
Краткое изложение философии и стратегии 
курса 2:7 для руководителей групп 

Содержание 

I.  3а что отвечает руководитель группы: 
1. Учите, полагаясь на собственный опыт. 
2. Старайтесь более направлять, нежели обучать. 
3. Запланируйте пройти все шесть курсов. 
4. Примите на себя ответственность за подготовку учеников Христа. 
5. Молитесь за вашу группу. 
6. Развивайте теплые взаимоотношения. 
7. Старайтесь удерживать людей от ухода из группы. 
8. Назначьте время для индивидуальных встреч с членами группы. 

II. Каким должно быть отношение руководителя группы к занятиям: 
1. Добивайтесь качества, чтобы достичь количества. 
2. Используйте успешные результаты и ободрение для поддержки 
занимающихся. 
3. Будьте терпеливы: для роста необходимо время. 
4. Помните о шести курсах, которые предстоит пройти. 

III. Ожидаемые результаты у занимающихся: 

1. Ожидайте изменений характера. 
2. Развивайте привычки, которые останутся на всю жизнь. 
3. Развивайте навыки и понятия. 
4. Подготавливайте руководителей и делателей. 

IV. Как набирать новых членов в группы, а также руководителей групп: 
1. Набирая новых людей, руководствуйтесь мудростью. 
2. Будьте разборчивы в своём выборе. 
3. Некоторые из окончивших курс 2:7 могут стать руководителями 
групп. 
4. Выберите руководителей групп по курсу 2:7. 
5. Пусть среди руководителей будут как мужчины, так и женщины. 

V. Управление: 
1. Сотрудничайте с лидерами церкви и пасторами. 
2. Определите время занятий по курсу 2:7. 

3. Определите место проведения занятий. 
4. Регулируйте уровень активности людей в группе 

 



Введение 

 
Являясь руководителем группы 2:7, вы должны преподавать не 

просто методы изучения материала. Чтобы это получилось, необходимо 
ясно представлять себе, чего вы хотите достичь, и почему это для вас 
важно, а также то, каким образом (по благодати Божьей) вы собираетесь 
добиться конкретных результатов в жизни ваших учеников. 

Словарь Уэбстера определяет философию как "убеждения, понятия 
и отношения отдельного человека или группы". Стратегия определяется 
как "чёткий план или метод". 

Материалы Серии 2:7 дают вам очень эффективную стратегию для 
духовного развития христиан. Следующие разделы объясняют некоторые 
понятия, методы, убеждения и отношения, которые важны для успешного 
изучения Серии 2:7. Если вы будете следовать этим рекомендациям, вы 
обнаружите глубокие и прочные изменения в жизни ваших учеников 
группы 2:7. 
 

/. За что отвечает руководитель группы 

 
1. Учите, полагаясь на собственный опыт. Этот принцип 

заключается в том, что мы должны "поступать согласно тому, что 
проповедуем". Нам нужно поступать так, как мы ожидали бы этого от 
наших учеников. В 1-м Послании Коринфянам 4:17 Павел пишет: "Для 
сего я послал к вам Тимофея, который напомнит вам о путях моих во 
Христе Иисусе, как я учу везде во всякой Церкви." 

В процессе подготовки учеников Христа чрезвычайно важно, чтобы 
руководитель группы поступал так, как он того ожидает от своих 
учеников. 

На курсах первоначальной подготовки и занятиях для более 
продвинутого уровня вы проходите специальное обучение и учитесь 
проницательности, что позволяет вам умело и эффективно вести 
занятия. Для пасторов и лидеров церкви так же важно пройти это 
обучение, как и для рядовых прихожан. Ничем не заменить той 
подготовки и того опыта, который человек получает по окончании 
специального курса обучения Серии 2:7, посвящённого ученичеству. 

