МЕЖДУНАРОДНАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ШКОЛА

PRECEPT MINISTRIES EURASIA

Исполнение Великого Поручения
и наше поколение
Пришествие Господа Иисуса Христа приближается, и наше поколение тоже имеет
призвание, обязанность и привилегию принять участие в исполнении Великого
Поручения. Прочитайте следующие места Писания и ответьте на нижеследующие
вопросы:

Матфея 28:16-20

Деяния Апостолов 1:1-8

Какова наиважнейшая цель Великого Поручения?

Почему Иисус поручил Своим ученикам
отдаляться от Иерусалима в то время?

не

Кто является учеником Иисуса Христа?
В какой мере должно быть исполнено Великое
Поручение?
Кто и каким образом дает нам силу для исполнения
Великого Поручения?

Чем были озадачены ученики в то время?
Согласно словам Иисуса, о чем они должны были
заботиться?

Кто наделяет нас силой, чтобы быть свидетелями
Иисуса Христа?

Какие пределы установил Иисус для евангелизации?
Что сказал Иисус о методах, которые мы должны
использовать для евангелизации?

Из прочитанного вами в Библии, какие методы
использовали апостолы и первые христиане для
евангелизации?

Как, в соответствии с Великим Поручением, можно
измерить эффективность методов, которые мы
используем для миссии?

Прочитайте нижеследующие места Писания и напишите, как нужно использовать
возможности, которые дает нам Бог в приобретении учеников?
Ефессянам 5:15-17 (время в 16 стихе καιρός – сезон,
возможность, а не хронологическое течение времени,
которое передает слово χρόνος)
Колоссянам 4:3-6 (время в 5 стихе – καιρός )
Евангелие от Матфея 10:16 (мудро - φρόνιμος
осторожно, чутко, практическая мудрость во
взаимоотношениях с людьми)

Какие возможности дает Бог, лично вам, для
приобретения учеников и как вы их используете?

Что вам необходимо изменить, чему вам нужно
научиться и что предпринять для того, чтобы
начать делать учеников для Иисуса Христа?

Что собой представляет Международная
Миссионерская Школа – Precept Ministries Eurasia?
Международная Миссионерская Школа – Precept Ministries Eurasia из Республики Молдова
готовит христианских служителей для миссии через спорт и журнализм. Основанная в
2012 году, школа уже подготовила более ста миссионеров, которые распространяют
Евангелие через Таэквон-До, Футбол, Фитнесс и Журнализм в 15 странах мира.

Преподаватели делают акцент
на углубленное изучение Священного Писания индуктивным методом и на подготовку
служителей христиан для преподавания и проповеди Слова
Божьего.

На ряду с духовной подготовкой,
студенты проходят интенсивную
профессиональную подготовку в
соответствии с выбранным факультетом. Все преподаватели - успешные специалисты и миссионеры с
богатым опытом. Школа обладает
большим количеством спортивной
экипировки и техникой последнего
поколения.

Учебная программа включает
в себя множество миссионерских практических заданий.
Малыми группами, студенты
отправляются в разные населенные пункты страны для
распространения Вести Евангелия.

Во время первого практического задания студенты посещают евангельскую церковь
в разных населенных пунктах
Молдовы для того, чтобы пригласить новых людей в церковь и для духовного ободрения церкви.

Во время второй миссионерской поездки студенты посещают те местности, в которых еще не провозглашалась
Евангельская Весть, делясь с
людьми Благой Вестью, и распространяя христианские материалы. Цель данной поездки - определить возможность
образования новой церкви по
окончанию школы.

Третье практическое задание
подразумевает
организацию
детского дневного лагеря в течении одной недели. Студенты
самостоятельно
определяют
населенный пункт, устанавливают партнерские отношения с
местными церквями. Программа дневного лагеря включает
в себя спорт, игры и отдых, совмещенные с преподаванием
Слова Божьего.

Факультет Таэквон-До
На этом факультете студенты обучаются по традиционной программе Таэквон-До (ITF,
GTF). Ежедневно тренировкам уделяется, 4 часа и по завершению программы выпускники
сдают экзамен на черный пояс 1 дан с удостоверением, выданным Международной
Федерацией Таэквон-До. Миссионеры подготовлены в качестве тренеров и снабжены
необходимым опытом для миссионерского служения через спорт.
«Во-первых, я встретил здесь всецело посвященных Богу инструкторов
и преподавателей, которые с дерзновением служат Богу через спорт.
Их пример еще более побудил меня развиваться в этом направлении.
По возвращении в Алматы я открыл 2 группы по Таэквон-До, в которых
тренирую детей, возвещая им Христа и систематически обучая их Слову Божьему» (Хаким Ситмухаметов, студент 2-го курса, Казахстан)
«Это очень практическая школа, благодаря которой в течение
года я открыл две группы, по Таэквон-До в которых тренирую
66 детей, преподавая им все, чему научился». (Дмитрий Илеску,
выпускник факультета Таэквон-До)

Факультет по Футболу
Студенты, выбравшие факультет по футболу, обучаются по программе UEFA.

