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Видение и стратегический план

Видение и стратегический план
Бог - мастер планирования
«Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать» Аввакум, 2: 2.
Видение! У каждого из нас есть видение, но не все знают, как достичь того видения, к
совершению которого нас призвал Господь. Стратегическое планирование, структуризация,
оснащение, подготовка и развитие - все это необходимо для совершения любого видения.
Сказано: «Дай доллар, чтобы составить план и миллион долларов тому, кто этот план исполнит».
Бог имеет план и осуществляет его в жизни каждого и через каждого из нас!

«Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его - в род и род. Блажен народ, у
которого Господь есть Бог, - племя, которое Он избрал в наследие Себе» - Пс. 32: 11 – 12.

Все мы от природы разработчики видения и стратегического планирования, мы просто не
догадываемся, насколько это естественно для нас! Например, мы в состоянии представить себе
покупку продуктов в магазине, потому что хотим есть. Мы проходим через этот процесс каждый
день и по несколько раз на дню самыми различными способами. И не важно, являетесь ли вы
управляющим Всемирного банка или бабушкой, готовящей обед для своего семейства в горах
Пиреней. Это основа каждого из нас. Джошуа Нейшенс подчинены своей основной цели оснащение и подготовка Божьих людей базовыми и доказанными моделями, необходимыми для
достижения Божьего видения в жизни каждого человека.

Итак, что же такое стратегический план? Стратегический план - это обычный документ,
содержащий ваши лучшие и наиболее часто появляющиеся мысли о будущем. Этот план
включает четыре ключевых вопроса:
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Свой план о том, через Иисуса Христа произойдет искупление, Бог задокументировал в Своем
священном Писании. В них говорится о том, где мы были, где находимся сейчас, куда
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Где ты был?
Где ты сейчас?
Куда ты направляешься?
Как ты собираешься попасть туда?

направляемся и как мы туда попадем. Следуя Божьему примеру, давайте рассмотрим Его мастерплан:
Видение

Восстановить Свою общение с человеком

Миссия

Представить нужду в искуплении через Иисуса Христа

Цели

Примирить мир с Собой Поразить врага Восстановить на
земле главенство Христа
Призвание/ заключение вечных заветов с избранным народом
Установить локационный центр Своего плана достижения
этого мира - Израиль
Обеспечить заместительную систему жертвоприношения до
прихода Мессии
Назначить временные границы через определенные праздники
Господа
Назначить особых посланников, которые продолжат
открывать план спасения

Стратегия

Тактика

Обеспечить заместительную систему жертвоприношения,
местопребывание и временные границы
Необходимость служения для следования и поддержания этого
плана
Обеспечить все необходимое

Назначения и
измерения

Удалось ли Богу восстановить взаимоотношения с
человеком? Обеспечил ли Он искупление? Восстанавливает
ли этот мир свои отношения с Богом? Находит ли заповедь
Христа свое место на земле?

Ту же самую модель можно видеть по всему Писанию (например: Исход, основание кущи в
пустыне, вхождение в Обетованную землю, возведение храма в Иерусалиме и даже в тебе).
Список продолжается, и Божий план движется к своему величайшему видению. Сам Иисус
учил нас:
«Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли
он что нужно для совершения ее…» - Луки, 14: 28 – 31.
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Служение «Джошуа Нейшенс» направлено на обеспечение той же самой базовой модели
Стратегического планирования, Структуры, Подготовки и Финансового развития для каждого
члена команды, будь то Центр библейского обучения, Национальная команда лидеров или наша
Глобальная команда лидеров, - все мы подчинены одному и тому же Стратегическому плану.

Стратегический план миссии «Джошуа Нейшенс»
Сделать учениками народы учениками Иисуса Христа
Видение
Миссии
Цели
Стратегии
Тактика
Назначение
измерения

и

Неверующие становятся верующими Верующие становятся
учениками Ученики становятся лидерами Лидеры становятся
отцами Отцы становятся лидерами лидеров
Основать Центры библейского обучения Готовить
учеников Оснащать Воспроизводить Ободрение Искупление Об
еспечение Становиться примером Становление
Ученичество Лидерство Служение
Продвижение Набор Организация и
администрирование Финансовое управление
Достигать и оценивать полученный плод - во взаимоотношениях и
функционально
Дополнительная ответственность
Суммирова Раздача дипломов
ть отчеты о
прогрессе в
Континента
льном
регионе

Суммирова Раздача дипломов
ть отчеты о
прогрессе
в нации
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Суммирова Раздача дипломов
ть отчеты о
прогрессе
в регионе
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Развивать каждую
Служить
нацию в
связующим
Континентальном
средством между
регионе: Америка,
Глобальным
Европа, Азия, Россия и директором и
Ближний Восток,
Национальными
южные острова Тихого командами
океана Обратиться за
грантами, с помощью
которых можно было
бы поддерживать
регионы: гуманитарная
помощь, индустрия,
медицинская помощь и
образование
Развитие
и поддержка
Служить
Национальн
связующим звеном
ая команда Национальной и
Региональной
между Глобальной
лидеров
команд Развитие
и Региональной
национальной
командами
инфраструктуры
Служить
Региональ
Основывать, развивать и связующим звеном
ная
поддерживать Центры
между нац.
команда
библейского обучения
командой и
лидеров
локальными
Центрами
библейского
обучения
Глобальная
команда
лидеров

ВИДЕНИЕ
Что такое видение?
Видение - это ясное понимание «большей картины»! Оно определяет величайшую нужду или
инициативу, которую стремятся исполнить организации или отдельные люди. Это картина
будущего, которая вызывает в людях сильное стремление (желание).
Видение «Джошуа Нейшенс»: учите народы!
«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». Аминь. Матф., 28: 18 – 20.
«Джошуа Нейшенс» направлены на подготовку лидеров, чтобы нести и распространять видение в
кругах своего влияния. Писание ясно говорит: «Там, где нет видения, народ погибает». Божий
народ зависит от видения, а видение зависит от Божьего народа - там, где нет видения, народ
погибает, там, где нет людей, видение теряет смысл. Одно без другого не может продвигаться,
воспроизводить и - что важнее всего - противостоять злу на этой земле.