 
2. Старайтесь более направлять, нежели обучать. Руководитель 

группы 2:7 не столько учит или наставляет, сколько направляет и 
способствует успешному процессу обучения. Последние работы, 
посвященные обучению взрослых, ясно говорят, что в большинстве 
случаев взрослым не нравится, когда их поучают, они хотят сами 
открывать новое для себя. Являясь руководителем группы, вы 
выступаете как "регулировщик движения". Вы обеспечиваете единство и 
сплоченность группы, помогая, если ваши ученики просят помочь или 
нуждаются в помощи. Не нужно " выстраивать учеников по струнке и 
поучать их". Руководитель группы 2:7 точно так же учится у своих 



учеников, как они у него. 
 
3. Запланируйте пройти все шесть курсов. Ожидается, что 

результатом окончания шестого курса является деятельный ученик 
Христа. Об окончившем третий или четвёртый курс можно сказать, что 
это изменившийся человек с более развитыми умениями и 
возможностями. Но нельзя считать, что мы достигли целей курса 2:7, 
если человек не изучил все шесть курсов. 

Старайтесь делать всё возможное, чтобы помочь каждому ученику 
успешно выполнить каждый курс, по порядку. Если по какой-то причине 
кто-то из учеников должен прервать занятия, постарайтесь, чтобы он 
продолжил их на следующий год или через год. Изыскивайте 
возможности помочь вашим ученикам продолжить изучение Серии 2:7 до 
завершения курса 6. Изучите советы и предложения в Руководстве для 
ведущего занятий курса 1. Пусть использование материалов Серии 2:7 
принесёт вам удовлетворение, радуйтесь Писанию и Господу, и тому, что 
Он делает в вашей жизни и через вас. Делитесь не только своими 
успехами, но и некоторыми неудачами. 

 
4.  Примите на себя ответственность за подготовку учеников 

Христа. Покойный А.В.Тозер говорил: "Только ученик Христа может 
подготовить ученика Христа". Наиболее последовательный метод Бога 
состоит в использовании людей для достижения Его целей". Был 
человек, посланный от Бога: имя ему Иоанн" (Евангелие от Иоанна 1:6). 
Серия 2:7 обращает основное внимание на группу, а не на руководителя 
группы. Однако руководитель должен уметь разрешать проблемы, 
ободрять и поддерживать. Являясь руководителем, вы должны 
осознавать, что на вас лежит основная доля ответственности за 
подготовку учеников Христа в вашей группе. Вам необходимо 
чувствовать бремя разумной ответственности за каждого её члена. 
Позвольте Священному Писанию действовать через вас. Тщательно 
готовьтесь к каждому занятию. Постарайтесь сразу заметить, если кто-то 
из учеников начинает отставать. Подберите ему в пару другого ученика, 
чтобы они могли помогать друг другу с ежедневной проверкой. 
Назначайте индивидуальные встречи с учениками, если возникает 
необходимость. 

1-е Послание Фессалоникийцам 2:8 говорит: "Так мы, из усердия к 
вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души 
наши, потому что вы стали нам любезны". Будьте готовы слушать. 
Откройте ваше сердце и будьте готовы как помочь словом, так и уделить 
часть своего времени тем, кто в этом нуждается. 

В 1-м Послании Фессалоникийцам 2:10-12 говорится: "Свидетели вы 
и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами 
верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей 
своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, 
призвавшего вас в Своё Царство и славу". Вот те цели, к достижению 
которых должен стремиться руководитель группы 2:7. 

 



5.  Молитесь за вашу группу. "Если Господь не созиждет дома, 
напрасно трудятся строющие его" (Псалом 126:1) Из 1-го Послания 
Коринфянам 3:6-7 мы видим, что только Бог может вызывать рост: "Я 
насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и 
поливающий есть ничто, а всё Бог возращающий". 

Просите Бога, чтобы Он использовал вас в жизни ваших учеников. 
Если вы ведёте занятия в группе 2:7, вам необходимо взять на себя 
обязательство постоянно молиться за каждого человека в вашей группе. 
Будьте верны своему обязательству. Молитва — основной инструмент 
достижения существенных результатов, которые изменят жизни людей. 

