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Церковь     Занятие 31 
 

1 Молитва  
 

 
.Лидер группы. Помолитесь  и  посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви.  
 

2 Общение (20 минут)                              [Тихое время] 
Луки 22 - 24 

 
.По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Луки 22-24). Слушайте человека, который 
делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)        [Ключевые стихи в Евангелии от Иоанна] 
(11) Иоанна 11:25 

 
Сделайте обзор по двое. 
(11) Иоанна 11:25 «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий 
и верующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь ли сему?» 

4 Изучение Библии (85 минут)  [Служение построения церкви] 
                      Умножение христиан и церквей  

 
Введение. На этом занятии мы будем изучать тему умножения последователей Христа и христианских 
сообществ (собраний или домашних групп.) Мы рассмотрим принцип духовного умножения в Библии и узнаем, 
что Библия говорит об умножении вновь обращённых христиан, учеников, христианских служителей и церквей 
(домашних церквей и домашних групп). 
 

A. Принцип духовного умножения в Библии.  
 

Введение.  Чтобы умножить число людей, сначала их нужно завоевать. Чтобы умножить число учеников, их 
нужно сначала взрастить. 
 

1. Служение в Ветхом Завете было служением умножения. 
 

Введение. Духовное умножение означает возрастание количества верующих в Иисуса Христа, которые веруют 
в Бога Библии и повинуются Его слову. 
 

Раскройте и обсудите. Каким образом происходило духовное умножение в Библии? 
Прочтите.  Псалом 77:3-7; Иоиля 1:3.  
Заметки. Духовное умножение в Ветхом Завете состояло в передаче знания о Боге и Его воле трём 
последующим поколениям. С того времени как Бог призвал народ Израиля в Ветхом Завете быть Его народом 
Он заповедал им духовно умножаться. 
 

 (1) Псалом 77:3-7. 
В этом Псалме описано, как народ Израиля передавал последующим трем поколениям все, что их отцы 

рассказали им о Боге и Его воле. Мы читаем: «Он положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим 
(1-м поколению) возвещать детям их (2-е поколение), чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, (3-е 
поколение) и чтобы они в своё время возвещали своим детям, (4-е поколение) возлагать надежду на Бога и не 
забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Бог возложил на отцов ответственность передать знание о Боге 
и Божьих дивных делах и заповедях последующим трем поколениям: своим детям, детям своих детей и внукам 
своих детей! Таким образом, каждое поколение людей в Израиле получало возможность познать Бога, Его 
чудные дела и подчиняться Его заповедям. 
 

 (2) Иоиля 1:3.  
Господь заповедал Иоилю (1-ое поколение): «Передайте об этом детям вашим (2-е поколение), а дети 

ваши пусть скажут своим детям (3-е поколение), а их дети следующему роду (4-е поколение)». Ответственность 
и практика каждого поколения в Израиле заключались в том, что знание о Боге и Его воле должно было 
передаваться следующим трем поколениям. Это происходило, когда прадеды, деды, отцы и пророки передавали 
слова Бога другим людям. Дети каждого поколения - это и собственные дети (Второзаконие 6:1-9), и дети 
других людей (Псалом 77:71-72).  
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2.  Служение Иисуса Христа было служением умножения. 
 

 (1) Иисус и благовестие.  
Раскройте и обсудите. Как Иисус Христос завоёвывал Себе людей? 
Заметки.  Иисус Христос завоёвывал Себе людей. Он начал Своё общественное служение примерно в декабре 
26го года от Р.Х. Он завоёвывал людей либо вовлекая их в Свою жизнь («Пойдите и увидите»), либо участвуя в 
их жизни (свадьба в Кане). 
• Прочтите Марка 1:15; Иоанна 1:39-43. Иисус вовлекал людей в Свою жизнь и в служение. Он пошел в 
Галилею и провозгласил людям добрую весть о Боге, говоря: «Приблизилось Царство Божие: Покайтесь и 
веруйте Евангелие». Он вовлекал людей в Свою жизнь, проповедуя им Евангелие и призывая их: 
«Покаяться, обратиться и уверовать в Евангелие»! Он приглашал людей «пойти и увидеть» (как я живу) и 
говоря «Следуй за Мной» (в том, что Я делаю в этом мире).  