МИССИИ
Какова формулировка миссии?
Формулировка миссии определяет вашу основную цель в достижении своего видения. Она должна
быть короткой, по существу, ее легко мог бы понять и подросток, а также проста для запоминания.
Какова формулировка (утверждение) Миссии Джошуа Нейшенс?
Неверующие становятся верующими,
Верующие становятся учениками,
Ученики становятся лидерами,
Лидеры становятся отцами,
Отцы становятся лидерами лидеров.

ЦЕЛИ
Что такое цель?
Цель устанавливает «марку» для определенного исхода и результата в достижении вашей миссии.
Наша цель тянет нас в будущее!
Каковы цели «Джошуа Нейшенс»?
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Учить народы - «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» Матф., 28: 19 – 20.
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Основать по всему миру Центры библейского обучения.

Оснастить каждого студента - «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных
евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, для созидания Тела
Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все
возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, придействии в свою меру
каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» - Еф., 4: 14 - 16.

Мы должны направлять людей туда, где они могли бы получить больше здоровья, роста и
преуспевания, чтобы стать теми, кем, по их мнению, они никогда не смогли бы быть, и
достичь того, о чем они никогда и не смели помыслить.
Производить себя в других - иметь плод, еще больше плода, много плода, и чтобы плод
этот пребывал - Иоанна, 15.
Призывать других, чтобы они на собственном опыте пережили изменение через Его
Слово.
Чтобы служить и самому переживать прогресс Божьего царства, как сказано: «Царство мира
соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» Откр., 11: 15.
Чтобы искупить все народности - «И благословятся в семени твоем все народы земли за
то, что ты послушался гласа Моего» - Быт., 22: 18 - 19. Чтобы искупить и влиять на
культуры этого мира, представленные в семьях, образовании, правительстве, рынке,
культуре и спорте.
Чтобы обеспечить рабочей силой Тело Христа.
«Жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою» - Матф., 9: 37 - 38.
Чтобы показать в пример Духа совершенства.
«Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была
приписываема Богу, а не нам» - 2-е Кор., 4: 7.
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«Потому что в нем, в Данииле (...), оказались высокий дух, ведение и разум, способность
изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы» - Дан., 5: 12.
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«А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и
глиняные; и одни ив почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от
сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое
доброе дело» - 2-е Тим., 2: 20 – 21.

Чтобы стать финансово независимыми - одно из наших основных направлений в том,
чтобы каждая нация стала независимой от внешней финансовой поддержки, а также была
даятелем в самом широком смысле этого слова.

СТРАТЕГИИ
Что такое стратегии?
Стратегия - это интеграция планов, личного состава и ресурсов, оперирующая главными
ценностями и верованиями, чтобы достичь поставленные цели. Проще говоря, это
документация, в которой фиксируются ваши наиболее частые и лучшие мысли по поводу
будущего. Стратегии имеют отношении, как к кратковременному, так и к долговременному
успеху. Поэтому способность действовать по обстоятельствам и коррективы совершенно
необходимы в работе с вашим Стратегическим планом. Стратегический план должен быть
неизменным по отношению к установленным вами принципам (основные ценности и
верования), а также лабильным и поддающимся корректировке в методологии.
Стратегическое планирование вращается вокруг четырех базовых вопросов:
Где ты был?
Где ты сейчас?
Куда ты направляешься?
Каким образом ты собираешься попасть туда?
Каковы стратегии «Джошуа Нейшенс»?
«ДН» имеют три главные стратегии - ученичество, лидерство и служение.
Ученичество - «И приблизившись сказал им (…): «Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» - Матф., 28: 19.
Существует только один эффективный способ, чтобы подготавливать настоящих учеников: один
человек за раз, близкое общение, личностный подход! Иисус был доступен для Своих учеников.
Он ел, гулял с ними, учил их, служил, исправлял, смеялся и плакал вместе с ними. Близкие,
родственные отношения Иисуса с учениками давало Ему возможность одновременно и обучать,
и оснащать их. Мы призваны к этой же самой модели отношений, о чем Павел упоминает в своем
послании ефесянам:

Во время подготовки и оснащения учеников мы фокусируемся на пяти основных сферах:
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«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова» - Еф., 4: 11 - 13.

Помогаем им восстановить единство тела, души и духа.
Помогаем им найти свои функцию и дарования в теле Христовом, а также определиться со
специализацией (молодежное служение, детское, служение взрослым и т.д.).
Помогаем им корректировать и настраивать себя на Божью волю.
Помогаем им полностью квалифицировать себя в деле служения через опыт возложения
рук.
Направлять верующих и лидеров в полную зрелость во Христе.
Лидерство - «ДН» направлено на то, чтобы вести людей! Одна из самых глубоких и в то
же время довольно простых истин, распространенных в наши дни, сформулированная
Стефеном Ковей, звучит так: «Делами вы управляете, а людей ведете». Лидерство - это
влияние! Существуют хорошие и плохие лидеры, но также есть и такие, кто оказывает
хорошее или плохое влияние. Вопрос в том: «Какие мы лидеры?» Положение еще не
характеризует наш характер. Пока полюс хорошего и плохого ясно различим, он становится
ареной компромиссов, которые делают нас неэффективными лидерами. А потому мы сами
должны взять обязательство, чтобы стремиться к совершенству и, в свою очередь, к
доверию и надежде, чтобы влиять на появление праведного поколения в настоящем и
будущем.
Лидер берет на себя ответственность, чтобы влиять на личный опыт своих последователей с
помощью правильного попечения, подготовки и духовного «отцовства». Лидер ведет в
сегодняшнем характере в расчете на последующее влияние на разум в будущем.

