странные и необычные доктрины. Они 
часто кажутся, очень духовными. Мы читаем в книге Откровения 2:20. «… Она своим 
учением вводит в заблуждение». Они часто имеют особое откровение или учение. Им 
кажется, имеют особое помазание. Они могут проповедовать, учить и пророчествовать.  Мы 
читаем в книге 3 Царств 21:9 Что Иезавель «объявите пост».  Люди с этим духом часто 
кажутся духовными».  
 
Как осознать, что мы находимся под влиянием духа Иезавели: 
 
1. Страх: У нас есть пример Илия. После великой победы, он получил угрозы от Иезавели, и 
он убегал в страхе. Это пример её мощного демонического "помазания", чтобы напугать и 
посеять страх. Если мы боимся некоторых людей, (например духовные лидеры, или свой 
муж) это часто из-за духа Иезавели, который работает через них. Если есть страх в наши 
жизни, без какой-либо причины, это также может быть проявление духа Иезавели. Более 
того, если мы боимся, чтобы противостоять людям, поэтому что мы боимся, как они могут 
реагировать, это может означать, что у них есть дух Иезавели. 
 
2. Депрессия: 3 Царств 19:4 Мы читаем как Илия сел под можжевеловым кустом, и хотел 
умереть. Это переживание многих лидеров. Они хотят сдаваться и даже хотят умереть. Этот 
дух заставляет нас чувствовать, что наши обстоятельства слишком сложные и наши 
проблемы слишком большие. Иезавель может красть наше видение. Иезавель даже даёт 
нам депрессию и тревогу, без причины. Иезавель заставляет нас чувствовать себя, как будьте 
умираем, когда на самом деле, Бог очень хочет благословить и использовать нас. 
 
3. Изоляция: 3 Царств 19:3 Мы читаем, как Илия ушёл от всех. Когда  мы хотим убежать от 
всех и от всего, это возможно, что мы под влиянием ее духа Иезавели. Это хорошо, чтобы 
побыть наедине с Богом и проводить время с Ним. С другой стороны, это не хорошо, чтобы 
быть наедине с самим собой, чтобы только убежать от людей. 
 
4. Нечистые сексуальные мысли: В книге Откровения 2:20 мы читаем, что «она учила их 
прелюбодействовать».  Те, кто страдают под влиянием похоти и порнографии могут быть 
под влиянием духа Иезавели. Иезавель заставляет многих христиан проводить много 
времени перед телевизором и искушает их  порнографией в Интернет. Из-за этого они 
постоянно чувствуют, вину и не могут сделать нечего для Бога. 
 
5. Истощение и утомление: 3 Царств 19:5 «И лег и заснул под можжевеловым кустом». Если 
мы всегда уставшие, даже если мы спим много. Это может быть влияние духа Иезавели. 
Обычно у нас нет энергии, чтобы сделать что-нибудь. Если у нас есть проблемы со сном, это 
может быть влияние духа Иезавели. Когда Илия был далеко от Иезавели, он спал и спал. 
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6. Странные и продолжительные болезни: Откровения 2:24 «Поэтому Я брошу её на ложе». 
В оригинальном языке он говорит: «постель больного». Если нет причин болезни, и мы не 
можем выздороветь через лекарства или молитвы это может быть влияние духа Иезавели. 
Если болезнь продолжается в течение длительного времени, это может быть влияние духа 
Иезавели. Когда мы покаемся в этом духе, мы часто получаем наше исцеление. Притч 18:14: 
«Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух - кто может подкрепить его»? 
 
Как разбить влияние духа Иезавели над нашей жизнью: 
 
В Ветхом Завете Бог избрал Ииуя, чтобы уничтожить Иезавель и дом Ахава. Он был 
радикален и беспощаден. Он уничтожил всю семью Ахава, а также убил Иезавель. Мы тоже 
должны иметь дух Ииуй, если хотим одержать победу над этим духом. В Откровении 2:20, 
Иисус говорит этой церкви: "... ты терпишь женщину по имени Иезавель." Другими 
словами, мы должны быть радикальными, а не терпеть этого духа в наших жизнях! 
 
Следующие шаги могут помочь нам разорвать влияние духа Иезавели в нашей жизни: 
 
Во-первых, мы должны избавиться от грехов Иезавели. Мы должны покаяться от следующих, 
если мы хотим быть свободными от влияния духа Иезавели: 
 
1. Грехи контроля, манипулирования или запугивания других. 2. Грехи гордости, 
высокомерия и критика. 3. Грехи похоти, порнографии и сексуального компромисса. 4. Грехи 
греха бунта, самостоятельного духа и отсутствия подчинения духовной власти. 5. Если мы 
отошли от людей, нам нужно вернуться в общение и быть преданными к местной церкви. 
 
Если мы осознаем какие-либо проявления этого духа в наших жизнях, мы должны покаяться 
в грехе Иезавели если мы хотим  уничтожить влияние духа Иезавели. Может быть полезно 
исповедовать грехи Иезавели другим, чтобы мы могли быть свободными (Иаков 5: 18) 
 
Во-вторых:  Мы не должны допускать дух Иезавели контролировать нас. Мы должны 
принять сильное решение избавиться от этого духа. В Откровении 2:20 мы читаем, «ты 
терпишь женщину по имени Иезавель!». Мы можем окончить отношения с теми кто имеют 
этого духа или мы должны противостоять им. Некоторые должны найти другую церковь, 
если их лидер контролирует их через этот дух. Если наш начальник на работе имеет этого 
духа, может быть лучше  для нас найти другую работу!  Нам нужны "убить" этого духа, точно 
так же, как Ииуи убил Иезавель в Ветхом Завете. (4 Царств 9:22) 
 
