
Анализ служения миссионерской команды, церкви 

«Преображение» за 2019 – 2021г.  

Взгляд в прошлое 

Анализ настоящего 

Перспектива будущего 

Дорожная карта 

• 1 год на 

формирование/оснащение 

команды + строительство ДМ 

• 2,6 года на 

адаптацию/исследование 

местности. (мероприятия) 

• 2021 год принес реальный плод 

коммуникации с людьми                         

(населением данного района) 

• 1 год для роста церкви…. 



















 Молитва о людях которые были затронуты Евангелием.                      20 

человек. Покаяние и их примирение с Богом.                                                    

Деян. 26:20. «..чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». 

 О дальнейшем развитии социального служения, взрослым и детям 

нашего района.   Деян. 10:38. «..Он ходил, благотворя…». 

 Устройство территории для активностей.                                                 

Завершение строительства ДМ.      Мал.3:10 «..чтобы в доме Моем была пища…». 

 Усиление (миссионерская семья) и духовный рост команды служителей 

церкви «Преображение».   1Тим.4:16. «Вникай в себя и в учение…». 

 Начало работы по формирование новой команды/ОНЦ «Благодать». Иер. 

31:28. «..буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь». 





35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 

проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и 

всякую немощь в людях. 
36 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были 

изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. 
37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей 

мало; 
38 итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 

жатву Свою. 
 
Евангелие от Матфея 9:35-38 
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Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том 

подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных 
книг. 
       Евангелие от Иоанна 21:25 

..ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было 
некогда. 
         Евангелие от Марка 6:31б  



35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 

проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и 

всякую немощь в людях. 
36 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были 

изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. 
37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 
38 итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 

жатву Свою. 
 
      Евангелие от Матфея 9:35-38 

https://bible.by/verse/40/9/35/
https://bible.by/verse/40/9/36/
https://bible.by/verse/40/9/37/
https://bible.by/verse/40/9/38/


«Если вы не переживаете о 
спасении людей, то я как ваш 
пастор, начинаю переживать о том, 
спасены ли вы?» 
                                  Чарльз Сперджен 
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«Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а 

делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы 

выслал делателей на жатву Свою». Евангелие от Матфея 9:37-38 

Стих для заучивания   

Вопросы для обсуждения в домашней группе: 
 

1. Какие шаги (ходил) мы можем сделать для достижения 
взаимоотношений с неверующими людьми?  

2. Какие приоритеты (люди) вашей дом.,группы? Фокус… 
3. «Участие сердца» (сжалился), как это выражается? Можно ли в 

духовной жизни развивать качество сопереживания, жалости и 
какие есть препятствия в этом?   