6. Развивайте тёплые взаимоотношения. Старайтесь подружиться 
с людьми в вашей группе. Возможно, для некоторых из вас потребуются 
недели, чтобы сблизиться. Обычно постепенно люди начинают 
чувствовать себя более свободно и не стесняются открыто говорить и 
делиться своими мыслями. Для этого необходимо время. Не пытайтесь 
ускорить процесс сближения. Пусть всё идёт естественным путём. 
Молитесь о единстве и добрых взаимоотношениях между членами вашей 
группы. 

Многим группам помогли сдружиться следующие виды занятий: 
1. Обед, устраиваемый дома у кого-нибудь из членов группы раз в 
месяц или раз в три месяца. Иногда можно устраивать занятия по 
курсу 2:7 после общего обеда. В другой раз можно весь вечер 
уделить общению. 
2.  Какое-то совместное дело, в котором могли бы принять участие 
дети тех, кто занимается в группе. 
3. Совместные прогулки и пикники. 
4. Занятия спортом, в которых люди могут принять участие и как 
игроки, и как болельщики. 
5.  Помощь одному из членов группы в каком-нибудь хозяйственном 
проекте, связанном с работой по дому. 
 
Вы сами вместе с другими членами вашей группы можете 

продолжить этот список своими собственными идеями. Однако будьте 
осторожны, добавляя новые виды совместной деятельности группы. 
Кроме своих обычных обязанностей, вашим ученикам придется тратить 
определённое время на регулярную подготовку к занятиям по курсу 2:7. 

 
6. Старайтесь удерживать людей от ухода из группы. Даже во 

время служения Господа Иисуса Христа люди покидали его: у Него был 
свой "процент отсева". В Евангелии от Иоанна 6:66 говорится: "...с того 
времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним". 
Некоторый отток людей неизбежен. Чаще всего этот отток объясняется 
такими обычными обстоятельствами, как переезд в другой район или 
город, проблемы со здоровьем или неожиданные нагрузки на работе, 
которые требуют большего времени или поездок. 

 
Опыт нескольких лет помог выявить две основные причины ухода 

людей, а также пути разрешения этой проблемы: 



1.  Во-первых, уходят те люди, которые начали заниматься в 
группе, не представляя себе, какие трудности их ожидают. Эти люди 
не осознают, что берут на себя обязательство готовиться каждую 
неделю. Они не готовы регулярно выполнять домашнее задание. 
Сдерживающим фактором в такой ситуации могут быть специальные 
брошюры, подготовительные собрания или чёткое разъяснение 
руководителя. 

 
2.  Вторая категория людей, решивших уйти из группы — это те, 

кто в ответ на просьбу авторитетного человека согласился принять 
на себя дополнительную ответственность — согласившиеся под 
давлением и прекращающие занятия, когда нагрузка становится 
слишком большой. Необходимо освободить как членов, так и 
руководителя группы 2:7 от основной части их обязанностей на время их 
занятий по Серии 2:7. Обучение ученичеству требует сосредоточенности, 
времени и усилий. Пасторам нужно помочь уберечь этих людей от 
чрезмерных нагрузок. Мы не должны растрачивать то, что накоплено в 
результате обучения. 

Некоторые люди оставляют занятия лишь по той причине, что они не 
готовы заплатить цену, необходимую для того, чтобы стать учеником 
Христа. Мы живем в такое время, когда люди ценят комфорт прежде 
всего. Многие просто не готовы сразу принять на себя ответственность, 
подчиняться каким-то стандартам или даже элементарной дисциплине. 
Возможно, что через некоторое время они и смогут это сделать. 

Если люди продолжают уходить из группы, в будущем было бы 
разумно объединить 2 или 3 группы, изучающие один курс, в одну. Это 
позволит сохранить руководителей группы и поможет создать достаточно 
большую для обсуждений группу. 

Независимо от причины, заставившей людей прекратить занятия, 
они могут продолжить их позже, начиная с того места, где занятия были 
прекращены. Им не нужно заново делать те задания, которые они уже 
выполнили раньше. 

 
8. Назначьте время для индивидуальных встреч с членами 

группы. 
Есть 3 группы людей, с которыми вам необходимо встречаться 
индивидуально. 