Многие из нас слышали поговорку: «Лидерами рождаются». Но Библия говорит о существовании
и «рожденных», и «созданных» лидеров, ярко проявленных в контрасте между Давидом
(прирожденный лидер) и Гедеоном («созданный» лидер). Как бы там ни было, мы сформированы
Божьей рукой, чтобы вести в различных границах своего влияния для дальнейшего
распространения Его царства. Божье сердце не будет удовлетворено до тех пор, пока каждый из
нас не станет лидером в своем уникальном призвании.
«Но вы - род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмя в чудный Свой свет;
Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» - 1-е
Пет., 2: 9 - 10.
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Обратите внимание на эту из ряда вон выходящую модель лидерства, данную Моисею:
«Но тесть Моисеев сказал ему: не хорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей,
который с тобой; ибо слишком тяжело для тебя это дело: ты один не можешь исправлять его.
Итак послушай слов моих; я дам тебе совет, и будет Бог с тобою: будь ты для народа
посредником перед Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим,
указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты
же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих
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«И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их»
- Пс. 76: 72.

корысть,
и
поставь
их
над
ними
тысяченачальниками,
стоначальниками,
пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время, и о
всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами: и будет тебе легче, и они
понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и
весь народ сей будет отходить в свое место с миром» - Исх., 18: 17 - 23.
Что служит критерием отбора лидеров?
Наличие способностей (служить человеку и выполнять задание).
Наличие страха Божьего.
Это люди истины.
Это люди, ненавидящие корысть.
И чем эти лидеры будут заниматься?
Делегировать:
Вы не сможете стать эффективным лидером, если не научитесь делегировать! Помните, наша цель
не только в том, чтобы направлять людей, но и чтобы помогать другим становиться великими
лидерами! Распределяйте ответственность в отношении того, на что способны эти люди, сколько
человек они в состоянии повести за собой: 10, 50, 100 или 1000.
Руководствуйтесь одним стандартом:
Учите их, как и показывайте им путь, по которому им следует идти, в первую очередь, формируя
в себе моральную целостность. Забудьте о двойных стандартах! Любой рост претыкается о
недостаток характера. Ваш внутренний характер или недостаток его (любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, доброта, кротость, верность и самоконтроль) определяют «потолок»
вашего лидерства.

Те, которые решают проблемы
Учите и показывайте, что мы призваны быть теми, кто решает проблемы в своих установленных
сферах влияния. Всегда настаивайте на встречных предложения со стороны членов своей
команды. Если предложенное ими решение правильное, утвердите его, сделайте так, чтобы у
людей была возможность претворить его в жизнь. Если их предлагаемый выход из положения
далек от желаемого результата, пройдите вместе с членом своей команды через решение этой
проблемы.
Служение
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«Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в далекую страну, призвал рабов своих и
поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, иному один, каждому по силе его; и
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Служение - это использование времени, ресурсов, талантов и даров, порученное отдельным
лицам, организациям или целой нации. Все, что дано нам Богом, в конечном счете, принадлежит
Ему, даже наше собственное дыхание. А потому длина нашего жизненного путешествия
определяется тем, как мы служим своим временем, ресурсами, дарами и талантами.
Распределение талантов

тотчас отправился (…). По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них
отчета…» - Матф., 25: 14 – 15, 19.

Ответственность за полученные таланты
«И подошед получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: «господин!
Пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал
ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в
радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал: «господин!
два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему:
«хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в
радость господина твоего».
«Подошед и получивший один талант и сказал: «господин! я знал тебя, что ты человек
жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; и убоявшись пошел и скрыл
талант твой в земле; вот тебе твое».

«Господин же его сказал ему: «лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и
собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед
получил бы мое с прибылью; итак возьмите у него талант и дайте имеющему десять
талантов».

Сердце Самого Иисуса, его отношение к служению рассказаны в этом отрывке Писания!
Определяющие «хорошего служителя» - это верность и преумножение. А характеристикой
«плохого служителя» стали леность, страх и отсутствие производительности!

«Ибо всякому имеющему дается и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что
имеет» - Матф., 25: 29.
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Одной из наших основных целей является подготовка наций, чтобы они были финансово
независимыми от внешней помощи и стали даятелями в полном смысле этого слова. Мы
разработали простую библейскую модель служения, которая касается и характера человека, и его
денег. Деньги, генерированные Центром библейского обучения, станут способом поддержки
дальнейшего продвижения Божьего царства для людей, рожденных в этой местности. Это
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Это совершенно очевидно, что наш Бог - хороший бизнесмен! Он смотрит на поле, ожидая
прибытка от тех вложений, которые Он заложил в каждого из нас. Служение «ДН» направлено
на то, чтобы каждый человек и каждая нация были способны служить своим временем,
ресурсами и талантами и в практических сферах жизни.

доказанная и очень простая финансовая модель, дающая каждому Центру возможность
воспроизводства и духовного роста из года в год.

Знакомое и простое изречение гласит: «Вы можете стать рыбаком на день (делая человека
зависимым от вас) или научить кого-нибудь и тем самым дать возможность самостоятельно
обеспечивать свою жизнь (оснащая и давая силы производить ресурсы)». Мы все соглашаемся с
принципами урожая, применимыми к жизни - получаешь семя, высаживаешь его в землю и
затем даешь ему возможность производить урожай. Поскольку это естественный способ и
воспроизводимый эффект, существует способ более мощный, производящий результат в 30, 60 и
100 раз больше! Ключ к пониманию этого великого принципа в том, что Царство Божье
измеряется богатством не накопленным, а циркулирующим! Как много Бог может
доверить нам, зная, что наши время, ресурсы, дары и таланты будут циркулировать и
производить ответный плод для того, чтобы Господь и Его царство были возвещены на
земле?

И даже если все принципы Господа - это «да» и «аминь», они не будут реализованы в полноте,
если мы нарушаем принципы умножения посева и урожая. Отношение слуги фундаментально
для всего, что мы делаем!
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Даяние под водительством Святого Духа
Во 2-м Кор., 8 и 9-х главах, апостол Павел говорит о классическом «ведомом» даянии. Без
сомнения, все наиболее ценное для нас занимает большую часть нашего времени, ресурсов,
даров и талантов! Миссия «Джошуа Нейшенс» считает очень важным, чтобы каждый верующий
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Десятины и приношения
Десятина - важнейшая часть всего целого. Важно заметить, что Бог требует десятину, первое от
всего нашего прироста. По всему Писанию прослеживается приношение десятины, когда
заключался какой-либо завет. Авель принес своего первого и самого лучшего овна, Ной принес
жертву очищения после того, как закончился завет, Авраам отдал десятину Мелхиседеку,
десятина востребована в законе Моисея (интересно отметить, что средняя цифра приносимых
десятин и приношений под этим законом равнялась 30%). Пророки порицали народ зато, что они
складывали свои деньги туда, «где находится их рот» и призывали людей возвратиться к Богу и
почтить Его всем самым ЛУЧШИМ от производимого прироста. Сам Иисус неоднократно
наставлял, чтобы мы приносили десятины и приношения от всего сердца (об этом говорили и
апостолы).
Наши приношения - это добровольные возможности вложения в Его царство на этой земле с
гарантированной сохранностью вкладов, обещанных на небесах!

