СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
Что характеризует служение Иисуса? Каким должно быть наше служение?
A. СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА И ЕГО УЧЕНИКОВ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
1. Служение Иисуса и его учеников является служением Царства Божьего.

Это не служение создания церковных деноминаций.
(1) Царство Божье.

Царство Божье - это больше чем видимая Церковь, Тело Христа, или всемирная община исповедующих
христиан.
Прочтите Псалом 23: 1. В целом Царство Божие - это царство или суверенное правление, или царствование
Бога на небе над всеми людьми и над всем от вечности до вечности (Пс 144: 13; 145: 10; Иеремия 10:10; 1
Тимофею 6:16).
Прочтите Матфея 28:18. В частности, Царство Божье является суверенным правлением или царствованием
Бога на земле через Иисуса Христа (Иоанна 13: 3; Ефесянам 1: 20-22; Флп 2: 9-11; Колоссянам 1: 15-20;
Откровение 1: 5; 17:14; 19:16).
Прочтите Откровение 1: 5-6. Царство Божье основано на законченной работе Иисуса Христа по спасению
людей от их грехов во время Его первого пришествия (Матфея 21: 39, 42-43; 28:18; Деяния 2:36) и применение
этой работы в верующих через Святого Духа сегодня (Римлянам 14:17).
Прочтите Луки 17: 20-21. Царство Божие является суверенным правлением или правление Иисуса Христа,
которое признается в сердцах верующих и действуют в их жизни (Матфея 6: 10,33; 25: 34-40).
(2) Царство Божье проявляется в четырех видимых областях.

Прочтите Марка 10: 25-26. Царствование Бога проявляется в спасении верующего от начала и до конца: его
избрание в вечности (Ефесянам 1: 4-5), его второе рождение или рождение свыше (от Иоанна 3: 3-8),
трансформация его жизни (1-е Коринфянам 6 : 9-11) и воскрешение его тела при втором пришествии Христа (1
Коринфянам 15: 24-26). Богом данное спасение включает в себя все духовные и материальные благословения
для души и тела, которые являются результатом признания и повиновения суверенному Божьему
Царствованию (Ефесянам 1: 3).
Прочтите Матфея 16: 18-19. Царственность Бога проявляется в конституции всех верующих как единая Божья
Церковь на земле (Ефесянам 1: 20-23; 1 Петра 2: 4-5,9-10). Церковь является общиной людей, в чьих сердцах и
жизнях признается и повинуется суверенному царствованию Бога.
Прочтите От Матфея 25: 34-40. Царственность Бога проявляется в добрых делах верующих в каждом аспекте
человеческого общества (их влияние в интеллектуальных, физических, эмоциональных, социальных и
духовных сферах, в таких как образование, справедливость, милосердие и любовь (Римлянам 14:17).
Прочтите 1-е Коринфянам 1: 24-26. И наконец, Царствование Бога проявляется в искуплении вселенной,
которое будет новым небом и новой землей во всей своей красе в будущем, в окончательной реализации
Божьего дела по спасению людей, которых Он призвал (Матфея 25:34 ; 2-е Петра 1:11; Откровение 11:15).
(3) Царство Божие имеет пять характеристик.

Прочтите Матфея 12:28. Царство Божие было установлено при первом пришествии Иисуса Христа (Матфея
21:43).
Прочтите Иоанна18:36. Царство Божье присутствует в современном мире, но не является частью этого мира
(Луки 17:21).
Прочтите Матфея 13: 11-17. Царство Божие является откровением для верующих и в то же время загадкой для
неверующих.
Прочтите Матфея 13: 24-26, 36-43. Царство Божие имеет нынешний облик на этой земле и в будущем другой
облик на новой земле.
Прочтите Матфея 13: 31-33. Царство Божие начинается с маленького зернышка, которое растет и в конце
будет наполнять собой все (Даниил 2: 34-35,44-45).
2. Служение Иисуса и его учеников - это служение в домах.

Это не обязательно служение в специальных церковных зданиях.
Прочтите Марка 2: 1-5. Иисус проповедовал, учил и исцелял людей в обычных домах людей (Мк 3: 20,32-35).
Прочтите Деяния 5:42. Апостолы ходили от дома к дому и не прекращали учить и проповедовать (Деяния 20:
20-21). Они проповедовали благую весть своим родственникам и близким друзьям в своих собственных домах
(Деяния 10: 24-27; 28: 30-31).

