
КАК НАЧАТЬ  
ГРУППУ ПО УЧЕНИЧЕСТВУ 

 
А. Поставьте цель 

 
1. Четыре руководства для руководителей групп по подготовке учеников имеют 

следующие цели: 
(1)помочь вам лично расти в вашей христианской  жизни. 
(2)помочь другим молодым христианам духовно расти. 
(3)оснастить и подготовить руководителей христианских групп, работников и руководителей церкви для 
служения, в особенности в служении подготовки учеников. 
 
Внимание. Содержание этих материалов не делают человека учеником Христа! 
Духовный рост происходит только тогда, когда человек верит в истину и практикует истину в своей 
повседневной жизни! 
"Бог дал Библию нам не для того чтобы просто увеличить наши знания, но изменить нашу жизнь!" 
 
2. Курс по ученичеству имеет следующие характеристики: 
 
- Это участие. 
Каждый в группе принимает участие! 
-  Это доступно. 
Участники группы нуждаются только в Библии, блокноте и ручке. Только руководитель группы использует 
руководство. 
- Поддается адаптации. 
Лидер группы может адаптировать курс (не материалы) для своей цели и для нужд своих учеников. 
- Это творчество 
Учеников поощряют думать, развивать свои собственные убеждения, быть изобретательным и использовать 
свои навыки. 
- Это практично 
Руководство учит практическим методам и участники обучаются применять то, чему они научились 
- Это может передаваться 
Ученики, которые закончили одно руководство, могут использовать то же руководство чтобы обучать других. 
 

Б. Составьте план 
1. Бог. 
Что говорит Бог, чтобы вы сделали? Позвольте Богу вести вас посредством Библии и Святым Духом в молитве. 
 
2. Потребности. 
Каковы потребности людей, которых вы хотите обучать? Обращайте внимание на их жизнь и слушайте что они 
говорят. 
 
3. Возможности. 
Каковы ваши возможности, способности, ресурсы и трудности? 
 
4. Корректировки. 
Какие изменения вы должны сделать в вашем плане? Какое количество людей вы хотите обучать? Какова 
зрелость и способность каждого участника? Сколько времени у ученика имеется в наличии? 
5. Место. 
 
Выберите подходящее место и время для встречи. Могут ли все ученики добраться  до места встречи? Не будет 
ли это место отвлекать внимание? 
 
 
 

В. Набор верных людей 
 



1. Набор студентов. 
 
Требования к участникам. 
Молясь ищите учеников, которые верны, имеют возможность ( время)  и легко обучаемы  (2 Тимофею 2: 2). 
 
Информирование. 
Пригласите их принять участие в программе подготовки учеников. Подробно проинформируйте их о 
программе подготовки учеников. 
 

2. Попросите участников взять на себя обязательство по следующим 5 пунктам. 
 
(1) Быть верным. 
"Я буду посещать каждую встречу в малой группе". 
 
(2)Быть подготовленным. 
"Я буду делать домашнее задание перед тем как идти на встречу в малой группе". 
 
(3)Быть обучаемым. 
"Я хочу учиться и применять то, что я изучил". 
 
(4)Быть любящим. 
"Я буду помогать расти другим членам группы". 
 
(5)Быть подотчетным. 
"Я готов поделиться своим прогрессом и трудностями внутри малой группы". 
 
Пусть участники программы помолятся об этом и примут свои собственные решения вместе с Богом 
относительно того, что они будут делать. 

 
Г. Использование материалов 

1. Библия. 
Библия является самым важным источником для обучения и подготовки. Всегда используйте Библию в вашем 
обучении. 
2. Руководство. 
Используйте четыре руководства по DOTA как программу для вашего обучения и подготовки. 
3. Интерактивная доска. 
Используйте интерактивную доску и другие средства для обучения. 
4. Заметки. 
Попросите студентов записывать заметки по возможности в более полном формате. 
5. Интернет, радио и видео. 
Лидеры групп и ученикам будет полезно прослушать и просмотреть радиопрограммы и видео Dota. 

 
Д. Умножение малых групп 

 

1. Воодушевляйте учеников набрать свою собственную малую группу. 
 
Когда вы закончите обучение малой группы, призовите учеников начать свою собственную малую группу и 
использовать Руководство 1 - 4. Или сформируйте команды из двух учеников, чтобы каждая команда начала 
обучать свою новую малую группу (Луки 10: 1-2). 
 
2. Руководства предназначены только для руководителей групп. 
 
После завершения обучения по одному из руководств, те ученики, которые будут преподавать учебный курс 
другой малой группе людей, могут получить копию этого руководства. 
  
3. Продолжайте встречаться с новыми лидерами групп. 
 
Продолжайте встречаться с новыми лидерами групп по ученичеству на регулярной основе для того, чтобы дать 
им возможность поделиться тем, как они справляются в качестве лидеров группы, чтобы обсудить их вопросы 
и проблемы, чтобы молиться вместе за их группы и дальнейшее обучение. Все новые руководители групп 
нуждаются в наставнике или тренере. 
 