понимал значение служения и таким образом поддерживал рост во всех сферах своей жизни.

ТАКТИКА
Что такое тактика?
Тактика - это методы и процедуры, направленные на получение конечного результата. Военная
тактическая перспектива - это искусство и наука, изучающая методы диспозиции и
маневрирования военных отрядов в присутствии врага.
Какова тактика «Джошуа Нейшенс» в функционировании Центров библейского обучения?
Продвижение - сеятель и семя.
«И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало
при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где не много
было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; когда же взошло солнце,
увяло и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;
иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, иное в шестьдесят, иное в
тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!» - Матф., 13: 3 – 9.
Набор студентов
В контексте притчи о сеятеле и семени под урожаем подразумеваются души! Те, кто
позитивно отнеслись к посеву, пожнут свое умножение в ученичестве. В этой притче
раскрывается одна из ключевых истин - семя должно быть предано земле! Никогда не
знаешь заранее, кого заинтересует ваш Центр, а потому мы ободряем вас сеять свое семя и
смотреть, что из этого вырастет и какова будет реакция на Божий призыв. Говорите о своем
Центре в следующем порядке:
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Набор учителей
Центр библейского обучения направлен на то, чтобы урожаем учителей стали были студенты!
Те же самые качества и требования, перечисленные в нашей стратегии лидерства, одинаково
касаются как учеников, так и их учителей: для всех нас существует единый стандарт! Нет ничего
скучнее, чем простое прослушивание информации, вместо того, когда тебя вдохновляют и
вкладывают ту же страсть по Богу, что имеют сами.
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Лидерам деноменаций и церквей
Пасторам
Членам церквей
Друзьям и семье
Неспасенным людям
Через события и выпускные мероприятия (многие приходят после этого).

«Но знание надмевает, а любовь назидает» - 1-е Кор., 8: 1.

Какова тропинка от простого знания к духу назидательной любви? Ваше учение в том, чтобы
принести понимание истины. Рассмотрите в писаниях качества людей, которые достигли этого
понимания. Эти люди имеют продвижение и почет, они облечены благодатью и коронованы
славой! Вот это и есть назидание! Поэтому мы ободряем наших учителей во что быто ни стало
достигать понимания!

«Главное - мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко
цени ее, и она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней; возложит на
голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец» - Прит., 4: 7 – 9.

Как это происходит с лидерами, кто-то рождается учителем, а кто-то им становится. Учителя
должны быть наставлены и оценены в двух сферах продолжающегося обучения – «Как учить» и
«Как планировать учебный курс». И хотя главной целью является подготовка учителей из
прошедших обучение студентов, до того, когда это станет возможным, мы призываем пасторов и
лидеров церквей начинать Центры, а так же пасторов и лидеров в сфере служения.

Организация и администрирование
Организация - это структура ресурсов, персонала, производства и помещений.
Администрирование стоит над организацией. И то, и другое работает над инфраструктурой,
которая «осуществляет план», жизненно необходимый для порядка Центра библейского
обучения.

Финансовое управление - критическая сфера фокусирования

Аудит
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Плата за поступление, регистрацию, обучение, учебные пособия и выпускной период (доход
каждого Центра варьируется в зависимости от экономического положения той или иной страны).
ЦБО может использовать все или выборочно из предложенной оплаты, на свое усмотрение. ЦБО
должен обеспечить себя средствами, необходимыми, чтобы покрывать свой бюджет. Центру
дается возможность либо объединять различные платы, либо детализировать их (или отменять
совсем). Каждый Центр решает этот вопрос в индивидуальном порядке.
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Определитесь с ресурсами дохода

Каждый Центр проводит ежемесячный аудит, а также годовой. Необходимые схемы
предоставляются наряду с базовым распределением фондов.
Финансовая модель (данная модель не является обязательной, но мы предлагаем
именно ее, потому что эффективность этой модели доказана временем).
Десятина: первые 10% от всего дохода.
Миссии: от пяти представленных процентов мы предлагаем уделять как на миссии внутри
страны, так и за ее пределами.

Гуманитарная помощь: рекомендованный пять процентов распределяются на приобретение
продуктов питания, медицинских препаратов или других средств, необходимых в местности, где
размещается Центр.

Развитие: мы предлагаем отделять 10% на дальнейшее развитие (перевод, распечатка и
распределение (информации), проведение семинаров, подготовка к трудоустройству, ремонт
помещений, транспортных средств, перемещение и т.д.

Администрирование (персонал): мы предлагаем отдавать 35% на зарплату, стипендию или
подарки своим учителям; 3% могут быть отложены для поддержки Региональной или
Национальной команд как взнос для оплаты расходов при перемещении внутри страны.

Текущие расходы: мы предлагаем использовать 35% средств на текущие расходы, включая, но
не ограничиваясь только этим, аренду помещения, необходимые средства и их обслуживание.