Прочтите Марка 2: 15-16. Иисус общался с обычными людьми во время трапезы в домах. Христиане
собирались вместе чтобы преломить хлеб в доме (Деяния 2:42; 20: 7-9).
Прочтите Деяния 12:12. Христиане молились вместе в доме.
Прочтите Деяния 16: 31-33. Люди обращались и крестились в домах (Деяния 9: 17-18; 18: 7-11; 22:16).
Прочтите 1-е Коринфянам 16:19. Христианские общины собирались в домах (Римлянам 16: 5; Колоссянам
4:15; Филимон 1: 2).
3. Служение Иисуса и его учеников - это оснащение (подготовка) к служению.

Это не обязательно служение, состоящее из еженедельной религиозной программы.
Оснащение и обучение проводилось на основе развития взаимоотношений и ученичества. Ключевыми словами
оснащения являются:
- Обучение истине
- Обучение навыкам
- Передача примера во всем
- Отправка тех, которые прошли обучение.
(1) Иисус формировал учеников (зрелых христиан).
Прочтите Иоанна 1:39. Иисус учил своих последователей и передал им пример. "Приди и посмотри". Он
вовлекал людей в Свою жизнь и был вовлечен в их жизни.
Прочтите Марк 3:14. Затем Он призвал их быть "с ним" и "следовать" за ним повсюду, чтобы Он мог научить
их как стать ловцами человеков (Матфея 4:19). Он обучал их, чтобы Его учение осуществилось на практике
(Матфея 7: 24-27).
Прочтите Матфея 4:23. Иисус и его последователи ходили по всей округе, обучая, проповедуя и исцеляя
людей. Их служение было целостным (общий подход): они не только учили, но и проявляли милосердие и
служили нуждающимся людям.
(2) Иисус обучал (оснащал) работников.
Прочтите Матфея 9: 10-13. Они научились идти к тем, кто нуждается в милости и праведности (Матфея 11:19;
Луки 19:10)
Прочтите Матфея 9:17. Им приходилось вливать послание новой жизни в новые формы и структуры (ср
Матфея 15: 1-9).
Прочтите Матфея 10: 5-8. Они практиковались проповедовать, исцелять и свободно отдавать то, что они
получили (1 Коринфянам 9: 18-27).
(3) Иисус посылал лидеров.
Прочтите Иоанна 20:21. Иисус послал своих учеников делать то, что делал Он.
Прочтите Матфея 28: 18-20. Они должны были идти ко всем народам мира и делать из них учеников Иисуса
Христа через проповедь Евангелия, крестя верующих и уча их соблюдать все, что повелел им Иисус.
4. Служение Иисуса и его учеников - это служение умножения.

Это не служение сохранения традиционного статус-кво (сохранение текущего или существующего положения
дел).
(1) Три основные группы.
Большая группа: толпы народа в обществе.
Малая группа учеников: домашнее общение или домашняя церковь, в котором собираются вместе на
регулярной основе.
Индивидуальный человек: один человек встречается с другим отдельным человеком для конкретных целей
(наставничество / коучинг).
(2) Три различных акцента.
В большой группе мы делаем акцент на обучение (и проповедь) - знание, понимание и мотивация делать добро
(Деяния 10:38; 20: 18-20).
В малой группе мы делаем акцент на тренинги - изучение, взаимодействие, возможные применения, призыв к
любви и добрым делам (Евреям 10: 24-25).
В работе с индивидуальным человеком мы делаем акцент на передачу примера - личное применение, изменения
в характере и привычках (Колоссянам 1: 28-29; 2 Тимофею 3: 10-11,16), делать добро (Деяния 20: 34-35),
оснащение для выполнения конкретных задач и служения вместе на благо Царства Божьего (Ефесянам 4:12; 2-е

Тимофею 3:17).
- (3) Библейские иллюстрации значения большой группы, малой группы и индивидуального человека
(«Тимофей»).
æ (Большая группа) Толпы народа (Матфея 9:36)
â (Малая группа) 12 учеников (Матфея 10:1-2)
è (Индивидуальный человек) Петр (John 1:42; Matthew 16:18)

