Дополнение 06

[Лидерство]
Инструкция для лидера группы по ученичеству

Инструкции, выделенные жирным шрифтом в руководствах для руководителей групп, являются
указателями лидерам групп для стимуляции учеников быть вовлеченными в обучении.
1. Ведение поклонения.
• Пусть члены группы читают отрывки из Библии. Руководитель группы читает сопровождающие размышления об
одной из Божьих характеристик.
• По очереди озвучивайте одно или два предложения в поклонении Богу. Или разделитесь на группы по два или
три человека и поклоняйтесь Богу тихими голосами.
2. Ведение общения
• Подготовьте (и выдайте) отрывки из Библии, по которым каждый член группы будет иметь регулярное личное
время общения с Богом (тихое время).
• Во время каждой встречи, члены группы по очереди делятся тем, что они узнали в одном из проведенных личных
общений с Богом в течение прошлой недели. Каждый делится по времени около 2 минут. Стимулируйте
участников использовать их письменные заметки.
• Помогите ученикам слушать человека, относиться к нему серьезно и принимать его. Напоминайте участникам
группы, чтобы во время общения они не реагировали и не обсуждали то, о чем делится их собеседник, и тем самым
не подрывать его доверие.
• Руководитель группы может также включить следующие виды общения в свою программу обучения:
-Делиться трудным или положительным опытом в жизни.
-Делиться свидетельствами.
-Делиться ответами на молитву или молитвенные просьбы.
- Делиться о прогрессе, достигнутом в духовном росте или развитии характера.
3. Ведение обучения.
• Хорошо подготовьтесь к обучению. Решите, сколько времени вам нужно для каждого обучения.
• Если вы являетесь лидером группы обучения, ваш стиль управления должен быть как у учителя. Хороший лидер
группы учит истине с ясностью, с убеждением и авторитетом. «Истина» больше, чем просто мнения разных людей.
Конечно, учение должно быть основано на правильных принципах понимания и раскрытия (пояснения) Библии.
Лидер группы также проводит дискуссии о учении. И он учит своих учеников раскрывать истины, думать, делать
выводы и делать заявления для себя. Его цель состоит в том, чтобы ученики развивали свои личные
убеждения относительно истин и развивали личную заинтересованность в применении этих истин.
• Используйте только Библию как абсолютный авторитет для человеческого мышления и поведения, для
христианской доктрины и жизни.
• Пусть ученики читают отрывки из Библии, которые вы используете в вашем обучении (Прочитайте).
• Помогайте ученикам раскрывать истины самим (Раскройте истину). Используйте правильные принципы
понимания и раскрытия (пояснения) Библии.
• Вовлекайте учеников в дискуссии. Давайте ученикам возможность обсудить моменты и задавать их собственные
вопросы (Обсудите).
• Подготовьтесь очень хорошо к обсуждению и ответам на вопросы. Краткие объяснения или ответы на возможные
вопросы приводятся ниже каждого вопроса в Руководстве (Примечания).
• Просите студентов записывать их собственные записи о всем, что они узнают из Библии и друг от друга.
• Сделайте обучение настолько практичным, насколько это возможно. Практикуйте учение внутри малых групп во
время встреч и в домашних условиях.
• Требуйте от учеников полной подготовки на дому, прежде чем они придут к следующей встрече.
4. Ведение запоминания.
• Постоянно мотивируйте учеников, используя хорошие доводы из Библии запоминать стихи Библии.
• Размышляйте вместе о значении каждого нового библейского стиха.
• Каждый раз пусть ученики по очереди ведут запоминание. В руководствах с 2 до 12 занятия запоминайте только
первый стих Библии из каждой новой серии вместе в группе. Остальные стихи запоминают на дому.
• Во время каждой встречи, поделитесь в группы по два человека, и проверьте друг друга на запоминание
последнего стиха Библии.