• Прочтите Иоанна 2:1-2. Иисус участвовал в повседневной жизни других людей. Например, Он ходил на 
свадьбу, на еврейские праздники в Иерусалим и на обычные собрания в синагогах. Он приходил в дома 
людей и ел вместе с ними. Он говорил с обычными людьми на улице и с людьми, занятыми своей обычной 
повседневной работой, например, рыболовством или сбором налогов. В течение этого периода Его ученики 
часто приходили послушать Его учение, но они все еще продолжали свою повседневную работу рыбаков, 
сборщиков налогов и тому подобную.  

 

 (2) Иисус и наставление.  
Раскройте и обсудите. Как Иисус наставлял Своих учеников?  
Заметки. Иисус Христос наставлял Своих учеников, утверждая их в христианской вере и вооружая для 
выполнения их задач. Примерно через год Иисус призвал двенадцать из них следовать за Ним, чтобы 
вооружить их во всей полноте. 
• Прочтите Матфея 4:19. Он сказал некоторым из Своих учеников: «Идите за Мною и Я сделаю вас ловцами 
человеков».  

• Прочтите Луки 6:12-13; Марка 3:13-14. Иисус с молитвой выбрал двенадцать человек, которых Он обучал 
как Своих учеников. Он наставлял их, держа их около Себя большую часть времени, чтобы они наблюдали 
за Его жизнью и служением, слышали Его учение и ответы, а также видели, как люди получали помощь и 
менялись. На них глубоко повлияло пребывание с Иисусом!  

• Прочтите Луки 10:1-16. Он тренировал их, посылая по двое проповедовать Евангелие Царства Божьего, 
учить людей, помогать нуждающимся и исцелять больных. С того момента и далее Его ученики следовали 
за Ним постоянно. 

• Прочтите Иоанна 11:54. На протяжении двух последних лет Своего общественного служения Иисус 
проводил очень много времени наедине со Своими учениками чтобы учить и готовить их для будущего 
служения. 

 

 (3) Иисус посылает учеников.  
Раскройте и обсудите. Для какой задачи Иисус готовил Своих учеников?  
Заметки. Иисус Христос посылал учеников в мир как Своих работников, или, миссионеров. 
• Прочтите Матфея 24:14. Как раз перед Своей смертью на кресте Иисус сказал, что Евангелие Царства 
Божьего будет проповедано всем народам мира. 

• Прочтите Матфея 28:18-20; Марка 16:15; Луки 24:44-49; Иоанна 20:21; Деяния 1:8. 
После трех с половиной лет обучения и тренировки учеников, подавая им пример проповеди, научения 

и исцеления людей, Иисус Христос умер на кресте и воскрес. 
После Своего воскресения Он дал ученикам Великое Поручение. Оно упоминается во всех четырех 

Евангелиях, что показывает, что Иисус неоднократно повторял Великое Поручение Своим ученикам в 
разных ситуациях. В Матфея 28:18-20 Он заповедал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. 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».  

• Прочтите Деяния 17:6-7. Эта маленькая кучка учеников пошла и буквально перевернула Римскую 
империю с ног на голову! 
 

3. Служение Нового Завета было служением умножения. 
 

Раскройте и обсудите. Как происходило духовное умножение в Новом Завете?  
 

 (1) Иисус умножал число новообращённых, христианских учеников и христианских 
служителей.  
Прочтите Матфея 28:19-20. В Новом Завете Иисус Христос учит духовному умножению Своих учеников и 
все последующие поколения учеников! Иисус повелел Своим ученикам взращивать новых учеников и учить их 
соблюдать все Его заповеди, в том числе Великое Поручение! Каждое новое поколение учеников должно было 
взращивать учеников и учить их соблюдать все заповеди Иисуса Христа, включая Великое Поручение! Таким 
образом, возникли нескончаемые поколения новых верующих, учеников и  тех, кто взращивает учеников!  
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 (2) Пётр умножал число новообращённых, христианских учеников, христианских служителей и 
христианских церквей. 
Прочтите Деяния 4:13. Петр был одним из учеников Иисуса Христа. В свою очередь Петр проповедовал 
Евангелие многим людям и научил новых последователей стать учениками Иисуса Христа. Вначале он работал 
главным образом в Иерусалиме, но позже он путешествовал, насаждал новые церкви, посещал их и писал им 
письма. Его служение было направлено на: 
• большие группы (тысячи) 
• небольшие группы (команда апостолов в Иерусалиме) 
• отдельных людей (Варнава и Марк) 