Центр библейского обучения
Текущие расходы
35%
Администрирован
ие
35%
Десятина 10%
Миссии 5%

Гуманитарная
помощь 5%

Развитие 10%
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Что такое меры и назначения?
Проще говоря, работает ли ваш план? Практика «мер» и «назначений» существует для того, чтобы
показать, работают ли наши цели, тактика и стратегии на достижение существующего видения и
миссий. Существуют две основные сферы, необходимые для измерения и назначения, - сфера
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МЕРЫ и НАЗНАЧЕНИЯ

взаимоотношений и функциональная сфера.
Каковы меры и назначения «Джошуа Нейшенс»?
«Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их
узнаете их» - Матф., 7: 15.
Меры и назначения
Достигаем ли мы своего видения, миссии и поставленных целей?
Мера: имеем ли мы плод, который можно измерить (то, что прорастает)?
Назначение: если имеем, то какого рода этот плод? Добрый или худой?
Меры и назначения сферы ВЗАИМООТНОШЕНИЙ:
Как чувствуют себя работники?
Работают ли наши стратегии? Нужно ли вносить необходимые изменения?
Есть ли какие-нибудь предложения, чтобы отношения становились лучше?
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Меры и назначения ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ сферы:
Работает ли наша тактика? Нужны ли коррективы?
Может, что-то внутри процессов или инфраструктуры нужно «подергать за уши»?
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Финансовое управление

Доносим до вашего сведения, что распечатки финансового планирования,
подготовленные Джошуа Нейшенс, не содержат определенных дат и стоимости. Все
даты и цены, представленные далее, принимаются каждым Центром в отдельности,
учитывая законы страны, в которой он располагается.

Финансовое управление
*Определитесь с источниками поступления средств
Плата за зачисление, регистрацию, обучение и выпускной период варьируется в зависимости от
состояния экономики каждой страны. Центр может поставить условие, чтобы студент оплачивал
все перечисленное, но это на усмотрение организаторов. Каждый Центр должен самостоятельно
решить, какой размер бюджета им понадобится. Руководителя Центра могут либо связать все
расходы воедино (потребовать единовременной оплаты по принципу «все включено»), либо
установить собственные требования, либо вообще отменить оплату некоторых моментов.
Подобные решения принимаются индивидуально, в зависимости определенных нужд.
Финансовая модель
Поскольку эффективность этой модели вновь и вновь доказана временем, мы предлагаем, чтобы
каждый Центр библейского обучения использовал эту базовую модель для структурирования и
распределения своих финансов. Наше предложение не является требованием.
Десятина
Первые десять процентов от всего вашего дохода.
Миссии
Мы предлагаем, чтобы из пяти представленных процентов вы давали и на миссии внутри страны,
и за рубежом.
Гуманитарная помощь
Рекомендованные пять процентов можно использовать для покупки пищи, медицинских
препаратов и т.д. для людей той местности, где располагается ваша Школа (Центр).

Администрация (персонал)
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Мы предлагаем, чтобы вы откладывали еще десять процентов на будущее развитие, включая
дополнительные необходимости (перевод, распечатка или распространение печатной
информации), семинары, профессиональную подготовку, ремонт помещений, транспорт и т.д.
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Развитие

Мы предлагаем, чтобы 35% уходили на зарплату, стипенцию (премии) и подарки вашим
работникам. Из этого мы предлагаем оставлять 3% для обеспечения нужд Региональной или
Национальной команд как вклад в их расходы, возникающие во время поездок из одного Центра в
другой (имеется в виду страна, где вы находитесь).
Расходы, связанные с основной деятельностью
Мы предлагаем, чтобы вы использовали на это 35% основных средств (аренда помещений,
обеспечение учебными материалами, поддержание имущества в должном порядке).
Схема: Центр библейского обучения
Расходы, связанные

Десятина

10%

35%
35%

Гуманитарная помощь 5%
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Администрация (персонал)
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деятельностью

с основной

Расчет месячного бюджета
Месяц/год:
Предполагаемый ежемесячный доход -

Десятины и
миссии
Десятина
Национальные
миссионерские
фонды
Мировые
миссионерские
фонды
Гуманитарная
помощь
Итого:

Предполагаемые

Реальные

Разница

Руб.
-

Руб.
-

Руб.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация
(персонал)
Администратор
Учительский состав Делопроизводитель Команда особой
поддержки
Региональная/
национальная
команда
Итого:
Развитие
Переводы
Распечатки/
распространение
материалов
Обучение/ семинары Другое
-

Page

Реальный ежемесячный доход -
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Доход …руб.
Дополнительный доход …руб.
Общий доход (итого) …руб.
Доход…руб.
Дополнительный доход …руб.
Итого: …руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

Предполагаемый баланс (предполагаемый баланс за минусом расходов)
Реальный баланс (реальный баланс за минусом расходов)
Разница (реальное минус предполагаемое)

- …руб.
- … руб.
- …руб.
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Расходы, связанные с основной
деятельностью
Ипотека/аренда
Телефон
Электричество/ газ Вода/канализация Вывоз мусора
Остальное/ ремонт, починка
Необходимые
материалы
Другое
Автобус/ такси
Машина/ бензин
Страховка/
лицензия
Поддержание
имущества в
порядке
Остальное
Итого:
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Итого:
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Программа обучения учеников Иисуса
(ученичество)