Иисус
ä

æ Толпы народа (5000, Деяния 4:4)
â Команда апостолов (Деяния 2:14)
è Варнава (Деяния 4:36-37)

Петр
ä
Варнава
ä

æ Великое множество (Деяния 11:24)
â
è Павел (Деяния 11:25-26)
æ Все церкви (2 Коринфянам 11:28)
â Его команда со-работников (Деяния 16, Сила, Тимофей, Тит, Лука)
è Тимофей (Фил 2:19-23; 2 Тимофею 3:10-11)

Павел
ä
Тимофей

æ Церковь в Эфесе (1 Тимофею 1:3; 2 Тимофею 4:1-5)
â Старейшины, дьяконы, вдовы, старцы, молодые, рабы, хозяева, богатые и т.д.
è И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям,
которые были бы способны и других научить (2 Тимофею 2:2)

ä
æ Другие (2 Тимофею 2:2). Например, попечение других церквей
Верный + способный â Обучение других малых групп верных и способных людей
è Обучение, тренинг и передача примера другим верным и
способным людям
ä
Ты и я. Также и мы, мы, живущие сегодня, прошли обучение в небольшой группе и возможно были для кого-то
как «Тимофей». В свою очередь, вы можете подготовить вашего «Тимофея» обучая и передавая свой опыт и
пример. Всегда обучайте группу учеников и молитесь за своего «Тимофея».
Б. СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА И ЕГО УЧЕНИКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПО СЕЙ ДЕНЬ.
1. Малые группы: домашние общения.

Домашние общения - это еженедельные встречи небольшой группы верующих, как правило недалеко от их
места жительства.
(1) Иисус продолжает свое служение.
Сегодня Иисус продолжает Свое служение через простых верующих
- В служении большим группам людей в обществе
- Путем обучения верующих в малых группах (домашние общения)
- И, будучи наставником или тренером для «Тимофея».
Верующие пытаются делать что-то хорошее в их обществе. Малые группы верующих собираются вместе
каждую неделю в домах верующих чтобы поклоняться Богу через Иисуса Христа, чтобы расти в познании и
послушании Иисусу Христу и обучать новых учеников. Зрелые верующие встречаются с их «Тимофеями» или
новыми лидерами групп чтобы оснастить их для служения.
(2) Семь ученических дисциплин в малой группе.
На этом курсе новые верующие изучат 7 ученических дисциплин на регулярной основе: Поклонение; Общение,
в котором мы делимся о проведенном личном тихом времени (и жизни) с Богом; Обучение по темам
ученичества, Размышление и запоминание, Изучение Библии, Молитва и Подготовка материала на дому.

2. Программа домашнего общения (домашней церкви).

Пособие предназначено только для руководителей групп и предлагает еженедельную программу. Смотрите
содержание руководства. Лучше всего, если домашняя группа собирается каждую неделю. Минимум - раз в 2
недели:
Неделя 1. Ученичество [A]
- ПОКЛОНЕНИЕ (20 мин)
- совместное тихое время (20 мин)
- УЧЕНИЕ (70 мин)
- молитва - отклик (8 мин)
-задание на дом (2 мин)
Неделя 2. Ученичество [Б]
- ЗАПОМИНАНИЕ (20 мин)
- совместное тихое время (20 мин)
- ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ (70 мин)
- молитва за других(8 мин)
-задание на дом (2 мин)
Поклонение [В]
-пение (30 мин)
- ПРОПОВЕДЬ (15 мин)
- МОЛИТВА и ходатайство (15 мин)
- причастие, крещение, общение за едой (30 мин)
- чаепитие и общение
Служение среди недели [Г]
Как группа учеников вместе вы можете заниматься практическим служением в своем районе, например:
- евангелизационная рабочая группа
- проводить уроки языка для беженцев
- организовать спортивные состязания с молодежью
- проект, в котором женщины учат других женщин шить
- проект, в котором команда братьев делает мелкий ремонт в домах нуждающихся людей
- детский клуб, клуб живописи, клуб ходьбы и т. д.
- работа по сбору мусора в вашем районе раз в месяц
- организация выхода « в свет» для инвалидов, стариков
Только для группы ученичества:
Проводится блок «Ученичество (А)» каждую 1 и 3 неделю и «Ученичество (Б)» каждую 2 и 4 неделю месяца. В
течение одной недели они практикуют поклонение и обучение и в течение другой недели они практикуют
запоминание и изучение Библии.
Для группы ученичества и домашней церкви:
Семинар по ученичеству (A) на 1-й неделе, домашняя церковь на 2-ой неделе (В)
Семинар по ученичеству ( Б) на 3-ей неделе и домашняя церковь (В) на 4-ой неделе
Обучение также в районе или регионе
Семинар по ученичеству и встреча с церковью, как указано выше, вместе с мероприятием в течение недели.
2. Личное общение: подготовьте своего «Тимофея».

