
Кто хочет стать «миССионером»?  



«Дошел он (Павел) до Дервии и Листры. И вот, там 

был некоторый ученик, именем Тимофей, которого 

мать была Иудеянка уверовавшая, а отец Еллин, и о 

котором свидетельствовали братия, находившиеся в 

Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою; 

и, взяв, обрезал его ради Иудеев, находившихся в тех 

местах; ибо все знали об отце его, что он был Еллин»   

                (Деян. 16:1-3) 

Кто хочет стать 
«миССионером»?  

    1. Тимофей – наблюдатель  

 



«И, послав в Македонию двоих из служивших ему, 

Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии»  

               (Деян. 19:22). 

Кто хочет стать 
«миССионером»?  

1. Тимофей – наблюдатель  



«Для сего я послал к вам Тимофея, моего 

возлюбленного и верного в Господе сына, который 

напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу 

везде, во всякой церкви»  

                (1 Кор. 4:17). 
 

Кто хочет стать 
«миССионером»?  

2. Тимофей – исполнитель краткосрочных поручений 



«Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у 

вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был "да" 

и "нет"; но в Нем было "да"  

                (2 Кор. 1:19) 
 

Кто хочет стать 
«миССионером»?  

2. Тимофей – исполнитель краткосрочных поручений 



«Надеюсь же в ГОСПОДЕ Иисусе вскоре послать к вам 

Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, 

утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто 

бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут 

своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность 

вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в 

благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, 

как скоро узнаю, что будет со мною» (Фил. 2:19-23). 

 

Кто хочет стать 
«миССионером»?  

2. Тимофей – исполнитель краткосрочных поручений 



«И послали Тимофея, брата нашего и служителя 

Божия и сотрудника нашего в благовествовании 

Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере 

вашей, 3чтобы никто не поколебался в скорбях сих: 

ибо вы сами знаете, что так нам суждено»  

               (1 Фес. 3:2-3) 

 

Кто хочет стать 
«миССионером»?  

2. Тимофей – исполнитель краткосрочных поручений 



«Пока я не приду, занимайся чтением, проповедью, 

учительством. Не пренебрегай даром, который был 

дан тебе через пророчество, с возложением рук 

руководителей церкви» 

            (1 Тим. 4:13-14, МБО) 

Кто хочет стать 
«миССионером»?  

3. Тимофей – рукоположенный служитель 



«И что слышал от меня при многих свидетелях, то 

передай верным людям, которые были бы способны и 

других научить» (2 Тим 2:2) 

             

Кто хочет стать 
«миССионером»?  

Механизм роста и умножения Церкви – наставничество  

Павел-Тимофей-верные люди-другие 



«Пойдите ко все народам и сделайте их Моими 

учениками: крестите их во Имя Отца, Сына и 

Святого Духа и учите их исполнять все, что Я вам 

повелел» (Мф. 28:18-19, МБО).          

    

Кто хочет стать 
«миССионером»?  

Механизм роста и умножения Церкви – наставничество  

Ученики, воспроизводящие учеников, – 

цель церкви. 



Наставничество – это форма личных 
взаимоотношений служителя и ученика, где 

посредством личного примера передается здравое 
учение и навыки служения.  
            

Кто хочет стать 
«миССионером»?  

Механизм роста и умножения Церкви – наставничество  



«Ты же последовал за мной в учении, в образе жизни, в 

целях, в вере, в терпении, в любви, в стойкости, в 

преследованиях и в страданиях постигших меня в 

Антиохии, в Иконии, в Листре»  

              (2 Тим. 3:10, МБО).  

            

Кто хочет стать 
«миССионером»?  

Механизм роста и умножения Церкви – наставничество  



«Будьте подражателями мне, как я Христу»  

              (1 Кор. 11:1)  

            

Кто хочет стать 
«миССионером»?  

Механизм роста и умножения Церкви – наставничество  



Миссией церкви «Дом Евангелия» является развитие 
учеников Христа, способных исполнять Наибольшую 
заповедь (Мф. 22:37-40) и осуществлять Великое 
поручение (Мф. 28:18-20) через: 
•приобщение людей ко Христу и Его Церкви; 
•утверждение их во Христе; 
•снаряжение к служению в поместной церкви; 
•направление каждого христианина на 
осуществление жизненной миссии в мире. 
 

            

Кто хочет стать 
«миССионером»?  



Учеников воспитывают не церковь, учеников 

воспитывают ученики. 

            

Кто хочет стать 
«миССионером»?  



Кто хочет стать 
«миССионером»?  

«Дом евангелия» 
- не членство в 

клубе 



Кто хочет стать 
«миССионером»?  

Членство в церкви «Дом евангелия» - 
долгосрочное партнерство  



Кто хочет стать 
«миССионером»?  

Сущность и цель наставничества состоят в том, чтобы 

через личные отношения, молитву, обучение, личный 

пример и практическое назидание способствовать 

росту людей: 

•в вере – в познании Бога и понимания Библии 

•в благочестии – в нравственных качествах и образе 

жизни  

•в служении – в развитии различных навыков и 

умений 



Кто хочет стать 
«миССионером»?  

Вопросы на домашние группы:  
1. Расскажите о тех людях, которые повлияли на вас, 
как Павел на Тимофея? В чем заключалось их 
влияние? Как они это делали?  
2. Подумайте и начните молиться об 1-2 человеках, 
которых вы бы могли наставлять.  