 

 (3) Варнава умножал число новообращённых, христианских учеников, христианских 
служителей и христианских церквей.  
Прочтите Деяния 11:19-26. Варнава стал последователем Христа в результате служения Петра. В свою 
очередь, он проповедовал Евангелие многим людям и научил новых последователей стать учениками Иисуса 
Христа. Он отправился в Антиохию в Сирию и помогал там расти новой христианской церкви.  Его служение 
также было направлено на большую группу, небольшую группу и отдельного человека (Павел).   
 

 (4) Павел умножал число обращённых, христианских учеников, христианских служителей и 
христианских церквей.  
Прочтите.1 Фессалоникийцам 1:5-8; 2 Тимофею 3:10-14. Варнава привёл Павла из Тарса (город на территории 
современной Турции) и привлек  его к служению в Антиохии  Сирийской. В свою очередь, Павел проповедовал 
Евангелие многим людям и научил новых последователей стать учениками Иисуса Христа. Он много 
путешествовал, совершил по крайней мере, четыре миссионерских путешествия, и насадил новые христианские 
церкви в Азии и Европе. Он навещал эти церкви, обучал новых христианских служителей, посылал их 
взращивать учеников и писал письма церквям. 
 

В 1 Фессалоникийцам 1: 5-8 он описывает, как духовное умножение имело место в городе под 
названием Фессалоники. Павел вместе со своими сотрудниками Силой и Тимофеем проповедовали Евангелие в 
Фессалониках. Они стали примером христиан для людей, когда те услышали, как они проповедовали Евангелие 
с силой и убежденностью, и видели, как они жили среди них. Поэтому христиане в Фессалониках стали 
последователями (подражателями) Павла, Силы и Тимофея, когда они получили Слово, даже в условиях 
вражды со стороны своих сограждан. Затем они, в свою очередь, стали примерами (моделями) для верующих в 
Македонии и Греции. Их вера стала известна повсюду.  
 

 (5) Тимофей умножал число обращённых, христианских учеников, христианских служителей и 
христианских церквей.  
Прочтите. 2 Тимофею 2: 2. В начале Тимофей многому научился от своей бабушки и от матери (2 Тимофею 1: 
5, 3:15). Позже он учился, в основном, от Апостола Павла, когда он последовал за ним и работал с ним около 14 
лет. В свою очередь, Тимофей проповедовал Евангелие и научил новых последователей стать учениками 
Иисуса Христа. 
 

В конце своей жизни Павел заповедал Тимофею умножать  духовно. «...И что слышал от меня при  
многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Апостол Павел 
говорит, что Тимофей несет ответственность за то, чтобы знание Евангелия передалось следующему 
поколению! Тимофей должен был передать его надежным (верным) людям, которые смогут передать его 
следующему поколению! 
 

Обратите внимание, как происходит духовное умножение: Иисус привлёк Петра.  Пётр привлёк 
Варнаву. Варнава привлек Павла. Павел (1-е поколение) передал его следующим трем поколениям: он привлёк  
Тимофея (2-ое поколение). Тимофей передал его надежным и способным людям (3-е поколение). Они передали 
его «другим» (4-е поколение). 
 

Таким образом, Евангелие пришло к нам! Теперь наша очередь передавать Благую весть с силой и 
убеждением следующим трем поколениям надежных (верных) и способных людей!  
 

4. Какого рода людей нужно умножать. 
 