Программа обучения учеников Иисуса (ученичество)
В Центре библейского обучения мы обучаем студентов через знания и личные
примеры. Наряду с обучением в классах, мы также стараемся обеспечить студентов
дополнительными предметами о различных сферах служения. Эти предметы
включают:
Возможности учителя
Музыкальное служение
Настройка звукового оборудования
Подготовка лидеров
Работа с детьми
Администрирование
Польза, которую вы получаете
Более глубокое познание Божьего Слова
Дополнительные учебные материалы по каждому курсу
Возможность пользования справочной литературой (библиотекой).
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А. Направление приходит от Господа
1. Это можно рассматривать как предложение, но в каждой культуре существуют
свои особенности; это требует особого подхода к нуждам студентов.
Придерживайтесь основных принципов, но при этом разрабатывайте собственную
стратегию, которую укажет вам Господь.
Б. Основная стратегия в обеспечении работы ЦБО
1. Проводите семинары, организуйте завтраки или обеды для пасторов, служителей
и/ или членов церкви.
2. посещайте пасторов и лидеров служения; предлагайте им организовать подобный
центр на базе их церкви.
3. Выпускайте информационный брошюры, используйте другие способы
оповещения (телевидение, радио и т.д.)
4. Пусть название вашего Центра будет созвучно названию вашего города, поселка
или деревни, чтобы таким образом, люди могли понимать, о каком Центре идет
речь. Это позволит людям считать Школу своей (а не деятельностью иностранцев).
В. Время и место для проведения ЦБО.
1. В целом, лучше всего подойдет нейтральная территория (не здание церкви),
расположенная так, чтобы студентам было легко добираться. Это может быть:
А. Общественная школа /аудитории.
Б. Здание театра.
В. Холлы или здания, в которых проводится различные мероприятия.
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Как основать и наладить работу Центра библейского обучения
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Г. Дома.
2. Предрегистрационный период и подготовка.
(Обратите внимание: плата за зачисление, регистрацию, обучение и выпускной
период должна устанавливаться, учитывая экономику данной страны. В странах и
неразвитой экономикой устанавливаются меньшие размеры оплаты, чем в странах,
где люди платежеспособны. Каждый Центр решает этот вопрос самостоятельно.
Если так посчитается нужным, какую-либо из оплат можно отменить.)
А. Документы
1. Заявление о зачислении.
2. Уведомление о зачислении.
Б. Требования к студентам
1. Заполните бланк о зачислении.
2. Верните заполненный бланк в офис для дальнейшего рассмотрения.
В. Требования к офисным работникам
1. Рассмотрите заявление.
2. Вышлите уведомление о зачислении.
3. Регистрация
А. Зачисление и регистрация студентов
1. Уведомления о зачислении высылаются тем, кто выполнил все требования
относительно зачисления и оплатил его.
2. Чтобы зарегистрироваться, будущие студенты должны оплатить регистрацию.
Зарегистрировавшись, студент получает пронумерованную квитанцию об оплате и
личный студенческий номер.
3. Выделите хотя бы три недели регистрации перед открытием Школы.
Б. Документы
1. Общий отчет станет Личным делом студентов (ЛДС) - 1, 2-й и третий по
желанию (дополнительный) год обучения.
В. Требования к студентам
1. Заявление о зачислении
2. Оплата регистрации.
3. Студент подписывает документ, в котором говорится, что он согласен с учебным
расписанием.
Г. Процедура регистрации
1. Чтобы зарегистрироваться, будущий студент должен принести деньги для оплаты
регистрации, после чего, зарегистрировавшись, он получает квитанцию об оплате и
личный студенческий номер.
2. Студент получает пригласительное письмо, в котором его информируют о дне
открытия (это также может быть день регистрации).
4. Установочная часть
А. Установка для студентов
1. День открытия является особым и увлекательным временем, когда студентов

приветствуют и знакомят с Центром.
А. Познакомьте студентов с основами веры.
Б. Подготовьте календарь событий и расписание занятий по классам (еженедельно, ежемесячно и
на целый год).
В. Подготовьте правила и постановления (эти правила устанавливаются лидерами Школы).
Г. Расскажите об ученических программах (тема ученичества).

2. Подготовьте приветственное обращение к студентам и персоналу, представьте
студентам их будущих учителей и сотрудников Центра.
А. Представьте специально приглашенных гостей.
Б. Уделите время хвале и поклонению.
В. Совершите вечерю.

3. Раздайте учебные пособия и книги.
Документы
Доктрины веры.
Правила и постановления.
Школьное расписание (еженедельное, ежемесячное и на учебный год).
Список и слова общих песен, который вы собираетесь использовать во время хвалы и
поклонения.
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А. Администратор
Администратор устанавливает стандарты духовного, морального и этического совершенства,
помогая лидерам и направляя персонал, указывая направление работникам, студентам, планируя
расход и поступление финансов и всего рабочего процесса.
Администратор подотчетен региональному, национальному и глобальному лидерам и несет
ответственность за духовный и личностный прогресс своего Центра, он также поднимает
различные вопросы, которые возникают по мере работы Школы.
В. Команда учителей
Команда учителей посвящает себя духовному, моральному и этическому совершенствованию,
прививая любовь к истине и стремление к познанию духа кротости, глубоко почитая своих
студентов.
Команда учителей подотчетна непосредственно Администратору; учитель несет ответственность
за разработку учебных планов каждого предмета, заполняет ведомость о посещении, выставляет
оценки и проводит итоговые экзамены. Учителя должны наблюдать за прогрессом своих
студентов, замечая, какие предметы им могут понадобиться дополнительно.
Учителя и лидеры получают уникальную возможность научить студентов практическому и
базовому применению необходимых для жизни способностей. Мы призываем наставлять
студентов в следующих сферах:

27

Рабочий процесс Центра библейского обучения

Личная ответственность за каждую сторону своей жизни.
Умение правильно распоряжаться собственным временем.
Практические и духовные дисциплины, которые помогут им достичь своей цели.
В. Делопроизводитель
Делопроизводитель посвящает себя духовному, моральному и этическому совершенствованию в
ведении финансовых вопросов, офисной работы и студенческих документов. Делопроизводитель
отвечает непосредственно перед Администратором и помогает ему составлять бюджет,
планировать расходы и распределение финансов.
Г. Команда особой поддержки
Команда особой поддержки посвящает себя духовному, моральному и этическому
совершенствованию как соработники Центра. Эта команда отвечает непосредственно перед
Администратором, который назначает регулярные задания и поручения относительно любых
возникающих нужд Центра.

Е. Процедуры, касающиеся делопроизводителя
1. Ведомости о посещении должны быть готовы до начала занятий и выданы учителям каждого
класса.
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А. Документы
1. Ведомость посещения - 1, 2, и 3-й (по желанию) годы обучения.
2. Экзаменационная запись - 1, 2, з-й годы обучения.
3. Записи об оплате - 1, 2, 3-й годы обучения.
4. Основной доклад - 1, 2, 3-й годы обучения.
5. Семестровые экзамены - 1, 2, 3-й годы обучения.
Б. Документы относительно учителей
1. Пригласительное письмо.
2. Извещение о встречах
3. Расписание для учителей
В. Процедуры, касающиеся учительского персонала
1. Мы призываем учителей как можно чаще проводить время в дружеском общении.
2. Каждый учитель должен получить расписание на все семестры.
3. Во время практических занятий учитель раздает студентам оценочные ведомости, которые им
необходимо будет заполнить.
Г. Другие документы
1. Контрактное соглашение добровольного работника.
2. Чек.
3. Ежемесячный отчет служителя.
4. Готовые бланки с заголовками Школы.
Д. требования к студентам.
1. От каждого студента требуется постоянное посещение все занятий.
2. Каждый студент должен вовремя исполнять все финансовые обязательства в соответствии с
расписанием Школы.
3. Каждый студент должен сдать все экзамены, проставленные в расписании.
4. Каждый студент должен хорошо себя вести.
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Ежедневная деятельность и администрирование Центра

А. Ведомости о посещении также раздаются во время выставления оценок, распределения
материалов и других целей.
2. Экзаменационные записи заводятся на каждого студента. В них указывается его
идентификационный номер, предложенные предметы и полученные оценки.
3. Записи об оплате ведутся постоянно. Информация берется из квитанционной книги. Отчет
отражает дату платежа, их количество и номер квитанции.
4. Основной бланк отчета отражает финансовое состояние студента, экзаменационные оценки и
посещаемость и является Аттестатом.