1. Человек отстаёт, не успевая выполнять требования курса. 
Возможно, этому человеку необходима поддержка или некоторая помощь 
в организации времени. Обычно можно устроить такую встречу один на 
один перед занятием или после него. Часто достаточно будет обычного 
телефонного разговора. Вы можете договориться о том, чтобы этот 
ученик и ещё один ученик группы звонили друг другу: один в течение 
первой недели, другой — в течение следующей, чтобы поделиться 
результатами, которых они добились при выполнении требований курса. 
В более сложных случаях, возможно, потребуется получасовая/часовая 
беседа с этим человеком. 



2.  Человек переживает период испытаний или трудностей. Это 
может быть вызвано финансовыми затруднениями или проблемами со 
здоровьем, смертью близкого человека или трудностями с ребёнком. 
Может быть, нужно просто вместе помолиться, а может, человеку 
необходимо с кем-то поговорить. Другие члены группы также могут 
помочь любым возможным способом. От разрешения стрессовой 
ситуации, состояния подавленности может зависеть то, будет человек 
продолжать посещать занятия или нет. Но независимо от того, 
перестанет человек ходить на занятия или будет продолжать их 
посещать, он всё равно нуждается в вашей дружбе и помощи. 

3. Дополнительная помощь в обучении ученичеству. Иногда у кого-
нибудь из членов группы возникает желание, чтобы вы уделили ему 
больше внимания и времени. Часто те, кто не состоит в браке, у кого нет 
маленьких детей или кто располагает свободным временем, хотят делать 
больше, чем велят требования курса. По мере того, как ваш опыт 
обучения наставничеству будет увеличиваться, у вас будет больше того, 
чем можно поделиться с такими людьми. В курсах 4-6 вам представится 
большая возможность развить этот дополнительный вид служения, чем 
при изучении первых 3-х курсов. 
 

//. Каким должно быть отношение  

руководителя группы к занятиям 

 
1. Добивайтесь качества, чтобы достичь количества. Иисус 

тщательно подготовил 12 человек. Он учил множество людей, но 
подготовил только 12. Обучая небольшую группу из 8-10 человек, можно 
достичь более глубоких и совершенных результатов, чем при обучении 
многочисленной группы. При проверке людей из различных стран, 
окончивших Серию 2:7, становится ясно, что их притягивает 
разнообразие трудных и важных возможностей, предоставляемых 
служением. 

Духовный рост и обращение новых людей в веру происходит там, где 
обучение основательно, и требования высоки. Будьте верным слугой тем 
людям, которых вам дал Бог. Вы будете поражены, насколько 
плодотворными и эффективными станут некоторые из них в будущем, 
через несколько месяцев или лет. 

 
2. Используйте успешные результаты и ободрение для 

поддержки занимающихся. Отрицательное и критическое отношение 
подавляют энтузиазм и желание принять участие. Искренне хвалите и 
ободряйте людей настолько часто, насколько это возможно. Вы можете 
благодарить их репликами типа: "Спасибо", "Это замечательная мысль", 
"Спасибо за то, что вы поделились этим" или "Вы отлично справляетесь с 
этим материалом". 

Иногда в своих Посланиях Павел был прям и резок, но везде, где это 
было возможно, он выражал людям свою благодарность и 



признательность. Он хвалил людей за то, что они правильно поступали. 
Возможно, об этом говорится в Притчах 3:27: "Не отказывай в 
благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его". Многие 
люди страдают от отсутствия похвалы гораздо больше, чем от гордыни. 

3.  Будьте терпеливы: для роста необходимо время. Не 
исключено, что за 6 месяцев можно "пробежать" всю информацию, 
входящую в Серию 2:7, но невозможно, чтобы принципы, заключённые в 
ней, за такой короткий отрезок времени стали частью образа жизни 
учеников. Овощи можно вырастить в течение нескольких недель, но 
чтобы выросло высокое, крепкое дерево, потребуются годы. Нашей 
целью должно быть изменение уклада жизни. 