Изучение. Какого рода людей нужно умножать в этих христианских служениях умножения? 
   В Матфея 28 говорится, что христиане должны умножать учеников Иисуса Христа. Ученики - это не 
просто новообращенные, а зрелые, функционирующие и настойчивые христиане. Они ходят с Христом и 
подчиняются Его заповедям и учению Библии. 

• 2 Тимофея 2 учит, что христиане должны умножать надежных (верных) христиан, которые также 
обладают способностью учить других. 

• Псалом 77 учит, что христианам следует умножать новых верующих из числа своих детей, внуков и 
правнуков. 
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• В 1 Фессалоникийцам говорится, что христиане умножали учеников в своей провинции и даже в 
соседних с ними провинциях. 

• Матфея 24, 28 и Деяний 1:8 учат, что христиане должны умножать учеников в каждом народе и каждой 
группе людей во всем мире: например, из среды водителей такси, парикмахеров, фабричные рабочих, 
учеников, беженцев и т. д. (Греч.: «ethné») (см. Откровение 5:9). 

 

Б. Умножение христианских церквей (собраний) 
 

Введение. Духовное умножение означает увеличение количества христианских церквей (собраний или 
домашних групп) везде.  
Раскройте и обсудите. Как образуются новые христианские церкви (собрания или домашние группы)? 
Заметки. 

1. Основание новой христианской церкви — инициатива Бога.  
 
Прочтите. Деяний 13:1-4. Святой Дух может отделить некоторых людей в местной христианской церкви на 
особое служение. Таким образом, Он призвал Павла и Варнаву пойти и провозгласить Евангелие в других 
городах, провинциях и странах. Он также повелел местной христианской церкви освободить этих служителей 
(от всех других обязанностей и задач).  
 
2. Христианские служители завоёвывают людей и взращивают учеников.  
 
Прочтите. Деяний 13:5,13-52; Деяний 14:1-22. Павел и Варнава проповедовали Слово Божье. Они 
проповедовали Иисуса Христа, Его смерть и воскресение. Они проповедовали прощение грехов через Иисуса 
Христа, то есть оправдание верой в Иисуса во всём, в чём люди не могли быть до этого оправданы  
соблюдением закона. Когда их преследовали, они бежали в другие города и продолжали проповедовать Благую 
Весть. Они призывали людей обратиться от своего никчёмного идолопоклонства к живому Богу. И они 
завоевали большое количество учеников в нескольких городах. В Деяний 14:21 мы читаем, что через некоторое 
время, в течение которого эти новые последователи Христа имели возможность возрастать духовно, Павел и 
Варнава возвращались к этим группам христианских учеников, чтобы укреплять и вдохновлять их.  
 
3. Христианские служители назначают старейшин в каждой местной христианской церкви 
(собрании).  
 

Прочтите. Деяний 14:23.  
 

 (1)  Насаждающие новые собрания (конгрегации).  
Павел и Варнава, которые евангелизировали и обучали эти новые группы христиан, назначали или 

утверждали для них старейшин в каждой местной христианской церкви, а затем посвящали, или, вверяли их с 
молитвой   заботе и защите Господа Иисуса Христа. Слова «назначенные» и «посвящённые» НЕ означают 
«выбирать посредством демократического голосования» или «назначать их с помощью других пасторов или 
епископов». С тех пор и далее эти старейшины как группа или орган старейшин (греч. «presbuterion») (1 
Тимофею 4:14) были вместе ответственны за руководство местной христианской церковью. Большинство из 
этих местных христианских церквей собирались вместе в домах и были подлинными домашними группами, 
или, домашними церквями (Римлянам 16:5). 
 

 (2) Старейшины новых церквей. 
Старейшины (греч. «presbuteros», мн.ч.) были, вероятно, самыми духовно зрелыми учениками и 

самыми способными мужчинами в христианских сообществах. Хотя они назначались для руководства 
местными христианскими церквями, они обычно занимались этим не полное время и это не оплачивалось (1 
Тимофею 5:17) 
 

 (3) Задачи старейшин.  
Задачей старейшин было: 

• быть пастырями (пасторами) и блюстителями людей в церкви. 
• быть управителями имущества и лидерами деятельности церкви. 
• быть учителями Слова Божьего в церкви.  
• и во всём этом служить людям, а не править ими, как правят господа.  

