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Введение 

Что такое Церковь?  
На мировом уровне Церковь есть Тело Христово (Ефесянам 1:22-23), и все христиане являются 

членами этого Единого Тела (1 Коринфянам 12:12). На местном уровне церковь - это собрание христиан в доме 
(Римлянам 16:5) или в городе (1 Коринфянам 1:2). Только Иисус Христос является Главой всемирной Церкви и 
всех местных церквей. Только Он - Пастыреначальник и Епископ Церкви (1 Петра 2:24, 5:4). Церковь - это 
духовный дом, живым камнем которого является каждый христианин (1 Петра 2:5), или, жилище, в котором 
Сам Бог живет Своим Духом (Ефесянам 2:21-22). Церковь - это дом, или, семья Бога (Ефесянам 2:19). Сам Бог 
— любящий и заботливый отец Церкви, а все христиане - братья и сестры друг другу. Церковь - это стадо 
овец, следующее за идущим впереди пастухом (1 Петра 5: 2, ср. 2:25, 5:4). Церковь - это святой народ Божий, 
состоящий из людей, которых Бог выбирает из всех народов мира (1 Петра 2:9-10). Церковь - это видимое 
выражение царства, или, царствования Бога на земле (Матфея 13:36-43, 16:18-19, 21:42-44). Церковь еще не 
является совершенной реальностью (Матфея 13:24-30), но при втором пришествии Христа она станет 
совершенной невестой Христа (Откровение 21:1-2,9-10, ср. 19:7). С одной стороны, Церковь - это 
Воинствующая Церковь в мире, где христиане твердо стоят против нашествия своих врагов (Матфея 16:18-19, 
Ефесянам 6:10-18, Откровение 12:10-12). С другой стороны, Церковь - это Триумфальная 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 - Основатель, Хозяин и Строитель Церкви. Он строит Свою Церковь, и врата ада не победят ее 

(Матфея 16:18)! Он руководит (осуществляет власть над) своей Церковью через Святого Духа (Деяния 20:28), 
Библию (2 Тимофею 3:16-17) и совет старейшин поместной церкви (1 Тимофею 5:17). Христос сначала 
использовал Своих апостолов, чтобы заложить фундамент исторических церквей среди евреев, самарян и 
язычников (Ефесянам 2:20). Теперь Он использует обычных христиан для построения Своей Церкви. Он строит 
Свою Церковь на христианах, которые преследуют следующие цели: укреплять отношения друг с другом 
(Ефесянам 4:1-2), сохранять единство Духа через правильное христианское учение (Ефесянам 4:3-6), сохранить 
разнообразие в этом единстве (Ефесянам 4:7-11), оснащать всех христиан для множества практических 
служений в Церкви и за ее пределами (Ефесянам 4:12) и взращивать всех христиан до зрелости (Ефесянам 4:13- 
14). Таким образом, Церковь становится сообществом, основанным на истине, любви, подобии Христу и 
постоянном росте (Ефесянам 4:15-16). Построение Церкви Христа - это задача всех христиан сегодня. 
  

 Курс ДОТА позволяет делать построение церкви Христа практическим, обеспечивая лидеров групп 
следующим: 

1. В каждом из четырех руководств содержится 12 уроков, которые могут быть пройдены за три месяца (один 
урок в неделю) или за шесть месяцев (один урок каждые 14 дней).  Интенсивным курсом руководство может 
быть завершено за шесть дней. 
2. Важные ссылки на Библию помогают ученикам познакомиться с Христом, его Церковью и Библией. 
3. Инструкции, выделенные жирным шрифтом, типа, «прочтите», «раскройте и обсудите», помогают лидеру 
группы вести её. 
4. В «заметках» дается краткое изложение ответа на каждый вопрос. Это служит руководством для лидера 
группы. 
5.  Данный курс обучает практическим методам построения конгрегации и изучения Евангелия от Иоанна в 
одиночку или в небольшой группе. 
6. Каждый урок включает домашнюю подготовку, которая может раздаваться ученикам в конце урока. 
7. Учебный курс легко передавать другим. После завершения каждого курса из 12 уроков те студенты, которые 
будут преподавать курс другой небольшой группе людей, могут получить копию этого руководства для     
лидеров групп. 
 

Мы молимся о том, чтобы Господь быстро увеличивал число собраний (домашних церквей) в вашем 
регионе и чтобы многие люди становились послушными вере (Деяния 6: 7). Иисус говорит: «Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют её» (Матфея 16:18)! Пусть прославится Господь! «Ибо из Него, Им, и к Нему. Ему 
слава во веки! Аминь "(Римлянам 11:36). 
 

                                    DOTA (название возникло -05-10,1993 когда курс в основном транслировался по радио как 
«Обучение практическому  наставничеству в прямом эфире», радиосеминары  и обучающие 
семинары в Китае). 1995 год (первое издание). 2016 год (четвертое, пересмотренное издание). 

 
 

 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 
4 руководства для лидеров групп по построению Церкви Христа имеют авторские права. Они могут 

быть скопированы только в целях обучения. Они не могут быть проданы. Они не могут быть изменены или 
переведены на другие языки без письменного разрешения автора. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
Материалы предназначены для широкого круга использования и для благословления многих. Но, 

поскольку целью четырех руководств для лидеров групп по построению Церкви Христа является подготовка, 
или, оснащение христиан, рекомендуется, чтобы только лидеры групп этого курса делали точные копии 
четырех руководств. Студент должен получить точную копию урока или руководства после завершения урока 
или курса по 12 урокам и только тогда, когда он будет преподавать его другому человеку или небольшой 
группе людей.   