При изучении Серии 2:7 невозможно "срезать" и этим "укоротить 
дистанцию". Тщательные исследования показали, насколько быстро мы 
можем продвигаться в обучении людей и их развитии. Для достижения 
наилучших результатов нужно следовать тому, что вы изучали на 
специальных курсах подготовки, а также руководствам для ведущих 
занятия. 

Иисусу Христу понадобилось 3 года, чтобы подготовить 12 учеников. 
При изучении Серии 2:7 мы имеем дело с человеческими привычками, 
прилежанием людей и изменением характера. Не спешите. 
Продвигайтесь с предложенной вам скоростью. Выполняйте свою работу 
добросовестно, но не обрушивайте на учеников весь материал сразу. 

 
4.  Помните о шести курсах, которые предстоит пройти. Очень 

важно помнить и представлять себе общую картину содержания всех 
шести курсов. Не следует изучать материал любого из них без всякой 
связи с остальными курсами. Каждый курс является частью общего плана 
подготовки деятельного, твёрдо стоящего на ногах ученика Христа. 

При изучении курсов 1-3 мышление учеников направлено как бы 
внутрь себя. Они говорят о своих нуждах, трудностях и успехах. В курсах 
4-6 ученики обращают свои мысли на то, что их окружает, с 
возрастающим вниманием думая о нуждах других людей. Некоторые 
начинают думать об окружающих уже с 1-го курса, некоторые думают о 
себе до самого конца курса 6. Несмотря на это, необходимо помнить об 
этой общей тенденции. Старайтесь помочь вашим ученикам разрешить 
их собственные проблемы во время изучения первых курсов. 

Важно, чтобы за время 1-го и 2-го курсов ваши ученики научились 
заучивать Писание наизусть, готовиться к занятиям по Библии и 
проводить время с Богом. Все эти составляющие успешной христианской 
жизни переходят из первых курсов в последующие. 

В течение курсов 1 и 2 руководитель группы, который и сам может 
продолжать учиться, должен показать своим ученикам образец того, как 
вести занятия по Библии. В течение курсов 3-6 они будут 
совершенствовать и развивать свои собственные умения вести занятия 
по Библии. 

Старайтесь разжигать у учеников здоровый интерес к тому 
материалу, который ещё предстоит изучать. Время от времени 



обращайтесь к тому материалу, который уже был пройден. Всегда 
помните о том, что впереди все 6 курсов. 

///. Ожидаемые результаты у занимающихся 

 
1. Ожидайте изменений характера. В 1-м Послании Коринфянам 

8:1 говорится: "...Знание надмевает, а любовь назидает". Знание, не 
подкреплённое практическим применением, может привести к гордыне. 
Знание и подготовка не заменят зрелости. Мы должны стремиться к тому, 
чтобы больше походить на Христа. Практическое применение истины в 
жизни изменяет характер. Время наедине с Богом, заучивание Писания 
наизусть, изучение Библии - это лишь средства, с помощью которых 
достигается цель. Бог даст нам конкретные ситуации, которые позволят 
нам практически связать с жизнью то, что мы узнаём из Писания и чему 
мы учимся у других. Бог хочет от нас благочестия, а не духовного 
образования. 

Во время изучения курсов 2:7 люди придут к пониманию 
необходимости полной отдачи себя Богу, они будут готовы к более 
всеобъемлющему посвящению Ему своей жизни. Изменится образ жизни. 
Убеждения станут глубже. Постоянно заостряйте внимание на 
практическом применении изученного. Конечно, необходимо приобретать 
новые знания и умения, но несравнимо более важно стремление 
уподобляться Христу. 

 
2.  Развивайте привычки, которые останутся на всю жизнь. 

Библия говорит о Данииле: "...он три раза в день преклонял колена и 
молился своему Богу и славословил Его, как это делал он и прежде 
того" (Даниил 6:10). Даниил сформировал хорошую и важную привычку. 
Привычки полезны, они могут помочь нам. 