Старейшины были непосредственно ответственны и подотчетны Господу Иисусу Христу (Евреям 
13:17), Который является главой каждой поместной христианской церкви и главой всемирной христианской 
церкви (Деяния 20:17-35; Ефесянам 1:22; 1 Петра 5:1-4). 

Кто ваши «лидеры»? В Послании к Евреям 13:7 говорится, что ваши лидеры (множественное число): 
• люди, которые несут вам Слово Божье; 
• кто повинуется Слову Божьему в своей собственной жизни (те, кто живет им); 
• кто является примером веры, которому можно следовать. 
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4. Христианские работники продолжают иметь влияние в новых христианских церквях.   
 

Прочтите. 1-е Коринфянам 4: 14-16; 1 Тимофею 5:17. 
Павел продолжал посещать церкви, которые он насадил. Он также посылал некоторых из своих 

сотрудников в эти церкви, чтобы воодушевлять их и служить им, но не управлять ими. Он писал церквям 
письма, которые   включены в сегодняшнюю Библию. Но Павел не пытался объединить все церкви в одну 
деноминацию (организацию). Он также не назначал над ними покрывающую организацию (такую, как совет 
или синод))! Он не вмешивался в организацию церкви, за исключением того, что он ясно учил их, какими 
должны быть требуемые качества и задачи старейшин. В 1 Тимофею 4:14 и 5:17 говорится, что местные 
старейшины (как команда или совет) руководили церковью. 
 

5. Христианские служители отчитываются о своей работе.  
  
Прочтите Деяний 14:27. Когда Павел и Варнава завершили свою работу, они собрали свою местную 
христианскую церковь и сообщили  все, что Бог сделал через них. Заметьте, что они не просто сообщили о том, 
что они сделали, но то, что БОГ по Своей благодати и власти сделал через них. Они воздали всю славу своей 
работы только Богу! 

 
В. Умножение христиан (последователей Христа) 

 
Введение. Духовное умножение означает увеличение числа учеников Христа и христианских служителей 
повсюду. В Матфея 9: 35-38 Иисус говорит, что жатва многочисленна, а работников мало! Согласно Иисусу 
Христу, число христианских работников на Его жатве должно быть умножено! Как их следует умножать? 

• Согласно Матфея 9, Бог увеличивает число христианских работников через молитву! 
• Согласно Матфея 10, Бог увеличивает число христиан через обучение. 
• И отправление христиан в мир!  

 
1.Умножение новых верующих в Христа (через евангелизацию). 
Прочтите Иоанна 4:35-38.  
Раскройте и обсудите. Как умножается число новых верующих (новообращённых)? 
Заметки. Число новых верующих во Христа (новообращенных) умножается через евангелизацию. Иисус учит, 
что для евангелизации нужны разные виды христианских работников. Он говорит: «Один сеет, а другой 
пожинает». Иногда работа евангелизации состоит, в основном, из сеяния, а иногда она состоит из жатвы.  
 

 (1)  Сеятели. 
Сеятелями, несомненно, были Иисус и самарянка. Иисус завоевал душу самарянки. Она, в свою 

очередь, пошла, чтобы завоевать души людей, живущих в ее городе. 
Между тем Иисус беседовал со Своими учениками и сказал: «Не говорите ли вы, что еще четыре 

месяца, и наступит жатва»? Дело в том, что обычно урожай зерна в этом регионе собирали в апреле. Однако, 
время, в которое Иисус встретил самаритянку, было декабрь. В декабре хлеба еще не были созревшими для 
жатвы. Но духовная жатва людей, которые уверуют в Иисуса Христа, не имеет определенного сезона! В этом 
случае между посевом семени Евангелия среди самаритян и жатвой урожая новых верующих для вечной жизни 
почти не было временного промежутка! Иисус увидел процессию самарян, идущих из города через 
непоспевшие поля пшеницы к колодцу и сказал: «А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, 
как они побелели и поспели к жатве»!  
 
 (2) Жнецы. 