В третьих: Мы должны разрушить духа Иезавели над нашими жизнями: Если у нас был дух 
Иезавели, то мы должны изгнать этого духа. Мы можем  делать это самим себя или 
попросить, чтобы другие помолились за нас. Если мы были под влиянием духа Иезавели, то 
мы должны использовать нашу власть во Христе и разорвать это влияния. Иаков 4:7 
говорится, «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас». 
Наконец: Есть великие благословения тем, кто свободны от духа Иезавели. Они испытают 
новый уровень радости и свободы. Их здоровье улучшится, и у них будет больше помазания 
и энергия, чтобы служить Богу. Пусть Бог благословит вас, так как вы переживаете свободу от 
этого духа. Аминь 
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5.4 Свидетельство и евангелизм 
 
(Как свидетельствовать и приводить людей к Христу) 
 
Важно что мы сделаем публичное исповедание. 
 
Для спасения, необходимо чтобы мы сделали публичное исповедание Христа:   
Римлянам 10:9  "Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься." Для того, что 
бы получить дар вечной жизни, нам необходимо сделать это перед людьми. Следующим  
важным шагом является сильное публичное исповедание перед людьми посредством 
Водного Крещения. 
  
Исповедание Христа перед людьми освобождает нас от влияния мира и утверждает нашу 
позицию перед неверующими. Это будет сохранять нас от искушений и защищает нас от 
греха. Мы читаем в Римлянам 10:10, "а устами исповедуют ко спасению.” Слово "спасение" 
здесь означает, вечную жизнь, исцеление, освобождение и свободу. Исповедание Христа 
перед людьми, поставит границу между нами и ними. Они будут менее склонны искушать 
нас, если они знают, что мы принадлежим Иисусу. Если мы не исповедуем Христа перед 
людьми, наша Христианская жизнь становится бесполезной. 
 
Только через наше исповедание об Христе,  что люди могут верить в Христа. Библия говорит 
в Римлянам 10:17, "Итак вера от слушания, а слушание от слова Божия."  Некоторые 
люди думают, что если они живут хорошей христианской жизнью, тем самым они будут 
приводить людей к Христу. Но Библия не говорит что, "Вера приходит от наблюдения!" 
Поэтому, если мы не говорим людям об Иисусе, они не будут веровать! В послание 2 
Тимофею 1:8 Павел предупреждает Тимофея: “не стыдись свидетельства Господа нашего 
Иисуса Христа.” 
 
Наше публичное исповедание Христа на земле повлияет на то, каким образом мы проведем 
нашу жизнь в вечности. Матфея 10:32-33 "Итак всякого, кто исповедает Меня пред 
людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным." В книге Иоанна 4:36, мы 
читаем, “Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и 
жнущий вместе радоваться будут." Существует великая награда в вечности для тех, кто 
публично исповедует и признаёт Христа на земле. 
 
Уровень нашего посвящения Иисусу измеряется уровнем нашего исповедания Христа перед 
людьми. В книге Иоанн 12:42 - 43, мы читаем, "Впрочем и из начальников многие уверовали 
в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги,  ибо 
возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию." Они не хотели говорить 
другим  об Иисусе, потому, что они искали принятия  и похвалы у не христиан. Мы не можем 
иметь похвалу от Бога и похвалу от людей в то же самое время! Иисус сказал: "... если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною."  (Лук 9:23) 
Так умеряем для себя, когда мы исповедуем Христа перед людьми.  
 
Важно что новый спасённый верующий сразу исповедует Христа после принятия Христа. Чем 
дольше он откладывает, тем сложнее он будет для него сказать другим об Иисусе. У нас есть 
пример Павла, он стал проповедовать Евангелие сразу же после его принятия Иисуса. 
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Женщина самарянка сразу же пошла в город и рассказала людям об Иисусе и весь город 
уверовал во Христа. Есть так же другие примеры. Если нам трудно рассказать людям об 
Иисусе, нам нужно сделать шаг веры, преодолеть болезненный барьер и сделать это. Когда 
мы делаем то, чего боимся, это разрушает наш страх говорить другим об Иисусе. 
 
Несколько ключей, которые помогут нам рассказать другим о Христе. 
 
Мы можем развивать наши личные отношения с Иисусом. Павел сказал во  2 Тимофея 1:12  
"но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал," У Павла были близкие отношения с Иисусом 
и поэтому ему было легко говорить людям о Христе. Например, если молодая девушка 
встречает  замечательного молодого человека, будет легко для неё рассказать её подругам о 
нём. 
 
Дух Святой поможет нам рассказать другим об Иисусе: Мы читаем в Деяние 1:8  "но вы 
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями...." Очень 
важно чтобы мы были постоянно исполненны Духом Святым. Мы можем сделать так через 
молитву, молитву в духе и общение с другими христианами. Если мы наполнены  Духом 
Святым, у нас будет смелость сказать другим об Иисусе. У нас есть пример Петра в книге 
Деяния. 
 