7. Конец первого семестра
А. Документы
1. Копия личного дела студента (оценки, финансы, посещаемость и поведение) рассматривается
либо учителем, либо делопроизводителем, после чего делается вывод о положении студента на
данный момент.
Б. Требования к студенту
1. Каждый студент должен соблюсти все академические требования, требования к посещаемости и
финансовому расписанию (в соответствии с школьными правилами и расписанием), после чего его
переводят на второй семестр.
В. Офисные процедуры
1. Бланк основного отчета должен быть готов на текущее число, зафиксированное в Личном деле,
тем самым давая возможность работникам офиса всегда находиться в курсе академического,
финансового состояния студента, а также посещаемости.

8. Конец года
А. Документы
1. Бланк основного (общего) отчета послужит как Аттестат.
2. Дипломы или свидетельства об окончании для различных классов.
3. Приглашение на церемонию выдачи дипломов.
4. Распечатанные выпускные программки.
Б. Требования к студентам во время окончания учебы
1. Студент должен иметь прочное положение в следующих областях: поведение, успеваемость,
посещаемость и финансы.
2. Каждый студент должен выполнить все требования относительно Евангелизма.
В. Офисные процедуры
1. Квитанционная книга всегда должна быть наготове для фиксирования платы за обучение.
А. Деньги, собранные на окончание учебного года, должны использоваться по назначению
(распечатка программок, организация праздничного вечера, аренда помещений).
2. Заполните все оценочные, финансовые ведомости, а также ведомость о посещении.
3. Еще раз сверьте со студентами правильность написания их имен и фамилий, которые будут
записаны в дипломе.
4. Организуйте Выпускной комитет, в который войдут студенты из разных классов, чтобы
спланировать церемонию.

9. Период после завершения учебы
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А. Все финансовые, академические и ведомости о посещении должны быть окончательно
обработаны и подготовлены для будущего использования.
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Примеры документов Центра библейского обучения

Tenets of Faith

Мы верим, что…
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Что Библия - это Богом вдохновенное, непреходящее, непогрешимое Слово
Божье.
Существует только один Бог, вовеки представленный в трех личностях: Бог –
Отец, Бог – Сын и Бог – Дух Святой.
Что Иисус имел непорочное рождение от девы, что у Него божественная и
безгрешная природа природа. Мы верим в то, что Он умер искупительной
смертью, воскрес из мертвых, после чего взошел на небо и сейчас находится
по правую руку Отца, ожидая времени Своего повторного возвращения на
землю, куда Он вернется, чтобы явить Свое могущество и силу.
Мы верим в то, что, родившись свыше, человек принимает личное освящение,
становится отделенным для Бога и продолжает освящение в своей
повседневной жизни, ожидая второго пришествия Иисуса Христа.
Мы верим в служение Святого Духа, Который обличает, обновляет, освещает
и дает силу верующим вести угодную Богу жизнь и принимать крещение
Святым Духом. Мы верим, что Святой Дух вкладывает дары для назидания и
оснащения святых.
Мы верим в воскрешение человеческого тела и вечное пребывание людей на
небесах или в аду.
Мы верим, что у Бога есть прошлые, настоящие и будущие планы
относительно жизни Израильского народа.
Церковь - это духовное тело, главой которого является Христос (как в
настоящее время, так и вовеки). Мы следуем церемонии водного крещения и
вечери.
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Ведомость посещения
Учитель ………………………………………………………………………………
Класс ……………………………………….. Неделя ……………………………
(О - опоздавший; Б - без уважительной причины; У - по уважительной причине; П - присутствовал)
Имя студента Понед.

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

о б у п ОБУП ОБУП ОБУП ОБУ
П

Письмо о зачислении
Дорогой поступающий,
Примите наши поздравления по поводу Вашего зачисления в качестве студента
Центра библейского обучения! Мы верим, что Вы приняли правильное решение о
посещении этой школы, где точно и достоверно, в явлении силы Божьего Духа
преподается Божье Слово. Вы никогда не пожалеете, увидев, как сильно
изменяется Ваша жизнь.
Занятия будут проходить каждую субботу с 8 до 15.00. Новый учебный год
начнется … октября …года и продолжится до …мая …года. Мы ожидаем от Вас
посещения всех занятий.
Учебный год поделен на два семестра по два посеместра каждый (итого 4
семестра в год). Надеемся, что Вы посетите каждый из них. Плата за обучение
составляет … руб. за весь год. Вы можете оплатить обучение целиком, или …руб.
за каждый семестр, или …руб. за месяц (после того, как закончится регистрация).
Поскольку количество мест ограничено, мы проводим регистрацию за день до
открытия, чтобы гарантировать Вам учебное место. Регистрация будет
проходить с …сентября до …октября в офисе школы, с 9 до 16.00 часов ежедневно.
Для регистрации Вам необходимо принести с собой фотографию паспортного
размера и …руб. за регистрацию.
День открытия Школы назначен на …октября …года в 8.00. Открытие будет
проводиться в помещении школы, о чем Вам напомнят в день регистрации.
Мы молимся за Вас и верим, что Бог обеспечит все.

……………………………..
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Администратор
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Пусть Господь обильно благословит Вас!