Определённые аспекты подготовки по Серии 2:7 должны стать 
привычками, которые останутся на всю жизнь. Библия описывает 
конкретные предпосылки роста и познания Христа, то, что необходимо 
делать каждому христианину: постоянно пребывать в Слове Божьем, 
постоянно молиться, заучивать Писание наизусть и размышлять о Нём, 
изучать Библию и свидетельствовать людям о Христе. Много полезных и 
важных привычек, появившихся у ваших учеников во время изучения 
Серии 2:7, останутся у них на всю жизнь. Молитесь, чтобы их влияние 
стало постоянным. 

 
3. Развивайте навыки и понятия. Определённые навыки и понятия, 

которые человек получает в процессе занятий по Серии 2:7, могут быть 
использованы в любой момент, когда возникает необходимость. 
Возможно, они не пригодятся ежедневно, но как только возникает 
возможность или необходимость, их можно применить. Это, например, 
умение провести день в молитве и оценке проделанного, ежедневная 
проверка, определение приоритетов, умение вести исследовательское 
занятие по Библии и использовать список тех дел, которые нужно 
сделать. 



 
4. Подготавливайте руководителей и делателей. В результате 

использования Серии 2:7 в церкви появятся лидеры, готовые к служению. 
Если подготовку проходят люди добросовестные и с высоким духовным 
потенциалом, отдача для церкви будет огромна! 

Было бы нереально полагать, что каждый человек, принявший 
участие в занятиях Серии 2:7, станет руководителем. Но можно 
рассчитывать на то, что окончивший эти занятия будет лучше 
разбираться в Писании, станет более устойчивым в вере, а в жизни - 
более последовательным и преданным Богу. Использование Серии 2:7 
поможет вам подготовить как руководителей, так и делателей. 

Вы обнаружите, что некоторые люди, по вашему предположению, 
способные обогатить только свои собственные жизни, через некоторое 
время будут брать на себя такие ответственные духовные обязанности, о 
которых и о чём никто раньше не мог бы даже и мечтать. 

Старайтесь, чтобы в группу Серии 2:7 вошло большое количество 
тех, кто, как вам кажется, обладает наибольшим потенциалом. 
Поговорите лично с каждым из тех, кого вы берёте в группу. Попросите 
пасторов церкви помочь вам в наборе людей с высоким потенциалом. 
Однако, часто вы будете приятно удивлены, когда увидите, что 
произойдёт в тех людях и с помощью тех людей, чей потенциал и 
возможности вам казались небольшими. 

 

IV. Как набирать новых членов в группы, а также 
руководителей групп 

 
1. Набирая новых людей, руководствуйтесь мудростью. Будьте 

искренни с людьми. Пусть они знают, что на их плечи ляжет 
определённая ответственность - каждую неделю 1-3 часа им нужно будет 
посвящать подготовке к занятиям. Также опишите им те благословения и 
пользу, которые они получат от участия в занятиях по Серии 2:7. В 
Евангелии от Луки, 14 главе Иисус говорит, что нам необходимо 
подсчитать, чего нам будет стоить наше ученичество, прежде чем мы 
начнём учиться. Людям нужно дать всю необходимую информацию, 
чтобы они могли поразмыслить и помолиться о том, начинать ли 
заниматься в группе 2:7. 

2-3 человека, уже окончившие Серию 2:7, могут поделиться 
свидетельством о том, какие перемены они почувствовали в своей жизни. 

За месяц до начала занятий необходимо наиболее широко 
проводить набор в группу. Набирайте людей в те группы, занятия в 
которых начнутся с началом учебного года. 

Когда вы записываете людей в группу, пусть они будут готовы 
учиться в течение 1-го учебного года. Вы потеряете некоторых людей, 
если попросите их настраиваться на 2-х летнюю учёбу. После того, как 
люди отучатся один год, мало кто из них откажется продолжить занятия 
на следующий год. 

 



2.  Будьте разборчивы в своём выборе. Вы можете быть 
разборчивыми, и в то же время не исключать тех, кто хочет учиться в 
группе 2:7. Говоря о разборчивости, мы имеем в виду, что очень важно 
нечаянно не пропустить людей добросовестных и с высоким потенциалом 
и не забыть включить их в группу. Если большинство людей, вошедших в 
группу, имеют серьёзные проблемы, потребуется больше времени для 
того, чтобы подготовить группу лидеров в вашей церкви. 