Мы можем подготовить наше личное свидетельство: Мы читаем в Притче 11:30.  "мудрый 
привлекает души." Мы можем научиться, как приводить людей к Христу. Мы можем 
подготовить хорошее свидетельство и рассказать другим, то, что Бог сделал для нас. Мы 
читаем свидетельство Павла в книге Деяния, 22:15, Бог сказал ему, "потому что ты будешь 
мне свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал." Человек с личным 
свидетельством имеет преимущество над человеком с аргументом. В Иоанна 9:25 мы 
читаем о слепом который ссорился с фарисеями.  "Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не 
знаю; одно знаю, что я был, слеп, а теперь вижу." Его свидетельство было сильнее чем их 
аргументы.  Иисус сказал человеку, одержимому бесами "Иди домой и расскажи своим 
друзьям и семье, что сделал для тебя Господь." Мы можем рассказать людям об ответах на 
молитвы, о чудесных исцелениях и наших переживаниях с Иисусом. Павел сказал во 
послание  2 Тимофея 4:2 "Настой во время и не во время."  Мы должны всегда быть 
готовыми  говорить людям об Иисусе. 
 
Молитва: Молитва - это наше основание публичного исповедания. Иисус сказал в Иоанн 
6:44, "Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец " Если мы говорим 
Иисусу о людях, будет легче говорить с людьми об Иисусе. Молитесь за своих друзей и 
семью. Чем больше мы молимся, тем больше мы увидим людей принимающих Иисуса. Мы 
можем верить, что Бог спасет каждого, за кого мы молимся. Мы читаем в 1 Тимофея 2:4,  
"(Бог) Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины." Мы можем 
помолиться чтобы Бог дал нам смелость. У нас есть пример в книге Деянии 4:29. "дай рабам 
Твоим  со всею смелостью говорить слово Твое, … именем Святого Сына Твоего Иисуса."  
 
Мы можем молиться за их нужды. Если нам трудно свидетельствовать об Иисусе,  часто 
будет легче просто молиться за их нужды перед ними. Например, за исцеление, за их работу, 
нужды, и т.д. Когда люди испытывают благословение Божие, они открывают своё сердца к 
Нему. Иисус часто исцелял больных, прежде чем они уверовали в Него. Иисус был нашим 
примером,  Он исцелял больных и проповедовал Евангелие. В Луке 9:2 мы читаем "(Он) 
послал их  проповедовать Царствие Боже и исцелять больных." Обычно, увидев чудо, 



19 
 

люди очень открыты для принятия Иисуса. В третьей главе Деяния мы читаем, как Петр и 
Иоанн исцелили хромого человека и после этого 5000 человек приняли Иисуса.  
 
Мы можем попросить Бога чтобы Он дал нам Божественные возможности.  Каждый раз, 
когда мы встречаемся с кем-то, мы должны верить что это возможность от Бога, чтобы 
влиять на них для Иисуса. Мы должны быть чуткими к потребностям людей. У многих людей 
много внутренних болей и эмоциональных проблем. Несколько добрых слов могут открыть 
нам дверь, чтобы рассказать им об Иисусе. Если люди сопротивляются Евангелию, мы также 
можем спросить их, почему они не хотят принять Иисуса. Это может дать нам возможность 
помочь им устранить препятствия, которые мешают им верить в Иисусе. 
 
Иногда мы сами должны открыть двери чтобы привести людей к Иисусу.  Если мы ждём 
возможностей, возможно, мы будем ждать долгое время. Вот некоторые полезные вопросы 
которые мы можем задать. "Верите ли Вы в Бога? Ты веришь в жизнь вечную? Что вы 
думаете об Иисусе? Какая Ваша самая большая нужда? Ты  боишься умереть?" Очень 
хороший вопрос. "Что мешает тебя, чтобы следовать за Иисусом всем своим сердцем." 
 
Командная работа важна: Есть причина, почему Иисус посылал Его учеников по двое. Павел 
всегда брал людей с собой когда он проповедовал. Легче исповедовать Христа, когда у нас 
есть кого-то, кто сопровождает нас. Мы также можем практиковать способ "два рыбака". Мы 
можем говорить о Господе громко, так  чтобы неверующие люди  услышать. 
 
У нас должен быть план заботиться о новых верующих. Всегда хорошо иметь какую-то 
литературу или Новый Завет, чтобы дать тем, кто принимает Иисуса. Мы должны попытаться 
поместить их в церковь или домашнюю группу или мы должны регулярно посещать их, 
чтобы помочь им расти духовно. Иисус сказал нам делать учеников, а не только 
новообращенных. 

Молитва для спасения которую мы можем использовать: "Иисус Господь, я признаю, что я 
грешник, и я заслуживаю пойти в ад. Я прошу Тебя простить меня от всех моих грехов и 
очистить меня от всей неправедности. Я верю, что Ты умер за меня на кресте и понёс всё 
мои грехи. По вере я принимаю Своё прошение и дар спасения. Я приглашаю Тебя войти в 
моё сердце и стань моим Господом и Спасителем. Я покоряю всю свою жизнь Тебе.  Иисус, 
я верю, что Бог воскресил Тебя из мертвых и Ты жив и Ты Сын Бога. Я исповедую, что Ты 
мой Господь. Сейчас я верю, что я спасён, прощён и принял дар вечной жизни. Аминь."  

Наконец: Иисус сказал в Иоанна 4:36: "Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь 
вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут."  Мы будем переживать 
большую радость и удовлетворение когда  мы приводим  людей ко Христу, и это также будет  
влиять на нашу жизнь в вечности. Аминь   
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5.5 Миссии  
 
Почему миссий важны? 
  
1. Миссий важна потому, что поля уже созрели к жатве. Есть много людей, готовых принять 
Иисуса своим Господом. Иоанн 4:35 «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и 
наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они 
побелели и поспели к жатве». Есть много людей, которые открыты услышать Евангелие, 
особенно те, у кого есть потребности, такие как больные люди, бедные люди и безнадежные 
люди. Матфея 11:5: “слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и 
глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют;” Кроме того, мы должны 
понимать, что Бог уже открыл сердца многих чтобы принимать Иисуса.  У нас есть пример, 
Лидия (Деяния 16:14) "Чье сердце Бог уже открыл." 
 