Жнецами были ученики Иисуса. Иисус ясно подразумевал, что Он посылает Своих учеников, чтобы 
собрать этих людей в Свое царство. В Евангелии от Иоанна 4:38 Иисус говорит: «Я послал вас жать то, над чем 
вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их». Оба, Иисус и самарянка трудились среди самарян. 
Иисус работал непосредственно с самарянкой, и она работала прямо среди своих сограждан. И вот теперь, 
Господь Иисус Христос послал Своих учеников, чтобы пожинать урожай новых верующих из числа самарян.  
 
 (3) Один сеет, другой жнёт.  

В духовном мире обычная картина заключается в том, что «один пожинает то, что посеял другой». В 
Евангелии от Иоанна 4:37 Иисус говорит: «справедливо изречение: один сеет, а другой жнёт». Каждый 
работник в Царстве Божьем одновременно является жнецом и сеятелем. Он пожинает то, что посеяно другими, 
а другие пожинают то, что он посеял. Поэтому в Божьем суверенном плане всегда будет жатва! 

Некоторые христианские служители в основном сеют. Они распространяют послание Евангелия всеми 
возможными способами. Другие христианские служители в основном пожинают плоды. Они помогают людям 
принимать Христа в их сердца и жизнь. В Божьем суверенном плане не важно, кто сеет и кто жнёт, потому что 
всегда будет жатва! И трудящиеся в Царстве Божьем всегда могут радоваться, потому что их труд в Господе 
никогда не тщетен (1 Коринфянам 15:58)! Слово Божье никогда не вернется к Нему пустым, но выполнит то, 
что Он желает, и достигнет цели, ради которой Он послал его (Исайи 55:11)! 
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2.Умножение учеников Христа (взращиванием учеников). 
 

Прочтите Матфея 28:20; 1 Коринфянам 3:5-11; Ефесянам 4:11-16. 
Раскройте и обсудите. Как умножаются ученики?  
Заметки. Число христианских учеников умножается взращиванием учеников. Новые верующие в Иисуса 
Христа возрастают к духовной зрелости, обучаясь повиноваться всему, что заповедал Христос. 
 

 (1) Работник и его со-работники.  
Апостол Павел учит, что в Царстве Божьем есть разные виды служителей: Бог назначает некоторых 

служителей сеять семена Евангелия, то есть, для евангелизации. А других служителей Он назначает для 
орошения растений, то есть, заботиться о новообращенных, учить их. Но во всех этих разных трудах только Бог 
назначает разные задачи, и только Бог делает возможным, чтобы верующие вырастали в учеников Христа! 
Поэтому Бог есть единственный Работник, а христиане - Его соработники. Бог дает новую жизнь через 
возрождение. Бог делает возможным для новых христиан вырастать через постоянно пребывающего в них 
Святого Духа и следование за другими христианами. И Он же назначает различные задачи каждому 
христианскому служителю.  
 

 (2) Закладывающие фундамент и строящие на фундаменте.  
Хотя все христиане -  соработники Бога, они имеют не одну и ту же задачу. Некоторым работникам 

поручено заложить фундамент (это Иисус Христос). Они проповедуют Евангелие, посеяв и пожиная плоды. 
Другие работники назначаются строить на этом фундаменте. Они помогают этим молодым христианам стать 
зрелыми и функционирующими христианами. Они помогают этим новым христианам поддерживать 
непрерывные личные отношения с Иисусом Христом, иметь основательное знание Библии и развивать 
здоровые библейские убеждения, становясь все более и более подобными Христу в характере и поведении, а 
также служить Христу.  
 

3.  Умножение соработников для Христа ( их оснащением). 
Прочтите Ефесянам 4:11-12.  
Раскройте и обсудите. Как умножаются христианские работники? 
Заметки.  Число христианских работников умножается оснащением (специальным обучением) учеников 
Христа для служения возрастания Тела Христова. 

