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ВВЕДЕНИЕ 
Вы хотите расти как ученик Иисуса Христа? 

Вы хотите помочь другим верующим возрастать в вере? 

В таком случае изучайте Руководство для лидеров групп по ученичеству в четырех частях (далее Руководство 1- 4) 

и применяйте его содержание в деле! «Ученик»  – это последователь, который обучается, следуя за учителем. 

Иисус приобретал учеников. Он говорил людям: "пойдите и увидите" и "иди за Мною" (Иоанна 1: 39,43). И люди 

отовсюду приходили, чтобы увидеть как Он жил и чему Он отдавал свою жизнь. Они следуют за Ним в каждой 

стране мира по сей день, зная кто Он есть и что Он делает. Он полностью изменил их жизнь. Он полностью 

изменил мою жизнь! 

Позже Иисус с молитвою выбрал двенадцать человек, чтобы сделать из них учеников и оснастить их всем 

необходимым. Он хотел, чтобы эти растущие в вере ученики проводили время "с Ним", чтобы слушали Его слова и 

чтобы наблюдали за Его жизнью, чтобы следовали за Его жизнью и подражали Его служению (Марка 3: 13-15). 

 

Примерно через два года Иисус дал Своим ученикам повеление: «Идите, научите все народы» (Мф 28: 18-20). И 

они пошли и делали учеников, из Иерусалима и до края земли (Деяния 1: 8). Эти ученики в свою очередь, сделали 

еще больше учеников, и они пошли в другие еще неохваченные места. Они передавали другим то, чему они 

научились (2 Тимофею 2: 2). Таким образом, и сегодня  ученики Господа Иисуса Христа делают новых учеников в 

каждой стране мира. 

 

Апостол Павел учит, что Иисус Христос дал христианам конкретные задачи  

"Вооружить народ Божий на дело служения, чтобы тело Христа могло быть построено" (Ефесянам 4: 11-16) 

Цель четырех учебных пособий - помочь лидеру христианской группы оснастить других христиан под его опекой 

стать учениками Иисуса Христа.  'Ученик' является зрелым христианином. 

Курс обучения учеников является практическим пособием, обеспечивая лидера группы следующим: 

1. Каждое из четырех руководств содержит двенадцать уроков, которые могут быть завершены в течение трех 

месяцев. 

2. Важные ссылки Библии помогают участникам узнать Христа и Библию. 

3. Лидер группы должен использовать вопросы и давать участникам возможность читать отрывки из Библии до 

обсуждения. 

4. Примечания и заметки дают краткое изложение ответа на каждый вопрос. Они используются в качестве 

руководства для лидера группы. 

5. Учебный курс учит практическим методам по проведению ученичества самостоятельно или совместно в малой 

группе. 

6. Каждый урок включает в себя материал для подготовки на дому, который может быть роздан участникам. 

7. Учебный курс легко передается другим. После завершения каждого курса (12 уроков), те участники, которые 

будут преподавать учебный курс другой малой группе людей, могут получить копию данного руководства для 

руководителей групп. 

Наша молитва о том, чтобы Господь быстро увеличил число учеников в вашем регионе, и чтобы большое 

количество людей стали покорными в вере (Деяния 6: 7). 

 

Пусть Господь будет прославлен! "Ибо всё из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь!» (Римлянам 11:36). 

 

DOTA (DiscipleshipOnTheAir) - название относится к периоду, когда этот курс в основном транслировался по 

радио.) 

1994 (Первое издание) 

2016 (Четвертое издание, дополненное) 

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Четыре руководства имеют авторские права. Они могут быть свободно скопированы для учебных целей, но они не 

могут быть проданы, изменены или переведены на другие языки без письменного разрешения автора. 

 

                                                                           РЕКОМЕНДАЦИИ 

Материалы предназначены для широкого использования, и чтобы эти материалы могли быть благословением для 

многих. Но поскольку целью четырех пособий является обучение или оснащение христиан всем необходимым для 

ученичества, рекомендуется делать точные копии этих руководств только лидерам групп по ученичеству. 

Участник группы должен получать только точную копию урока, или материалы руководства после того, как он 

закончит курс из двенадцати уроков и только тогда, когда он будет обучать другого человека или небольшую 

группу людей. 