2. Миссий важна потому, что делателей мало. Матфея 9:37 «Тогда говорит ученикам Своим: 
жатвы много, а делателей мало». Одна из причин, почему работников мало, потому что 
многие из них сосредоточены на людях, которые уже слышали об Иисусе. Много денег и 
усилий тратится на людей, которые уже приняли Христа. Лишь небольшой процент доходов  
расходуется, чтобы приводить грешников ко Христу. Они говорят что  90% миссионеров 
сосредоточены лишь на 10% жатвы, а остальные 10% сосредоточены на тех 90%, которые 
еще не были достигнуты.  Это особенно проявляется в окне 10-40, в котором большинство 
населения - мусульмане, индуисты и буддисты.  
 
3. Существует цель, для которой Святой Дух был дан. Деяния 1:8 «но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли». Святой Дух был послан, чтобы собрать людей ко Христу.  
 
4. Миссий важна потому, что конец не придёт, пока Евангелие не будет проповедано каждой 
нации. Матфея 24:14: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,  во 
свидетельство всем народам; и тогда придет конец». Слово "нация" приходит от 
греческого слова "этнос", означающее племя, а не нацию в политическом смысле. В мире 
около 24 000 племен. Иисус не вернётся, пока каждому не будет дана возможность 
услышать Евангелие Царствия.  Если мы верим, что пришествие Иисуса близко, то 
наивысшим приоритетом в Божьем плане для нас,  чтобы проповедь Евангелия для тех, кто 
никогда не слышал о спасении в Христе..  
 
5. Миссий важна, потому что Иисус заповедал нам делать так. В Евангелии от Матфея 28:18-
19 у нас есть великое поручение. Великое поручение: И приблизившись, Иисус сказал им: 
«дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого Духа..." Мы читаем в Марке 16:15, "Идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всей твари."  

 
 6. Миссий важна потому, что  Иисус пришёл на землю, чтобы  спасти погибшее.  Луки 19:10 
"ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее." Это было основной целью, 
почему Бог Отец послал Иисуса на землю. Тогда Иисус сказал Своим ученикам в Иоанне 
20:21 "... как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас." 
 
Все ли погибшие?  
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Мы должны задать себе 3 вопроса:  
 
а) Если кто никогда не слышал об Иисусе,  он потерян? Если ответ будет "нет", то все 
грешники рискуют пойти в ад если мы рассказываем им об Иисусе.  Другими словами, если у 
них нет возможности слышать об Иисусе, они автоматически все будут попадать в рай. Но 
давайте посмотрим, что говорит Библия. 
 
Иоанна 3:36: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает на нем».  
 Иоанна 14:6:   «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня».  
 Деяния 4:12   «ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись».  
 Деяния 17:30-31: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем 
повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, 
посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из 
мертвых».  
 
Ответ "да". Все, кто никогда не приняли Иисуса, как Господа и Спасителя потеряны и идут в 
ад. Единственная возможность для некоторых людей принять Иисуса через вас и меня. Если 
мы не скажем им об Иисусе, то кто будет делать это?  
 
Второй вопрос: Является ли Божья воля для каждого, чтобы спастись?  Мы читаем в 1 
Тимофее 2:4 «(Бог) Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины». 2 Петра 3:9: «не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».  
"Ответ да", это воля Бога для всех, чтобы принять Иисуса.  
 
Третий вопрос: Будут ли все спасены? Ответ, очевидно, "нет". Бог дал всем людям свободу 
воли. Большинство людей, вероятно, не будут принимать Христа. Однако им должна быть 
предоставлена возможность ответить на Евангелие. Все призваны евангелизировать этот 
мир, а не создать Христианской мир. Поэтому, мы должны тратить много времени на тех, кто 
отказывается принять Иисуса снова и снова. 
 
Миссии являются наиболее важной задачей церкви и не должны быть программой церкви, а 
причиной, для чего Церковь существует. В Деяниях 1:8, Иисус сказал: "но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края земли." В Деяниях 8:1 мы читаем о гонениях церкви, и как они 
были разбросаны от Иерусалима , в Иудее и Самарии, а затем в Антиохии, (до концов 
земли). Если мы не будем подчиняться Деяниям 1:8, то Бог может позволить произойти 
Деяниям 8:1. Например: Если мы не пойдем к мусульманам, может быть Бог будет посылать 
их к нам! 
 
Когда группа или местность достигнута?  
 
 Это когда все люди в этой местности имеют доступ (пешком или на транспорте) к "живым" 
церквям. Но что мы подразумеваем под "живой" церковью? 
 
Это церковь, которая верит в Библию, (1) открыта для движения Святого Духа и (2) 
сконцентрирована на Господе Иисусе Христе (а не на чьей либо доктрине). (3) Местные 
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верующие должны вести церковь и церковь должна быть в состоянии поддерживать себя 
сама. (4) Кроме того, живая церковь имеет возможность для евангелизации и насаждения 
других церквей. 
 
Где величайшая нужда?  
 
В мире мы имеем четыре ситуации: (а)Те, кто слышали Евангелие и откликнулись на 
Евангелие. (б)Те, которые слышали Евангелие и не откликнулись на Евангелие.  (в) Те, кто 
имеют возможность откликнуться на Евангелие (через Средства Массовой Информации или 
местную церковь), но не  
откликнулись на Евангелие.  (г) Те, которые не имеют возможности услышать или 
откликнуться на Евангелие. Очевидно, что (г) показывает на наиболее нуждающихся. 
Большинство мусульман, индуистов и буддистов попадают в эту категорию.  
 
