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Введение
Евангелие Царства – что это?

Евангелие Царства - это Благая Весть о Царстве Божьем. В целом Царство Божье - это царство или суверенное
царствование Бога над всеми и всем, от вечности и до вечности (Псалом 23:1, 144:13). В частности, Царство
Божье - это царство или суверенное царствование Бога через Иисуса Христа (Матфея 28:18). Царство основано
на завершенной спасительной работе Христа (Деяния 2:36) и применении этой работы верующими через
Святого Духа (Римлянам 14:17). Царство Божье принято в сердцах верующих (Луки 17:20-21) и действует в их
жизни. Царство Божье проявляется в четырех видимых областях: в полном спасении верующих от начала и до
конца (Марка 10:25-26), в положении верующих как одной Церкви на земле (Матфея 16:18-19), в добрых делах
(влиянии) верующих во всех областях человеческого общества (Матфея 25:34-40) и, наконец, в искупленной
вселенной или новом небе и новой земле при втором пришествии Иисуса Христа (1 Коринфянам 15:24-26).
Когда проповедуется Евангелие Царства?

При первом пришествии Иисус Христос проповедовал Евангелие Царства (Марка 1:14-15, Матфея 4:23). Иисус
рассказал более пятидесяти притч, и большинство из них посвящено Царству Божьему. В этих притчах Иисус
учит нас о характере Царства Божьего, и особенно о том, как войти в Царство Божье и как жить в Царстве
Божьем в культуре Царства. Наконец, Иисус сказал: «Это Евангелие Царства будет проповедано во всем мире
во свидетельство всем народам, и тогда придет конец» (Матфея 24:14). Итак, после создания христианской
церкви на земле христиане проповедуют Евангелие Царства (Деяния 8:12, 19:8, 20:24-25, 28:23,31). Задача всех
христиан сегодня - проповедовать царство Иисуса Христа, практикуя то, что они проповедуют (Матфея 23:3), и
изменяя свою культуру на культуру Царства Божьего.
Умножение обученных лидеров и сотрудников

Согласно Иисусу «сиюминутная потребность» в Царстве Божьем - это умножение числа подготовленных
работников и лидеров. С одной стороны: «…Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
Свою» (Матфея 9:38). С другой стороны: «Подготовьте многих христиан, чтобы стать работниками в Церкви
Христа» (Матфея 4:19, Матфея 10:7, Ефесянам 4:12). Назначьте их лидерами группы учеников, лидерами
домашних церквей, старейшинами в церквях и организаторами новых церквей!
Курс Dota делает проповедь и доктрину о Царстве Божьем практическими,
давая лидеру группы, проповеднику или учителю следующее:

1. В каждом из четырех руководств содержится 12 занятий, которые могут быть выполнены за три месяца (одно
занятие в неделю) или за шесть месяцев (одно занятие в 2 недели). Во время интенсивного курса, руководство
может быть выполнено за шесть дней.
2. Важные ссылки на Библию помогают ученикам лучше узнать Христа, его Царство и Библию.
3. Лидер группы должен использовать вопросы и позволить студентам прочитать библейские отрывки перед
обсуждением.
4. В «заметках» дается краткое содержание ответа на каждый вопрос. Это служит руководством для лидера
группы.
5. Учебный курс учит практическим методам проповедовать и преподавать Божье Царство и изучать послание к
Римлянам по одному или в небольшой группе.
6. Каждое занятие включает в себя задание для работы дома, которое может быть передано студентам.
7. Учебный курс легко преподавать другим. После завершения каждого курса из 12 занятий, те студенты,
которые планируют преподавать курс другой небольшой группе, могут получить копию руководства для
лидера группы.
Мы молимся о том, чтобы Господь быстро увеличил число лидеров групп учеников, лидеров домашних
церквей (старейшин, проповедников и учителей в вашем регионе), посланников и лидеров, которые
отправляются в другие места! Иисус сказал: «Жатвы много, но делателей мало» (Матфея 9:37)! Пусть
прославится Господь! «Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки, аминь!» (Римлянам 11:36).
DOTA

(название возникло 05.10.1993, когда курс в основном транслировался по радио как «Обучение наставничеству в
прямом эфире», радиопередачи и обучающие семинары в Китае). 1995 год (первое издание). 2016 год (издание четвертое,
пересмотренное).
АВТОРСКИЕ ПРАВА

4 пособия для лидеров групп о «проповеди Божьего Царства» 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 использования и для благословения многих, но, поскольку целью
четырех руководств для лидеров групп о «проповеди Божьего Царства является подготовка или вооружение
знаниями христиан, рекомендуется, чтобы только лидеры групп данного курса делали точные копии четырех
руководств. Студент может получить точную копию пособия только после завершения курса из 12 занятий, и
при условии, что он будет обучать этому занятию одного ученика или группу.
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