Когда занятия по Серии 2:7 организуются в церкви впервые, будет 
лучше, если первые две группы (каждая по 8-10 человек) станут группами 
потенциальных руководителей для будущих групп 2:7. Таким образом 
можно обеспечить церковь сильными лидерами на последующие года. 

Очень важно, чтобы мужья и жёны посещали занятия по Серии 2:7 
вместе. Это углубляет взаимоотношения и укрепляет брак. В будущем, 
возможно, они решат вместе вести занятия по ученичеству. 

При наборе групп будет мудрой стратегией отдавать предпочтение 
20 -30-тилетним. Тот вклад, который вы совершите, дав им эту 
подготовку, вернётся с избытком в последующие годы. Но пусть учёба 
будет доступна всем взрослым. Серия 2:7 разработана для взрослых 
людей. Она была эффективна на занятиях с подростками только в тех 
случаях, когда их способность и усердие были выше среднего. 

3.  Некоторые из окончивших курс 2:7 могут стать 
руководителями групп. Когда люди заканчивают 6-й курс, у вас 
увеличивается число возможных руководителей групп 2:7. Некоторые из 
закончивших курсы сами захотят вести занятия. Этим людям необходимо 
посетить курсы первоначальной подготовки и занятия для более 
продвинутого уровня, чтобы усовершенствовать свои навыки и умение 
руководить группой, а также чтобы расширить взгляд на вещи. 

Тех, кто не захочет вести занятия по Серии 2:7, привлекут другие 
области служения, которые они выберут сами. С помощью этих людей 
можно усилить многие виды служения в вашей церкви. Меньшее 
количество окончивших курсы станут в дальнейшем вести занятия по 
Серии 2:7. Поэтому вам придётся продолжать набирать людей для 
занятий на курсах специальной подготовки по Серии 2:7, хотя они и не 
принимали участие в занятиях по Серии 2:7. 

4.  Выберите руководителей групп по курсу 2:7. Из года в год вам 
необходимо будет выбирать людей, которые бы посещали курсы 
специальной подготовки по Серии 2:7, чтобы готовить из них 
руководителей групп 2:7, поскольку кто-то должен подтвердить своё 
желание и способность заниматься на курсах, а затем руководить 
группой. 

Когда вы будете выбирать руководителей для групп 2:7, обращайте 
внимание на следующие моменты: 

1. Такие люди имеют хорошую репутацию. Они не устраивают 
раздоры. 

Возможно, их не все знают, но у тех, кто их знает, они пользуются 
почётом и уважением. 

2. Они должны хорошо разбираться в Писании и в своём подходе к 
Библии им нужно быть не столько академичными, сколько практичными. 



3. Эти люди имеют дар хорошо говорить и выражать свои идеи. Им 
не нужно быть особенно красноречивыми, но необходимо быть 
достаточно одарёнными в этом смысле. 

4.  Если вы имеете дело с супружеской парой, то и он и она должны 
иметь желание сотрудничать друг с другом, помогая другим. Возможно, 
они ощущают свою недостаточность в этом, но у обоих должно быть 
желание служить таким образом. 

5.  Идеальными кандидатами будут 30-летние люди. Весьма 
вероятно, что специальная подготовка в будущем даст плодотворные 
духовные результаты. В этом возрасте они могут быть руководителями 
как для тех, кто их старше, так и для младших по возрасту взрослых. Те, 
кому около 20 лет, ограничены тем, что могут лучше работать с теми, кто 
моложе. Также ищите людей старше 40 лет, кто может посвятить себя 
этому служению: есть множество людей в этой возрастной группе, чей 
опыт и обязательность помогут им быть отличными руководителями 
групп. 

6. Те, кто не состоит в браке, могут руководить группой, состоящей 
из холостых людей, а супружеские пары могут вести занятия у состоящих 
в браке. Также хорошо получается, когда группой, которая 
преимущественно состоит из супружеских пар с небольшим количеством 
холостых, руководят муж и жена. Неудачно получается, когда группа 
состоит преимущественно из холостых и малого количества супружеских 
пар, и руководит группой человек, не состоящий в браке. Опыт показал, 
что больший эффект получается, когда холостые мужчины руководят 
холосты ми мужчинами, а незамужние женщины - незамужними 
женщинами. 