Различные сферы миссий:  
 
В Деяниях 1:8 мы читаем: «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.»  
 
Иерусалим - город или место, где мы живем.  
Иудеи - говорит о нашей стране или регионе  
Самарии - говорит о соседних странах или регионах, которые имеют различные культуры к 
нам  
Концы земли - Это страны или регионы, которые имеют совершенно другую культуру, в 
отличие от нашей. (Например, русский, живущий в Африке) 
  
Этапы евангелизации 
  
Существуют пять этапов евангелизации:  
 
Этап 1: Присутствие: Это когда мы влияем на людей через наш образ жизни. Через наш 
христианский пример они реагируют на Евангелие. Хотя это важно, Библия говорит, что 
"вера от слушания ", а не "от  наблюдения". Нам заповедано "проповедовать" евангелие. Это 
поведёт нас к следующему этапу.  
 
Этап 2: Проповедь и свидетельства: Мы должны говорить людям об Иисусе. Но это не 
достаточно! Люди могут услышать Евангелие и не откликнуться. Это поведёт нас к 
следующему этапу.  
 
Этап 3: Мы должны бросать вызов к людям принять Иисуса.  Мы должны дать людям 
возможность принять Иисуса. Мы читаем в Луке 14:23, "пойди по дорогам и изгородям и 
убеди им придти..."   
 
Этапы 1 – 3 то, что мы называем евангелизм. Но это недостаточно хорошо. Это как женщина, 
которая родила ребенка и бросила его на улице.  Поэтому мы должны перейти к  
следующему этапу. 
 
Этап 4: Насаждение: После того как люди приняли Иисуса, как Господа мы насаждаем их в 
церкви или в домашней группе, где они могут расти духовно. Однако, это не достаточно 
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хорошо, потому что мы должны перейти к пятому этапу, если мы хотим распространить 
евангелие и мы желаем чтобы церковь росла.  
 
Этап 5: Воспроизводство. Мы обучаем новообращённых чтобы приводить других ко Христу.  
Это называется миссией. Миссии не только приводят грешников к покаянию, но миссии 
начинает новые церкви. Если мы не будем насаждать новые церкви, то наши миссионерские 
усилия бесполезны. 
 
Личный призыв к миссии. 
   
Есть две крайности:  
 
(1) Мы не делаем ничего, пока Бог не говорит нам идти.  Проблема в том, что Бог уже сказал 
нам идти и проповедовать Евангелие.   
 
(2) Во-вторых, мы можем просто упаковать наши чемоданы и пойти. Но Библия говорит в 
Римлянам 10:15, "И как проповедовать, если не будут посланы?"  Это происходит из 
примера слуги Авраама.  "Господь прямым путем привел его" (Бытие 24:27)  Другими 
словами, мы не планируем,  а просто зависим от Святого Духа, чтобы вести нас, когда мы 
двигаемся.  Проблема здесь, что мы не всегда имеем способность слышать Его голос и мы 
можем совершить некоторые ошибки. 
 
Баланс. Мы откликнемся на призыв к миссии, сделаем необходимые шаги, для этого, но мы 
не игнорируем  водительство Святого Духа. Иисус сказал в Матфее 9:37-38, "Тогда говорит 
ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву Свою" Поэтому, молитва очень важна! Однако, это не 
повод, чтобы ничего не делать. Мы можем взять на себя инициативу. По мере того, как мы 
идем, Бог может привести нас. Мы можем начать достигать потерянных с того места, где мы 
находимся  
 
Два примера: (1) Марк 16:20 "А они пошли и проповедовали везде, при Господнем 
содействии и подкреплении слова последующими знамениями." (2), Когда Павел 
отправился в Азию, Святой Дух изменил Свой план и послал его в Македонию. 
 
Наконец:  
 
Говорить другим об Иисусе часто является первым шагом, чтобы найти Божий план на нашу 
жизнь. Иисус сказал в Иоанна 15:16, "Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, 
чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал." Он не выбрал нас чтобы 
сидеть, но Он выбрал нас, чтобы идти! Часто, Бог  открывает нам свой большой план на нашу 
жизнь, когда мы начнем говорить людям об Иисусе. 
 
Иисус говорит нам в Иоанна 4: 36 "Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь 
вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут." Не только мы получим 
великую награду на небесах, но мы также будем благословлены на земле. Поэтому, миссии  
-это не скучная обязанность, а увлекательное приключение. Аминь  
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5.6 Страдание и гонение 
 
Мы читаем в книге к Филиппийцам 1:19: "потому что вам дано ради Христа не только 
веровать в Него, но и страдать за Него". Страдания и гонения, это не просто доктрина, 
которой мы учимся, но это то, что происходит сейчас повсеместно в  мире. Многие 
христиане умирают каждый день за свою веру в Иисуса. Более того, многие тысячи 
верующих страдают сейчас в тюрьмах и трудовых лагерях из-за своей веры в Иисуса. Если 
мы посмотрим на жизнь апостолов, то увидим что Петра и Андрея распяли.  Павел был 
обезглавлен в Риме.  Фома был убит копьем в Индии и многие другие были избиты, убиты, 
распяты или замучены до смерти. 
 
