КРУГЛЫЙ СТОЛ EXPONENTIAL
13 ОКТЯБРЯ 2020
ОДИН ДЕНЬ, 130 ГОРОДОВ, 28 СТРАН,
24 ЯЗЫКА, 6 ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ

Культуру можно определить как спонтанные
повторяющиеся модели поведения. Культура
формируется из желаний в вашем сердце и
убеждённости в вашем разуме.
То, что мы ценим, становится тем, что мы
ставим в приоритет, а то, что мы ставим в
приоритет, становится нашей историей и
языком, проявляясь в нашем поведении.

Добро пожаловать
Exponential

на

круглый

стол

Exponential — это сообщество с целью. Наше
общее видение состоит в том‚ чтобы сделать
воспроизводство и приумножение нормой
языка и поведения европейской церкви.
Тема круглых столов Exponential 2020:
Воспламенение Культуры Приумножения.
Мы хотим увидеть приумножение Евангелия,
учеников, лидеров, церквей и сетей.
В течение дня мы сосредоточимся на
различных аспектах приумножения.

Мы хотим дать вам инструменты, которые
послужат вам и вашей церкви в процессе
работы над основанием новых церквей.
На нашем сайте exponential.courses вы
найдёте в свободном доступе материалы
от всех докладчиков. Вы также можете
получить онлайн-доступ к книге Exponential
Roundtable.
Служить
рядом с
вами —
большая
честь.

Эйвинд Аугланд
Идеолог и
председатель

Юрген Айзен
Генеральный директор
конференции

EUROPE

5
МИН

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
[НА МЕСТЕ]

ссылка

LEAR.NO/1

5
МИН

МУЗЫКА ПОКЛОНЕНИЯ
[В ЗАПИСИ]

ссылка

LEAR.NO/2

10
МИН

РАСПИСАНИЕ ДНЯ И ВИДЕНИЕ EXPO 20/21
[ПРЯМОЙ ЭФИР]

ссылка

LEAR.NO/3

5
МИН

ИСТОРИЯ: ОТКРЫТИЕ ЦЕРКВЕЙ В БЕРГЕНЕ
[В ЗАПИСИ]

ссылка

LEAR.NO/4

15
МИН

ИСКРА: ЗАЖИГАЯ КУЛЬТУРУ ПРИУМНОЖЕНИЯ
[В ЗАПИСИ] ДЖИНА И ОУСТИН ЖЕРМЕ

ссылка

LEAR.NO/5

20
МИН

ГРУППЫ И МОЛИТВА

ссылка

LEAR.NO/6

Вы услышали рассказ Оустина и Джины Жерме о «культуре приумножения» и
о том, как они фокусируются на приумножении Евангелия, учеников, лидеров
и новых церквей. Пожалуйста, уделите немного времени тому, чтобы поделиться собственной
историей с другими участниками стола.

Делимся: (по 2 минуты на человека)
1. Представьтесь‚
2. Каким образом вы вовлечены в служение и
3. Кратко расскажите об одном человеке, который много сделал для вас и оказал значительное
влияние на ваш путь с Иисусом Христом. По одной минуте на каждого.

10
МИН

ПЕРЕРЫВ
[НА МЕСТЕ]

ссылка

LEAR.NO/7

5
МИН

ИСТОРИЯ
[В ЗАПИСИ]

ссылка

LEAR.NO/8

15
МИН

ЦЕННОСТЬ: ПРИУМНОЖЕНИЕ — ЭТО НОРМА
[В ЗАПИСИ] РАФАЭЛЬ АНЦЕНБЕРГЕР

ссылка

LEAR.NO/9

15
МИН

РАССКАЗ: ЯЗЫК ПРИУМНОЖЕНИЯ
[В ЗАПИСИ] ДЭЙВ ФЕРГЮСОН

ссылка

Молимся: Молитесь, чтобы Бог говорил с вами и окружающими вас людьми.

LEAR.NO/10

Приобретите углублённые уроки всего за

€10 за серию

В составе курсов вы найдёте заметки с вопросами для использования на ваших лидерских группах.