Отчет о посещении
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Заявление о зачислении
Имя
………………………………………………………………………………………….
Адрес
……………………………………………………………………………………….
Возраст ………………………………… Пол ……………………………………….
Профессия ………………………………………………………………………………
Где работаете? ……………………………………………………………………
Название Вашей церкви ………………………………………………………...
Адрес церкви ………………………………………………………………………….
Имя пастора ………………………………………………………………………….
В какое служение Вы вовлечены на данный момент? ………..
……………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………
……
Образование ………………………………………………………………………….
Средняя школа ………………………………………………………………………
Училище, институт ……………………………………………………………
Что-то еще ………………………………………………………………………….
Проходили ли Вы когда-нибудь библейское обучение? ……..
Если да, то где? …………………………………………………………………..
На каком языке Вы говорите? ……………………………………………
Дата …………………………………………………………………………………….
Подпись

Дата
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Личный
номер
студент
а
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Acceptance Letter
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________________________________
Administrator
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Application for Admission

Attendance Report
Date
ID
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
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Period ___________Term # ________________

Письмо учителю
Дорогой(ая) …………………………………………………………………………… !
Мы сердечно приглашаем Вас на регулярное собрание учителей
Библейского центра (ЦБО), которое состоится ...(дата)…………….. в
………….час.
Мы будем обсуждать важные моменты относительно роли учителя
библейской школы. Пожалуйста, приходите вовремя.
Пусть Бог обильно благословит Вас!
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Администратор
…………………………………

Статус (положение) студента
Имя ………………………………………………………….
Дата ……………………….

Личный № ………………

Дорогой студент!
Перед Вами суммированная информация о ваших оценках, финансовом положении и
посещаемости на сегодняшний день. Просмотрите его, пожалуйста, чтобы проверить, все ли в
нем верно. Содержание этой страницы отразится на итоговых записях аттестата.
Экзамены:

Первый Второй
семестр семестр
Послушание

Основани Божеств Характер Хвала и Кровный Св. Дух
енное
поклонени завет
я веры
Бога
исцеление
е

Евангелизм

Финансовое состояние:
Регистрация

Первый месяц

Второй месяц

Третий месяц

……………………ру …………………….. ……………………… …………………...ру
б.
руб.
.руб.
б.

Page

Пропущено по уважительным причинам ………………час. Итого: …………час. Сферы,
которые требуют Вашего пристального внимания:
Посещаемость: ………………………….. Предмет: ………………………………. Экзамен:
………………………
Финансовые обязательства: ……………………………
Администратор /делопроизводитель
…………………………………
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Итого: ………………………….руб.
Посещение: 1. Пропущено по неуважительным причинам …………..час.

Page

Отчет о евангелизации
Дата …………………………………. № команды
……………………………………..
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Ученический отчет
Имя ………………………………………………
Дата
……………………………….
Ученичество
…………………………………………………………………………………….
Количество присутствовавших студентов ………………………………..
Опишите свои мероприятия за неделю ………………….........................
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Возникали ли у вас трудности, проблемы и т. д.? ……………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Напишите свои планы относительно следующей недели ученичества
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Есть ли у вас какие-нибудь нужды?
………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Подпись и дата
………………………………………
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Лидер(ы)
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
Опишите план своего служения на прошедшей неделе: ……………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Количество студентов, вовлеченных в евангелизацию ……………
Количество человек, которым послужили ………………………………….
Новообращенные
…………………………………………………………………………...
Количество семей/ людей (учеников) …………………………………………..
Опишите свои проблемы ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Предложения и рекомендации ………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
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GRADING RECORD

EXAMS

ASSIGNMENTS

ID
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
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Period ___________Term # ________________

Примеры предметного планирования

Второй курс 10.00 –
10.50
11.00 – 12.00
Перерыв
Третий курс 13.00 –
13.50
Четвертый
курс 14.00 – 15.00
Ученичество

Второй семестр
Второй год
Кровный завет

Вера - 1

Хвала и поклонение

Объявления
12.00 – 13.00
Божественное
исцеление
Характер Бога

Объявления
12.00 – 13.00
Святой Дух - 1

Третий семестр
Характер
христианина/
Ученичество
Доктрины Библии

Четвертый семестр
Введение в служение

Объявления
18. 10 - 18.30
Праведность

Объявление
18.10 – 18.30
Служение христианина

Молитва - 1

Демонология

Евангелизм

Понимание власти
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Первый курс 9.00 –
9.50
Второй курс 10.00 –
10.50
11.00 – 12.00
Перерыв
Третий курс 13. 00 –
13.50
Четвертый
курс 14.00 – 15.00
Ученичество 15.15 –
16.15
Часы
Первый курс 9.00 –
9.50

Первый семестр
Первый год
Послушание
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Часы

Брошюра
Центр библейского обучения - это намного больше, чем просто библейская школа.
Это место, где жизни людей изменяются под воздействием Божьего Слова и Святого
Духа.
Приходите и откройте для себя, что такое Центр библейского обучения, место, где
Божье Слово преподается верно, с явлением силы и помазания.
Пройдя обучение в нашем Центре, вы не останетесь прежним!
Что же такое Центр библейского обучения?
Центр библейского обучения не является церковью. Это неденоменационный
центр, в котором посредством Божьего Слова мужчины и женщины обучаются
тому, как стать более эффективными в церкви и своей собственной жизни.
Где и когда проходят занятия?
Этот вопрос каждый Центр решает самостоятельно.
Сколько стоит обучение?
Плата за обучение составляет ………руб. в год. Мы предлагаем следующий график
оплаты - ………руб. в месяц.
Что мне нужно сделать для своего зачисления?
Заполните бланк заявления о зачислении и принесите его в офис Центра.

Страница 1
Страница 2
Учебный план второго года
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* Евангелия
* Доктрины Библии
* Праведность
* Демонология
* Молитва
* Служение христианина
* Практические служения
* Введение в служение

Page

Учебный план первого года
Кровный завет
Святой Дух
Послушание
Характер Бога
Основание веры
Евангелизм
Божественное исцеление
Понимание власти

Учебный план второго года разработан с учетом различных сфер служения, к
которым студенты чувствуют призвание от Бога. Мы предлагаем следующие
предметы:
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Служение пастора
Миссии
Служение учителя
Служение вспоможения
Евангелизм
Детское служение