В Иоанна 21:18 Иисус предупредил Петра, что тот будет распят. Он говорил ученикам Своим: 
"Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и 
ваше". (Иоанна 15:20)  Если мы посмотрим на жизнь Павла в Книге Деяний, то он либо шел в 
тюрьму, либо был в тюрьме, либо был на пути из тюрьмы. Выглядит так, что он постоянно 
пребывал в цепях. Павел писал Тимофею: “Да и все, желающие жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы”. (2 Тимофею 3:12) Если мы не страдаем за Христа или не переживаем 
какую-то форму преследования, нам нужно задать себе вопрос, "живем ли мы жизнью, 
достойной Господа Иисуса Христа, или нет?". 
 
Мы должны задать себе три важных вопроса: 1. Почему Бог  позволяет гонения?  2. Что 
вызывает гонения?  3. Что нам делать, когда мы проходим через гонения? 
 
Почему Бог  позволяет  гонения?   
 
1. Гонения часто доказывают наше посвящение Христу. Иисус доказал Свое посвящение и 
Свою любовь к нам, когда умер на кресте за нас.  Иисус сказал, "Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих”. (Иоанн 15:13) 
 
2. Гонение часто освобождает нас от греха и компромисса. В 1 Петра 4:1 мы читаем: “Итак, 
как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий 
плотию перестает грешить".  Многие, пострадавшие за свою веру, испытали свободу от 
желаний плоти и поднялись на более высокий уровень чистоты.  
 
Однако не страдания очищают нас, а послушание Богу, когда мы проходим через страдание 
и гонение. На самом деле, нам не нужно ждать страданий, чтобы начать повиноваться Богу. 
Мы должны повиноваться Богу в любой ситуации и даже тогда, когда не страдаем. 
 
3. Страдания и гонения часто высвобождают помазание  чтобы влиять на людей. 
 
Иисус сказал: “Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут 
соблюдать и ваше”. (Иоанна 15:20) В 1-е Петра 4:14 мы читаем: “Если злословят вас за имя 
Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас”. Многие 
свидетельствовали, что после того как они претерпели  гонения, они испытывали более 
высокий уровень помазания чтобы влиять на людей для славы Христа.  
 
4. Там (на небесах) есть великая вечная награда для тех, кто претерпел гонения:  Библия 
говорит: "но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы 
Его возрадуетесь и восторжествуете”. (1 Петра 4:13)  Павел говорит во 2 Коринфянам 
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4:17 "Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке 
вечную славу”. Бог может допустить страдания и гонения, чтобы произвести в нас те 
качества, которые нам понадобятся, в тот прекрасный день, когда мы будем царствовать со 
Христом в вечности. Иисус сказал в Матфея 5:11-12 “Блаженны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня, радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах”.  
 
5. Когда мы проходим через гонение, это  может побудить других христиан следовать за 
Иисусом с большей преданностью: Павел сказал в  Филиппийцам 1:12-13 "Желаю, братия, 
чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху 
благовествования...". Когда некоторые христиане проходят через страдания и гонения, они 
часто побуждают других следовать за Иисусом с большей преданностью. Много лет назад в 
России, мученическая смерть молодого солдата по имени Иван, вдохновила многих 
христиан исповедовать Христа публично и благовествовать. 
 
6. Гонения часто является формой духовной войны. Такая форма войны часто вызывает 
ангелов сражаться против сил тьмы. Например, после страданий Павла и Силы в тюрьме 
(Деяния 16:25-31), охранник тюрьмы был спасен вместе со своим домом.  После этого, там 
был большой духовный прорыв в Филиппах, и многие  приняли Иисуса. Поэтому, великие 
прорывы и пробуждения часто происходят после периода гонений. Было сказано, что “кровь 
мучеников - это семя пробуждения”. 
 
7. Те кто претерпят гонения принесут славу Иисусу: В Евангелии от Иоанна 21:19 мы читаем 
об Иисусе и Петре: "(Иисус) сказал же это, давая разуметь, какою смертью [Петр] 
прославит Бога". Иисус говорил Петру, что его мученичество принесет Богу славу. 
 
Что вызывает гонения и страдания? 
 
1. Атаки дьявола.  1 Петра 5:8-9 “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою 
верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире”. Часто 
силы тьмы очень мощно нападают на тех, кто бросает им вызов.  Это как улей.  Пчелы не 
будут нападать на нас, пока мы не бросим камень в улей.   
 
Поэтому нам нужно быть ведомыми Святым Духом. Во время гонений, иногда мы должны 
проповедовать и атаковать наших врагов, но иногда нужно  бежать от них. У нас есть пример 
Павла в книге Деяниях. Он часто бежал из города в город, чтобы избежать конфронтации. 
Однако, в конце концов он был ведом духом, чтобы идти в Иерусалим, прямо в “центр 
религиозной демонической активности” и потерпел великое гонение. Иногда мученичество 
происходит по воле Божьей, а иногда  по нашей глупости и беспечности. 
  
2. Иногда Бог позволяет гонение.   У нас есть Деяния 1:8 и Деяния 8:1 аналогия. Бог 
использовал гонения, чтобы рассеять верующих из Иерусалима. Он хотел, чтобы они 
благовествовали Евангелие в других местах и городах.  Иногда Бог использует гонения, 
чтобы вытолкнуть нас из нашей зоны комфорта (согнать с насиженных мест), чтобы мы 
могли идти и проповедовать Евангелие. 
 
3. Грех и глупость могут вызвать страдания и гонения. Библия говорит, что мы должны 
страдать как христиане, а не как грешники. Мы читаем в 1 Петра 4:15,  "Только бы не 
пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей...". Иногда глупость и невежество 
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вызывают ненужные страдания. Например, если кто-то станет мормоном, и пойдёт 
приставать к людям от двери к двери, он испытает гонение на себе. Вот такое гонение не по 
воле Бога.  Бог иногда позволяет страдания, чтобы очистить церковь. Однако мы должны 
повиноваться Богу и быть чистыми, несмотря на то, страдаем ли мы или нет.   
 