• Также, поделившись по два человека, проверьте друг у друга одну серию из 5 библейских стихов, которые вы
ранее выучили.
5. Ведение изучения Библии.
• Хорошо подготовьтесь к изучению Библии.
• Если вы являетесь лидером группы и проводите изучение Библии, ваш стиль управления должен быть как у
советчика. Лидер группы не должен быть в качестве учителя. Хороший советчик инструктирует своих учеников,
как раскрывать истины, думать, делать выводы и делать заявления для себя. Он ведет обмен раскрытиями,
обсуждение вопросов и проводит мозговой штурм для возможных применений. Его стремление заключается в том,
чтобы вести группу изучения Библии, целями которой является раскрытие истины (Деяния 17:11), понимание
истины (2 Тимофею 2:15), применение истины (Матфея 7: 24- 27) и обучение истине других (Матфея 28:19-20).
«Истина» больше, чем просто мнения и интерпретации людей. Истина – это то, что Бог хочет сказать и сделать в
Библии. Поэтому Библия должна раскрываться правильно, в соответствии с правилами объяснения Библии. Это
является ответственностью руководителя группы держать группу в правильном направлении. Он должен быть
чувствительным к водительству Святого Духа.
• Вовлекайте в участие каждого ученика в группе. Попросите учеников по очереди читать Библию вслух в группе.
Способствуйте тому, что бы они сами раскрывали истины, правильно объясняли истины, применяли истины лично
и делились этими открытиями, пояснениями и применениями открыто внутри малой группы. Ободряйте их
делиться не только их мыслями, а также и их чувствами. Ободряйте их обсуждать истины и задавать свои вопросы.
• Стимулируйте учеников делать заметки во время их подготовки к изучению Библии. Также, стимулируйте их
записывать то, чему они научились друг у друга во время изучения Библии в малой группе.
6. Ведение молитвы.
• Во время каждой встречи, по очереди помолитесь по одному или два предложения каждый по кругу.
• Иногда молитесь в небольших группах из двух или трех человек в каждой.
• Ведите учеников в молитве, используя либо молитву в ответ на Божье Слово (в ответ на учение, или изучение
Библии), либо ходатайственную молитву (молитва друг за друга и другие личности), либо молитву по писанию
(использование Библии для молитвы).
• Научите учеников записывать молитвенные просьбы других или делать заметки о вещах, которые они хотели бы
помолиться.
7. Стиль управления руководителя группы.
• Ведение, или управление, означает служить, а не господствовать над людьми (Матфея 20: 25-28)!
• Ведение, или управление, означает показать пример (1 Петра 5: 3) в следующих областях:
- В своем собственном отношении к Богу, к другим людям и к самому себе (1 Тимофею 4:12);
- В вашем собственном прогрессе, поведении и здравым доктринам (1 Тимофею 4: 15-16);
- В вашем здравом учении (1 Коринфянам 4: 6; 2 Тимофею 1: 13-14, Титу 2: 7-8);
- В правильном применении Библии (2 Тимофею 2:15);
- В практическом применении на себе того, что вы преподаете другим (Матфея 23: 3; Ездра 7:10);
- В обходительном инструктировании, а не в ссоре (2 Тимофею 2: 23-26).
• Ведение, или управление, означает учить в больших собраниях или в малых группах, которые проводятся на
дому (Деяний 5:42). Научить всей воли Бога, открывшейся в Библии, и вещам, которые помогут людям расти
духовно (Деяний 20:20,27).
• Ведение, или управление, означает мотивировать, объяснять, бросать вызов, помогать, предупреждать,
запрещать, корректировать и обучать учеников (2 Тимофею 3:16-17). Прежде всего любите ваших учеников.
Будьте вдохновителем для них (Евреям 3:12-13; 10:24-25).
• Ведение, или управление, означает быть хорошим слушателем (Притчей 18:13). Воспринимайте студентов
серьезно. Принимайте их такими, какие они есть (Римлянам 15:7). Позволяйте вашим ученикам делать ошибки.
• Ведение, или управление, означает молиться за ваших учеников. Узнавайте сильные стороны и потребности
ваших учеников. Раскройте для себя, что Бог делает в них, и как вы можете помочь им расти.