«Благодаря этой школе я приобрела огромные навыки в
спортивном служении. Не имея никакого представления как
делиться Евангелием через любимый футбол, я научилась
проводить тренировки и вести группы по изучению Библии.
Обучение помогло мне укрепиться и вырасти духовно и
вдохновило на служение. Спасибо вам большое за организацию
этой школы.» (Елена Сердцева, студентка)
«Учась в этой школе я научился как тренировать детей. Я был
удивлен, увидев в своих преподавателях, замечательный пример
истинных христиан. Мой тренер стал для меня как отец. В школе
нас обучали тому, как формировать учеников, после чего, по
приезду домой в родное село, я набрал группу из 40 детей, с
которыми изучаю Священное Писание. Таким образом, я работаю
над образованием новой церкви». (Георгий Молдован, студент)

Факультет по Фитнессу
Факультет готовит тренеров, которые будут совершать миссионерское служение,
открывая спортивные секции и преподавая программы по фитнесу: Taebo, Степ-аэробика,
Пилатес, Калланетика, Шейпинг. Также, в течение трех лет обучения, студенты приобретут
знания в сфере анатомии, биохимии, теории спорта, физиологии и спортивной медицины.

“Я занимаюсь спортом всю жизнь
и уже в течении 15 лет являюсь
тренером по фитнессу. В спортзале, в
котором я работаю с женщинами, я
слышала различные истории от сотен
женщин, которые тренировались и
тренируются там. Каждая женщина
желает быть здоровой и красивой,
хочет, что бы ее ценили. Я поняла, что
можешь стать поистине счастливой
только тогда, когда имеешь истинные
взаимоотношения с Богом так как с
того момента когда узнала Иисуса
Христа моя жизнь изменилась. У
меня есть цель и красивое будущее.
И все это я приобрела в Господе. Мое
желание помочь женщинам, ищущим
это состояние счастья, направляя их
сердца к Господу Иисусу». (Татьяна
Миргородская, инструктор по фитнессу)

Все женщины стремятся быть
красивыми и здоровыми. По
этой причине девушки, которые приходят на этот факультет учатся тому, как помочь
другим стать красивыми и здоровыми физически, но более
того обучить их Священному
Писанию, чтобы они обрели
духовную красоту».
(Юлия Гонтарь)

Эта школа научила меня из
моего призвания христианки
делать жизненный приоритет.
По мере изучения Слова Божьего исчезли страх и неуверенность в возвещении Евангелия. Когда я приехала домой,
я сразу же открыла группу по
фитнессу, тренируя на этот
момент четырех человек, я
изучаю с ними индуктивный
библейский курс «Бог, есть ли
Ты?» на основании Евангелия
от Иоанна». (Светлана Амосова,
студентка 2-го курса, Казахстан)

Факультет по Журнализму
Факультет по Журнализму создан, для того, чтобы снабдить христиан самыми передовыми
знаниями для распространения Евангелия через средства массовой информации. Студенты
учатся проектировать, открывать и администрировать сайты для церквей, миссий
и христианских организаций. А также их обучают тому, как использовать социальные
сети в благовествовании, как писать качественные статьи, как создавать новости,
профессионально фотографировать и снимать видео. Факультет оснащен оборудованием
последнего поколения. На факультете преподают специалисты христиане из Молдовы и
других стран с богатым опытом в данной области.

«Эта школа стала большим благословением для моей жизни и для моего служения. Несколько лет назад Бог положил нам на сердце открыть
христианскую газету для жителей юга Молдовы. Но постепенно мы
сталкивались с определенным количеством проблем из-за отсутствия
знаний и опыта. По этому, когда я узнала о Школе Журнализма, поняла,
что это именно то, в чем мы нуждаемся и это был ответ на мои молитвы.
Здесь я научилась правильно писать статьи для газеты и различать их
по типу. Таким образом, газета стала более интересна для читателей».
(Снежана Дюлгер, студентка 3-го курса, Молдова)
«Мне нравится, что все то, что мы изучаем, сразу же применяем
на практике. Молюсь о том, чтобы Бог воздал нашим посвященным преподавателям за весь вклад, который они делают в наши
жизни».
(Александр Майко, студент 3-го курса, оператор в Moldova Creștină TV)

Обучение будет проходить на территории Учебного бизнес-центра “MoldTeleCom”
непосредственной близости от г.Орхей.

http://www.moldtelecom.md/content/galeria-foto

Условия для поступления в
Международную Миссионерскую Школу
Обучение в Международной Миссионерской Школе Precept Ministries Eurasia длится 3
года и проходит в Молдове в летние месяцы, в период с 23 июня по 23 августа.
Полная стоимость участия в Международной Миссионерской Школе за два летних
месяца составляет 1500 $ . Будут предоставлены по 10 стипендий для обучения
на каждом из четырех факультетов (Таэквон-До, Футбол, Фитнесс, Журнализм). От
студентов, которые будут претендовать на получение стипендии, необходимо
внести сумму в размере 400 $.
Студентами Школы могут стать христиане увлеченные миссионерством, достигшие 18 лет,
принявшие водное крещение и являющиеся
членами поместной церкви.
Если вы желаете учиться в Международной
Миссионерской Школе, заполняйте купон и

передайте его тому, кто представил вам школу
или пришлите его по почте на адрес, указанный в конце брошюры. В ближайшее время
мы свяжемся с вами и сообщим о следующих
шагах, которые вам нужно предпринять для
поступления.

Отрывной купон
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия/Имя:
Возраст:
Местность:
Контактный телефон:
E-mail:
Церковь:
Почему вы желаете стать студентом Миссионерской Школы?

8. На каком факультете вы желаете обучаться?
□ Таэквон-До
□ Футбол
□ Фитнес
□ Медиа
9. Какое христианское служение желаете совершать по окончанию Школы?

Примечания

Контактные данные
Республика Молдова,
г. Кишинев, ул. Александру чел Бун 62, офис 39
Тел.: +373 69 966 779
E-mail: info@precept.md
Web: www.eurasiaprecept.org
www.moldovacrestina.md
Facebook: International Sports Coaching School
International Media School