4. Христиане иногда страдают из-за отсутствия молитвенной поддержки.  Павел говорит во 2 
Фессалоникийцам 3:1-2 “Итак молитесь за нас ... чтобы нам избавиться от 
беспорядочных и лукавых людей". Он также говорит в Римлянам 15:30-31 "... подвизаться 
со мною в молитвах за меня к Богу,  чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее". 
Защита от дьявола не происходит автоматически!  Многие пострадали и даже умерли из-за 
отсутствия молитвенной поддержки. У нас есть пример Иакова и Петра в книге деяний. Они 
убили Иакова, из-за отсутствия молитвы верующих. Петр с другой стороны был спасён, 
потому что они помолились. Если мы пойдем на территорию врага без молитвы и 
руководства Святого Духа, то мы, скорее всего, пострадаем из-за своей небрежности. 
 
3. Что же нам делать, когда мы проходим через гонения? 
 
1. Мы можем радоваться в Господе.  В Римлянах 5:3 читаем, что мы  “хвалимся и скорбями”. 
Иисус сказал в Матфея 5:11-12, “Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и 
всячески неправедно злословить за Меня.  Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах”. У нас есть пример Павла и Силы в тюрьме,  Деяния 16. После жестокого 
избиения, они пели песни хвалы Богу в полночь. Когда мы прославляем и хвалим Бога, мы 
часто получаем духовную силу, чтобы перетерпеть гонения и страдания. Восхваление Бога 
действует как духовное обезболивающее (болеутоляющее). 
 
Предоставьте (отдайте) ситуацию в руки Бога:  Мы читаем в 1 Петра 2:23, "Он не злословил 
взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному“. Мы не должны злиться 
на тех, кто преследует нас, но мы должны "побеждать зло добром”. (Римлянам 12:21) Мы 
должны доверять Богу в том, что Он поможет нам, когда мы испытываем страдания и 
гонения. 
 
Мы можем искать возможности проповедовать Евангелие и приводить людей ко Христу. 
Гонения и страдания могут открыть нам много возможностей проповедовать Евангелие и 
влиять на людей во славу Иисуса.  Мы должны быть чувствительны к Святому Духу и 
использовать возможности, которые Бог дает нам. Павел говорит в Филиппийцам 1:12,  
“Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху 
благовествования". Есть много удивительных историй о "тюремных пробуждениях"  в 
Китае. 
 
Мы должны иметь правильное отношение, во время нашего страдания и гонения. Мы не 
должны реагировать негативно.  В Матфея 5:44 мы читаем, "А Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас". Если мы стараемся сохранять хорошее отношение, Бог 
может успешно использовать нас и в этом будет обильное благословение для нас.  
 
И последнее: мы не должны «геройствовать» и сами искать страданий и гонений.  Но Бог 
может позволить страданиям и гонениям посещать нас, время от времени. Знаменитый 
миссионер Джим Эллиот однажды писал: "Вовсе не глуп тот, кто отдает то, что нельзя 
сохранить, в обмен на то, что нельзя потерять". ("Мудрое решение отдать то, что мы не 
можем сохранить, для того, чтобы получить то, что мы не можем потерять") АМИНЬ. 



27 
 

5.7 Ключи, чтобы иметь успешные домашние группы.  
 
Почему это важно? Иисус говорил в Матфея 16:18: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее»; это Его обязанность – построить церковь, а не наша. Однако, мы должны 
сотрудничать с Иисусом, и Он будет строить церковь, - победоносную и благословенную. 
Основным строительным блоком церкви является домашняя группа. 
 
Церковь должна иметь следующие 5 важных приоритетов: 1. Поклонение и прославление. 2. 
Отношение и общение. 3. Евангелизация. 4. Молитва. 5. Учение и личный духовный рост. 
 
В Исходе 18 мы читаем о советы, которые Бог дал Моисею через своего тестя, когда он 
увидел, как Моисей вел эту огромную группу людей сам по себе. Мы читаем в Исходе 18:17:  
«Но тесть Моисеев сказал ему: не хорошо это ты делаешь». Затем он дал Моисею совет 
собирать людей по группам десять, пятьдесят, сто и тысячу.  Он дал ответственность многим 
лидерам. Исход 18:23 говорит:   «…если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты 
можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». Он дал 
Моисею три важных причины: 
 
1. «То ты можешь устоять». Будет гораздо легче повести этих людей.  
2. «Бог повелит тебе». Это повеление Бога. (Мы замечаем это в книге Деяний 2:26, 5:42, 
20:20). Они встречались в общественном месте и в домах. Это способ, которым Иисус строит 
Свою церковь.  
3. «Весь народ сей будет отходить в свое место с миром». Это принесет удовлетворение 
для многих людей. Потому что многие люди могут быть вовлечены в служение. 
 
