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ВВЕДЕНИЕ
Что представляет собой Церковь?

На мировом уровне, Церковь есть Тело Христа (Ефесянам 1:22-23) и все христиане являются членами
этого одного Тела (1 Коринфянам 12:12). На местном уровне, церковь есть собрание христиан в доме
(Римлянам 16:5) или в городе (1 Коринфянам 1:2). Только Иисус Христос является Главой вселенской Церкви и
всех поместных церквей. Только Он есть Главный Пастырь и Епископ Церкви (1 Петра 2:24; 5:4). Церковь есть
духовный дом, живым камнем которого является каждый христианин (1 Петра 2:5) или обитель, в которой Сам
Бог живет посредством Своего Духа (Ефесянам 2:21-22). Церковь есть семья Бога (Ефесянам 2:19). У нее есть
Сам Бог в роли любящего и заботящегося Отца и все христиане - как братья и сестры друг для друга. Церковь
есть стадо овец, следующих за пастырем, который шагает впереди (1 Петра 5:2; срав. 2:25; 5:4). Церковь есть
святой народ Бога, состоящий из людей, которых Бог избирает из всех народов мира (1 Петра 2:9-10). Церковь
есть видимое выражение Царства или царственности Бога на земле (Матфея 13:36-43; 16:18-19; 21:42-44).
Церковь все еще не является совершенной реальностью (Матфея 13:24-30), но при втором пришествии Христа,
она станет совершенной невестой Христа (Откровения 21:1-2,9-10; cf. 19:7). С одной стороны, Церковь есть
Воинствующая Церковь в мире, где христиане стоят твердо против атак и врагов (Матфея 16:18-19; Ефесянам
6:10-18; Откровения 12:10-12). С другой стороны, Церковь есть Победоносная Церковь на небесах, где духи
усопших христиан уже живут в присутствии Бога (Галатам 4:26; Евреям 11:10,16; 12:22-24; 13:14).
Как строится Церковь Христа?

Христос является Основателем, Владыкой и Строителем Церкви. Он строит Свою Церковь и врата ада
не одолеют ее (Матфея 16:18)! Он руководит (осуществляет власть в) Своей Церкви через Святого Духа
(Деяний 20:28), Библию (2 Тимофею 3:16-17) и совет старейшин поместной церкви (1 Тимофею 5:17). Христос
сперва использовал Своих апостолов, чтобы заложить основание исторических церквей среди евреев, самарян и
язычников (Ефесянам 2:20). Сейчас Он использует обычных христиан, чтобы построить Свою церковь. Он
строит Свою Церковь на христианах, которые имеют следующие цели: строить отношения через
ответственность друг за друга (Ефесянам 4:1-2), сохранять единство Духа посредством рациональной
христианской доктрины (Ефесянам 4:3-6), поддерживать разнообразие но оставаться в единстве (Ефесянам 4:711), подготовить всех христиан к разнообразному практическому служению внутри Церкви и вне ее (Ефесянам
4:12), взращивать учеников и приводить их к зрелости (Ефесянам 4:13-14). Таким образом, Церковь становится
общиной, основанной на истине, любви, подобию Христа и постоянном духовном росте (Ефесянам 4:15-16).
Построение Церкви Христа является задачей всех христиан на сегодняшний день.
Курс Dota делает построение Церкви Христа практичным, предоставляя лидеру группы следующим:

1. Каждое из четырех руководств содержит 12 занятий, которые можно пройти за три месяца (одно занятие в
неделю) или за шесть месяцев (одно занятие каждые 14 дней). При интенсивном курсе руководство может быть
пройдено за шесть дней.
2. Важные библейские ссылки помогают студентам познать Христа, Его Церковь и Библию.
3. Инструкции выделенным шрифтом, такие как «прочитайте», «раскрытие истины и обсуждение» помогают
лидеру группы вести группу.
4. «Примечания» дают краткое описание ответа к каждому вопросу. Это служит рекомендацией для лидера
группы.
5. Обучающий курс дает знания по практическим методам для построения конгрегации и изучения Послания
Евангелия от Иоанна самостоятельно или в малой группе.
6. Каждое занятие включает подготовку к уроку для выполнения дома, которую можно раздать студентам в
конце занятия.
7. Легко передавать обучающий курс другим. После завершения каждого курса из 12 занятий, те студенты,
которые будут преподавать обучающий курс другой малой группе людей, могут получить копию этого
руководства для лидеров групп.
Наша молитва о том, чтобы Господь вскоре увеличил число собраний (домашних церквей) в вашем
регионе, и чтобы большее число людей покорились вере (Книга Деяний 6:7). Иисус говорит: «Я создам Церковь
Мою и врата ада не одолеют ее!» (Матфея 16:18)! Да будет прославлен Господь! «Ибо все из Него, Им и к
Нему. Ему слава во веки, аминь» (Римлянам 11:36).
DOTA (Название появилось 10 мая 1993 г., когда курс в основном транслировался по радио как «Обучение ученичеству в
эфире», радио, транслирующее обучающие семинары в Китае).
1995 (Первое издание).
2016 (Четвертое пересмотренное издание).
АВТОРСКОЕ ПРАВО

Авторские права 4-х руководств для лидеров групп по построению Церкви Христа защищены.
Материал могут быть бесплатно скопированы в целях обучения. Материалы нельзя продавать. Они не могут
быть изменены или переведены на другие языки без письменного разрешения автора.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ

Наше намерение в том, чтобы эти материалы использовались с мудростью и были благословением для
многих. Но так как целью четырех руководств для лидеров групп по построению Церкви Христа является
обучать или оснащать христиан, рекомендуется, чтобы только лидеры групп делали копии этих материалов.
Ученик должен получать точную копию или руководство после того, как он завершит курс из двенадцати
уроков и только тогда, когда он будет обучать другого человека или малую группу людей.
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