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ВВЕДЕНИЕ
Хотите ли вы расти как ученик Иисуса Христа?
Хотите ли вы помогать другим верующим расти?

Тогда изучайте четыре РУКОВОДСТВА ДЛЯ ЛИДЕРОВ ГРУПП ПО СОЗИДАНИЮ УЧЕНИКОВ и
практикуйте их содержание!
Далее называются: Руководство с 1 по 4.
Иисус учил людей быть Его учениками. Он говорил людям: «Пойдите и увидите» и «Следуй за Мной»
(Иоанна 1:39,43). И люди повсюду приходили увидеть, как Он жил и ради чего отдавал Свою жизнь. Они
следуют за Ним в каждой стране мира из-за того, кто Он есть и что Он делает. Он полностью изменил их
жизни. Он полностью изменил наши жизни!
Позже Иисус с молитвой выбрал двенадцать человек, чтобы учить их и снаряжать. Он хотел, чтобы эти
возрастающие ученики проводили время «с Ним», слушали Его слова, наблюдали за Его жизнью и подражали
Его служению (Марка 3:13-15).
После примерно двух лет, Иисус дал Своим ученикам поручение: «Идите и научите все народы»
(Матфея 28:18-20). И они пошли и учили народы начиная с Иерусалима до краев земли (Книга Деяний 1:8). Эти
ученики в свою очередь обретали больше учеников и шли в другие, еще недостигнутые места. Они передавали
другим то, чему научились сами (2 Тимофея 2:2). Таким образом, ученики Господа Иисуса Христа обретают
новых учеников в каждой стране мира сегодня.
Апостол Павел учит, что Иисус Христос дал особенным христианам поручение «к совершению святых,
на дело служения, для созидания Тела Христова» (Ефесянам 4:11-16).
Цель четырех руководств — помогать лидеру христианской группы оснащать других христиан на его
попечении становиться учениками Иисуса Христа. «Ученик» - это зрелый христианин.
Этот курс делает обучение учеников практичным, предоставляя лидеру группы следующее:

1. Каждый из четырех руководств содержит двенадцать занятий, которые можно завершить за три месяца.
2. Важные библейские ссылки помогают ученикам узнавать Христа и Библию.
3. Лидер группы должен использовать вопросы и позволять ученикам читать библейские отрывки перед
обсуждением.
4. «Примечания» дают ответ вкратце на каждый вопрос. Это служит направлением для лидера группы.
5. Курс обучения учит практическим методам практиковать ученичество самому или вместе в малой группе.
6. Каждое занятие включает домашние задания, которые можно раздавать ученикам.
7. Курс обучения легок для того, что передавать другим. После завершения каждого курса из 12 занятий, те
студенты, которые будут обучать этому курсу другую малую группу людей, могут получить копию этого
руководства для лидеров групп.
Наша молитва в том, что Господь быстро увеличивал число учеников в вашем регионе, и чтобы
большое количество людей стали послушными вере (Книга Деяний 6:7).
Да будет прославлен Господь! «Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь» (Римлянам
11:36).
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(Обучение ученичеству в эфире. Название относится к периоду, когда этот курс транслировался в основном, по радио.)
(Первое издание)
(Третье пересмотренное издание)

АВТОРСКОЕ ПРАВО
Авторские права четырех руководств защищены. Они могут копироваться свободно для целей
обучения, но они не могут продаваться, меняться или переводиться на другие языки без письменного
разрешения автора.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Наше намерение таково, что материалы должны использоваться с мудростью и быть благословением
для многих. Но так как целью четырех руководство является обучать или оснащать христиан, рекомендуется,
что только лидеры групп могут делать копии этих материалов. Ученик должен получать только точную копию
или руководство после того, как он завершит курс из двенадцати занятий и только тогда, когда он будет
обучать ему другого человека или малую группу людей.
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