Преимущество домашних групп: 
 
- Церковь будет расти быстрее. Легче пригласить неверующих на домашние группы. В 
большом собрании у нас есть прибавление. Но когда у нас есть много групп, у нас есть 
приумножение. 
- У нас есть лучшее общение в маленьких группах. Очень трудно иметь общение более чем с 
12 человек. Церковь не только там, где мы поклоняемся Богу и слушаем проповеди, но это 
место, чтобы встретиться с нашими друзьями. 
- Домашняя группа дает многим людям возможность сделать что-то. Много людей могут 
использовать их служение. В 1 Коринфянам 14:26 мы читаем:  “Итак, что же, братия? 
Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть 
откровение, есть истолкование, - все сие да будет к назиданию».  
- Это способ, как мы можем сделать учеников. Матфея 28:18. "Идите по всему миру и 
научите". Легко готовить и учить людей в домашних группах. В домашних группах мы 
можем расти духовно, и мы можем быть подотчетны друг другу. 
- Домашняя группа защищает церковь во времена гонений. Когда есть гонение, то трудно 
встречаться в общественных местах, но Церковь может продолжать встречаться в домашних 
группах. Так произошло в церкви во время Римского гонения. 
- Транспортные расходы меньше, когда люди встречаются в домашних группах. Кроме того, 
для неверующих легче поехать в домашние группы. 
 
Не всегда необходимо домашние группы собирать в домах. Некоторые дома не подходят из-
за соседей и неспасённых членов семьи. Вы можете встретиться в ресторане или в 
общественном месте. Мы  можем встретиться у церкви после воскресного собрания. 
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Для того, чтобы домашние группы  имели успех, важно иметь три важных ценности:  
 
- Прежде всего, Церковь должна иметь миссионерское видение. Иисус сказал: "Идите по 
всему миру...» (Матфея 28:18). Основная функция церкви - достигать неверующих.  
- Ценность молитвы. Молитва является ключом к успеху номер один для домашних групп. 
- Важная ценность, чтобы все в церкви были вовлечены в служение. Ефесянам 4:16: «…из 
Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена…». 
 
Ключи для успешных домашних групп.  
 

1. Каждый должен быть вовлечен. 1-е Коринфянам 14:26: «…так что же, братия? 
Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, 
есть откровение, есть истолкование, - все сие да будет к назиданию».  Поэтому 
важно, чтобы лидер или один или два человека не доминировали над собранием. 

2. Должны иметь видение, чтобы привести людей к Иисусу:  Не верующие не захотят 
прийти туда, если собрание слишком духовно. Создавайте свободную атмосферу, 
чтобы неспасенные смогли прийти. Осторожно, чтобы ваше собрание не было 
слишком духовным, когда неспасенные присутствуют. Более важно привести их к 
Иисусу, чем для вас хвалить и поклоняться Богу.  

3. Посвящение важно: Мы молимся друг за друга, мы ободряем друг друга и мы 
заботимся друг о друге. Лидеры должны молиться за членов и поощрять других 
молиться друг за друга. Молитва является основанием к успеху. Мы не критикуем 
друг друга. Мы помогаем друг другу возрасти духовно. Ефесянам 5:21: «…повинуясь 
друг другу в страхе Божием». Евреям 10:25:  «Не будем оставлять собрания своего 
...». Высокий приоритет, чтобы собираться вместе, или у нас должно быть хорошее 
извинение, почему мы не можем прийти на собрания. 

4. Лучше, когда  мы  делимся словом Божьим, чем когда мы проповедуем или учим 
слово в домашних группах. Если проповедь в общем собрании является важной, то 
полезно обсудить эту проповедь в домашней группе. В домашней группе мы можем 
делится сообщением, которое было проповедовано в церкви. В церкви мы слушаем 
проповедь, в домашней группе мы "едим" проповедь. 

5. Отношения в домашней группе важнее, чем проповедовать или учить слово.  
Каждый человек должен быть радушен, и не должно быть одиноких людей в 
домашней группе. Члены группы должны регулярно посещать друг друга, молиться  
друг за  друга и заботиться друг о друге. Домашняя группа должна быть основана на 
дружбе. У нас есть пример Иисуса, когда Он избрал Своих учеников. Мы читаем в  
Марке 3:14:  «И поставил [из них] двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы 
посылать их на проповедь». На первом месте – Он избрал их, "чтобы они с Ним 
были!" 

6.  Домашняя группа должна быть основана на дружбе. Марк 3:14:  «И поставил [из 
них] двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь». 
Отношения в домашнем группе более важны, чем служение. Члены должны 
посещать друг друга, молиться и заботиться друг о друге  регулярно. 

7. Молитва важна: Лидеры должны молиться за членов домашней группы, и  члены 
должны молиться друг за друга. Молитва является основой успешной домашней 
группы. Молитва высвобождает благодать и помазание, чтобы сделать домашнюю 
группу успешной. 
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8. Мы должны быть открытыми  к Святому Духу. Нам следует ожидать чудеса и 
исцеления. Мы должны использовать дары Святого Духа. Мы читаем в 1 
Коринфянам 14:26: “Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть 
поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, ... и т.д." 

9. Мы должны делать вещи, которые создают расслабленную и радостную атмосферу. 
Это не место для глубокой тяжелой проповеди. Нам нужно поделиться вещами, 
которые поощряют людей, и делать некоторые забавные вещи вместе. Будьте 
осторожны, чтобы не быть слишком супер духовным. 

10. Разнообразие важно. Важно не просто делать то же самое каждую неделю, нам 
нужно разнообразие, иначе домашняя группа станет скучной. Мы можем ходить и 
молиться, мы можем сделать что-то, что приведет неверующих ко Христу.  Мы 
можем посетить людей в нужде. Мы можем поесть вместе, играть в игры и т.д. 

 
Наконец: Иисус сказал в Иоанна 20:31: “Как послал меня Отец, так и Я посылаю вас”. Он наш 
пример. Одно из самых важных дел, которые Он совершил на земле, Он поднял небольшую 
группу учеников. чтобы повлиять на весь мир. Аминь. 
 
 

 