Павел учит, что Иисус Христос дал некоторым христианским работникам особый духовный дар и 
задание (быть апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями), чтобы оснастить (вооружить) 
всех других христиан для служения в какой-то области в церкви, чтобы они, таким образом, участвовали в 
созидании всемирной Церкви Христа! Эти христианские работники оснащают одних христиан для 
евангелизации, других — для взращивания учеников или проповедования, обучения, оказывания пасторской 
помощи, или оснащения нескольких христиан, чтобы они оснастили и других. В каждом городе должен быть 
такой оснащающий (вооружающий) работник!  Спросите Бога, не должны ли вы стать таким оснащающим 
работником! 
 

В каждой церкви должно быть много различных видов служения. Помимо вышеупомянутых служений 
(евангелизации, взращивание учеников, оснащение), это: детское служение, молодёжное служение, служение 
для больных, для бедных, для угнетённых, служение по организации и управлению, служение, направленное на 
приобретение влияния в обществе, служение миссий в миру. 
 

Важно, чтобы старейшины несли ответственность за то, чтобы все члены церкви стали учениками 
Христа, то есть зрелыми, функционирующими и настойчивыми христианами и были оснащены всем для 
определённого  служения в церкви (домашней церкви) , в районе  (в обществе) и в мире.  
 

Г. СУЩОСТЬ СЛУЖЕНИЯ ПО ВЗРАЩИВАНИЮ УЧЕНИКОВ.  
 

1.Служение по взращиванию учеников умножает число учеников Христа и число 
работников для Христа. 
    
 

Учение.        Сущность служения по взращиванию учеников —  
взращивать учеников, 

которые, в свою   очередь, взрастят новых учеников! 
То есть, репродуцировать (умножать) христианских учеников 
и христианских работников (тех, кто взращивает учеников)! 

 
 Это увеличивает (умножает): 

• число новых верующих во Христе 
• число новых учеников Христа 
• число новых работников для  Христа (взращивающих учеников и оснащающих их) 
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• и, наконец, число новых христианских церквей (домашних церквей) 
 

Почему умножение так важно? В Евангелии от Матфея 9:36-38 говорится: «Видя толпы народа, Он 
сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны как овцы, не имеющие. пастыря. Тогда говорит 
ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою».  
 

2. Служение взращивания учеников становится движением  
  
Учение.  

Служение, которое умножает и новых христианских учеников, и новых христианских работников, 
становится движением! 

Это движение будет распространяться внутри семей, дружеских кругов, церквей (домашних церквей), 
на рабочих местах, а также распространяться в другие города, регионы и даже другие страны, культуры и 
религии! 
 

Иисус повелел: «Идите и научите все народы». Иисусу Христу дана вся сила на небесах и на земле, 
чтобы выполнить эту задачу! Иисус Христос призывает Свою Всемирную Церковь к духовному умножению во 
всех странах мира! И, с благодатью и силой Иисуса Христа, они сделают это! 
 

Библия не обещает, что это будет легкое завоевание. Многие христиане подвергались гонениям и даже 
мученичеству в этой духовной битве со времен Иисуса Христа. Тем не менее, окончательная победа 
несомненна! 
•  Идея послания к Римлянам. «Мы больше, чем завоеватели через Того, Кто возлюбил нас» (Римлянам 8:28-

39) 
• Идея   Откровения. «Они (цари мира вместе со своими религиозными пророками) будут вести брань с 
Агнцем (Иисусом Христом), и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей 
(Откровение 17:14; Откровение 19:11-21)! 

 

5 Молитва (8 минут)                                    [Отклик] 
Молитва в отклик на Божье Слово  

 
По очереди в вашей группе или в группах по двое-трое помолитесь вкратце в ответ на то, что вы узнали 
сегодня. 
  

6 Подготовка  (2 минуты)                    [Задание] 
К следующему занятию  

 
   Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее. 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок «Умножение христиан и христианских собраний» вместе с другим 
человеком или группой. Воодушевляйте каждого последователя Христа быть частью служения взращивания 
учеников, которое умножает число новообращённых, число новых учеников и число новых работников. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Титу 1-3. 
Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (12) Иоанна 12:32. 
Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов.  
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Иоанна 14. Используйте метод пяти 
шагов. 
6.Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:3).   
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 
 
 
 