ИСКРА: Зажигая культуру приумножения. Джина и Оустин Жерме: lear.no/spark
ЦЕННОСТЬ: Библейские корни приумножения? Рафаэль Анценбергер: lear.no/value
РАССКАЗ: Язык и истории приумножения. Дэйв Фергюсон: lear.no/narrative
ПОВЕДЕНИЕ:Приумножение на деле. Рик Торп: lear.no/behaviour

ГРУППЫ
[НА МЕСТЕ]

ссылка

30
МИН

LEAR.NO/11

Рафаэль объяснил, что приумножение — это библейская концепция.
Евангелие, ученики, лидеры и новые церкви приумножались, но это происходило через
послушание Святому Духу. Затем Дэйв Фергюсон рассказал о Повествовании Умножения,
важности лексикона, который мы используем, и историй, которые мы рассказываем. Всё это
укрепляет культуру, которую мы хотим построить. Основываясь на этих двух уроках, задайте друг
другу вопросы:

15
МИН

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ В ZOOM
[ПРЯМОЙ ЭФИР] ZOOM ID: 884 7885 4903

ссылка

LEAR.NO/12

60
МИН

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
[НА МЕСТЕ]

ссылка

LEAR.NO/13

30
МИН

СЕМИНАРЫ: ВЫБЕРИТЕ ОДИН И ОБСУДИТЕ В ГРУППАХ
[В ЗАПИСИ] ВЫБИРАЕТСЯ ВАШИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ.

ссылка

LEAR.NO/14

30
МИН

ГРУППЫ
[НА МЕСТЕ]

ссылка

1. Что Бог говорил вам во время этих двух занятий и что вас больше всего вдохновило?
2. Какие уроки можно извлечь из трёхступенчатой модели основания церквей в ранней церкви?
3. Есть ли у вас история, которая поможет создавать культуру приумножения? Кратко ей
поделитесь.

LEAR.NO/15

Вы прослушали один из многих семинаров. Пожалуйста, подумайте над
следующим вопросом:

5
МИН

ПРИВЕТСТВИЕ И ПОЯСНЕНИЯ
[ПРЯМОЙ ЭФИР] ЭЙВИНД И ЮРГЕН

ссылка

LEAR.NO/16

15
МИН

ПОВЕДЕНИЕ: ПРИУМНОЖЕНИЕ НА ДЕЛЕ
[В ЗАПИСИ] РИК ТОРП И НЕСС УИЛСОН

ссылка

LEAR.NO/17

20
МИН

ГРУППЫ
[НА МЕСТЕ]

ссылка

1. Что Бог говорил вам во время этого занятия и что вас больше всего вдохновило?
2. Пожалуйста, выделите 2 минуты на то, чтобы резюмировать в трёх предложениях всё, что вы
услышали во время занятия, а затем поделитесь этим с другими на Круглом столе.

LEAR.NO/18

Как выглядит умножение на практике? Рик Торп, епископ англиканской церкви,
специализирующийся на основании церквей, поделился примерами и историями приумножения
из собственного опыта ученичества, евангелизации, основания церквей и стратегического
планирования на национальном уровне. Пожалуйста, подумайте над следующим вопросом:
1. Какие примеры умножения вы наблюдали в служении?
2. Вопросы по ученичеству, наставлению лидеров в процессе их воспитания и основание
с учеником — все это составляет приумножение. Как это или другие намеренные усилия
способны повлиять на ваш рост и способность основывать церкви?

БЕСПЛАТНЫЙ доступ более чем к 30 семинарам на lear.no/workshop

20
МИН

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ В ZOOM
[ПРЯМОЙ ЭФИР] ZOOM ID: 884 7885 4903

ссылка

LEAR.NO/19

15
МИН

КОФЕЙНЫЙ ПЕРЕРЫВ
[НА МЕСТЕ]

ссылка

LEAR.NO/20

5
МИН

ИСТОРИЯ: ОТКРЫТИЕ ЦЕРКВЕЙ В БЕРЛИНЕ
[В ЗАПИСИ]

ссылка

LEAR.NO/20

20
МИН

ДВИЖЕНИЕ: СТРЕМЛЕНИЕ К ПРИУМНОЖЕНИЮ
[В ЗАПИСИ] ЛЕО БИГГЕР

ссылка

LEAR.NO/21

10
МИН

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ: EXPO 2021 В БЕРЛИНЕ
[ПРЯМОЙ ЭФИР] ЭЙВИНД И ЮРГЕН

ссылка

LEAR.NO/22

СПАСИБО НАШИМ ПАРТНЁРАМ И ПРАВЛЕНИЮ
EXPONENTIAL EUROPE:
Следующая

ЛИДЕРСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Exponential Europe
12-14 октября 2021

Пакет конференции
Приобрести все курсы
и ресурсы всего за

€29

(общая стоимость
€50)
Каждый из основных
докладчиков подготовил по два
двадцатиминутных углублённых
урока по своей теме. Купите
пакет конференции сегодня,
чтобы получить все основные
доклады, подробные уроки и
заметки, а также вопросы для
вашей лидерской группы.

EUROPE
exponential.courses/bundle
- Пакет конференции за €29 -