Выберите по крайней мере одного человека в каждом доме, где проводится домашнее служение или в малой
группе на основе 2 Тимофею 2: 2. Он (или она) должен быть надежным или верным, и способным научить
других. Встречайтесь с этим человеком регулярно раз в неделю, чтобы оснастить (обучить) и воодушевлять его
или ее. Будьте личным примером для него или нее. Подчеркните в особенности передачу примера в следующих
областях: личные применения и изменение характера и привычек. Оснастите этого человека всем
необходимым, чтобы стать лидером группы. Далее наставляйте его или ее, когда он или она будет вести малую
группу и обучать своего Тимофея.
3. Метод: используйте Dota руководства для лидеров групп.

(1) Всегда начинайте с руководства Dota 1 по 4 под названием "Идите и делайте учеников"
Цель в том, чтобы обучить учеников и руководителей групп.

Руководства 1 и 2 развивают базовое ученичество.
Руководства 3 и 4 развивают продвинутое ученичество.
Они учат методу пяти шагов изучения Библии и основным направлениям христианской жизни.
Каждое руководство содержит двенадцать уроков примерно по два часа каждый.
(2) Затем используйте руководства с 5 по 8 под названием "Идите и постройте Церковь Христа"

Цель в том, чтобы создать христианские общины.
Руководства 5 и 6 о службе в общинах.
Руководства 7 и 8 о служении общин.
Изучение Евангелия от Иоанна.
Каждое пособие содержит двенадцать уроков примерно по два часа каждый.
(3) И наконец, используйте руководства с 9 по 12 под названием "Идите и проповедуйте Царство Божье"

Цель в том, чтобы развивать лидеров в общинах и христианских служений.
В частности, они учат лидеров собраний и руководителей групп проповедовать или обучать притчам Иисуса, и
послание к Римлянам. Программы по радио также преподносят введение к каждой книге в Библии.
Каждое пособие содержит двенадцать уроков примерно по два часа каждый.
(4) Используйте радио, телевидения, CD, Интернет и веб - конференций под названием DOTA.

Цель состоит в том, чтобы используя все эти материалы понять библейские истины, практиковать
христианскую дисциплину и получить практические навыки для проведения христианского служения.
(5) Используйсте INDEX.

Dota INDEX содержит сотни тем и места где их можно найти в материалах Дота и в аудио программах.
Рекомендация: распечатайте Dota Index и держите рядом с компьютером.
4. Видение: планирование служения умножения.
(1) Ключом к служению умножения является лидер группы, который наставляет малую группу и готовит
своего «Тимофея».

Если каждое обученное домашнее служение или ученическая группа будет открывать одно новое домашнее
служение ли группу каждый год, то через 10 лет мы увидим 256 домашних служений или малых групп!
(2) Ключом к умножению лидеров групп является тренер группы лидеров в каждом городе.

Начните с назначения одного мужчины и одной женщины, чтобы обучать больше лидеров групп в вашем
городе или стране.
В дальнейшем каждая община может назначить одного мужчину и одну женщину в каждом городе, чтобы
обучать больше лидеров групп.
(3) Божья заповедь и обещание.

Поручение Бога в Бытие 1:28 говорит: "наполняйте землю" людьми по образу Божьему.
И великое поручение Иисуса в Евангелии от Матфея 28:19 говорит: "Идите и научите все народы( букв:
делайте учеников во всех народах)".
Божий план не потерпит неудачу. Бог говорит: «Как Я помыслил, так это и будет" (Исаия 14: 24,27; Пс 137: 8).
После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и
колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем (Откровение 7: 9).

