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Сессия 7: Церковное руководство 
(Обязаннности) 
На этой сессии вы определите четыре обязанности руководителей церкви и узнаете, о 
важной роли, которую играют лидеры в поместной церкви на основании Библии 

Характер лидера 

1. Что вы узнали о пребывании во Христе? Как вы соблюдаете Его Слово, молитесь, 
насколько послушны, практикуете ли стратегию молиться-заботиться-делиться, 
поддерживаете отношения и бываете в общении? 

2. В каких областях вашей жизни вам сложно подчиняться Богу? 

3. Какой неразрешенный конфликт у вас есть? 

4. В каких областях вы доверяете Богу по вере, независимо от своих способностей? 

 

Поощряйте верность 

• Поделитесь тем, что произошло со времени последней встречи. Свяжите это с 
поставленными целями. 

Железо на железо: Отшлифовывая себя и других 

Притчи 27:17 “Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего.” 

1. Что идет хорошо? 

2. Что идет не очень хорошо? С какими препятствиями вы сталкиваетесь? 

3. Какие возможные решения есть у других членов? 

4. Что необходимо сделать, чтобы в каждой группе были недостающие 
характеристики? 

5. Где вы организуете новую группу или церковь в этом месяце? 

 

Основополагающее изучение Библии – Обязанности лидеров 

Раздел 1: Четыре обязанности лидера 

Оснастить: Еф 4:11-12 

Пасти: Деян 20:28-31 

Пример: 1 Петра 5:1-4 

Развивать: 2 Тим 2:2 

• Что привлекло ваше внимание? (или что понравилось больше?) Почему? 

• Как бы вы суммировали обязанности лидера? 

Обязанности лидера: 1. 2. 3. 4. 

Раздел 2: Обязанность #1: Оснастить верующих для совершения служения (10 мин) 

Учить Слову Божьему: Тит 1:9; Матф 28:19-20 

Источник Божьего Слова: 2 Тим 3:16-17; 2 Петра 2:11 

• Что привлекло ваше внимание? (или что больше понравилось?) Почему? 
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Заключение: 

 

 

Раздел 3: Оснащение посредством процесса моделирования / расширения 
возможностей и метода 3 / 3 (15 минут) 

Моделирование Иисуса и расширение прав и возможностей: Марка 3:14, Марка 6: 6б-13 

Моделирование Павла и расширение прав и возможностей: 1 Коринфянам 4: 16-17, 2 
Тимофею 2: 2, Деяния 19: 21-22 

• Что привлекло ваше внимание? (или что понравилось больше?) Почему? 

• Как процесс моделирования / расширения прав и возможностей помогает 
верующим совершать служение? 

• Как метод 3 / 3 помогает лидерам научить людей подчиняться Великому поручению 
(Мат. 28: 19-20) и учить Слову Божьему? 

Заключение: 

 

 

 

Подготовка к миссии 

Оцените свои сильные и слабые стороны в моделировании / расширении возможностей и 
использовании процесса 3/3. Подготовьте план, как улучшить оценку. 

• Используете ли вы метод 3 / 3, чтобы верующие подчинялись Слову Божьему и 
знали, как научить других? 

• Наставляете ли Вы активно других верующих?(Моделирование / Расширение прав 
и возможностей) 

• Наставляют ли верующие, которых вы уже обучили, других (Моделирование / 
Расширение прав и возможностей), используют ли они метод 3 / 3? 

 

 

 

Я буду _____________ дата _________ 

 