7. У этих людей должно быть большее желание видеть, как 
христиане становятся более зрелыми, и способствовать этому, нежели 
посвящать себя евангелизации. Важно, если эти люди привели несколько 
людей ко Христу, но им необходимо особое внимание уделить росту и 
зрелости христиан. Очень редко встречаются люди, которые сохраняют 
одинаковый интерес как к евангелизации, так и помощи верующим в 
духовном росте. 

8.   Ищите потенциальных лидеров. Те, кто уже являются лидерами и 
основой поместной церкви, часто не имеют возможности взять на себя 
дополнительные служения. Выбирайте тех, которые на ваш взгляд в 
последующие два-три года будут склонны к принятию на себя 
ответственности лидера. Руководство группой 2:7 будет превосходной 
тренировкой и опытом. 

9.  Ищите людей, которые: испытывают духовный голод, чутки, 
показывают внутреннюю стабильность, готовы думать, имеют 
способности, задают вопросы о практическом применении Библии, 
готовы учиться, не имеют серьёзных проблем в семье, обладают 
большой энергией. 

 
5. Пусть среди руководителей будут как мужчины, так и 

женщины. Часто бывает, что неженатые мужчины и незамужние 
женщины собираются для занятий в одно время в одном и том же месте. 



Когда начинаются занятия, мужчины ведут занятия у мужчин, женщины у 
женщин. Перед занятием и после него мужчины и женщины могут вместе 
проводить время в общении. 

Если группа смешана из холостых людей и супружеских пар, лучше, 
если занятия ведёт супружеская пара. При изучении 2-го курса (во время 
работы над личными свидетельствами) значительно более эффективно 
будет, если и муж, и жена анализируют свидетельства. Также им вдвоём 
легче организовать личные встречи с людьми. Многие пары находят 
огромное удовлетворение, сотрудничая друг с другом в общем служении. 

 

V. Управление 

 
1. Сотрудничайте с лидерами церкви и пасторами. Идеальным 

будет вариант, при котором один из пасторов церкви отвечает за занятия 
Серии 2:7. Тогда можно быть уверенным, что человек, знающий, как 
обстоят дела в группах 2:7, будет представлять Серию 2:7 на собраниях 
церковных лидеров. Если есть необходимость, Серия 2:7 должна 
получить одобрение церковного совета. 

Какой бы ни была внутренняя организация вашей церкви, 
руководители групп должны постоянно информировать пасторов о том, 
что происходит в их группах. Чтобы занятия по Серии 2:7 были 
эсрфективными в вашей церкви, полезно, чтобы время от времени 
пастор с кафедры упоминал о них - или непосредственно в проповеди, 
или в форме объявления. Люди должны видеть, что пастор их 
поддерживает в их стремлении изучать Серию 2:7. 

 
2. Определите время занятий по курсу 2:7. Назначьте занятия 

группы 2:7 в согласии с учебным годом. В Северном полушарии лучше 
всего начинать первый курс в сентябре. Это позволит группе изучить 3 
курса до лета. Также это позволит церкви провести своих верующих 
через все курсы Серии 2:7 за 2 года. 

Опыт показал, что людям необходим перерыв в несколько недель 
между учебными годами. Ученикам необходимо отдохнуть от 
интенсивной работы, им необходимо отойти на некоторое время от 
изучения основных дисциплин. Некоторые группы собираются 2-3 раза во 
время летних каникул - поделиться впечатлениями, для евангелизации 
или просто, чтобы провести вместе время. 

В течение года иногда возможна отмена занятия, если в церкви 
намечается какое-то мероприятие или событие. В некоторых редких 
случаях занятие может переноситься на другой день, чтобы иметь в 
распоряжении больше времени для молитвы и обмена мыслями. 

Любой курс Серии 2:7 можно начать и завершить в любое удобное 
время. Однако, чем больше в вашей церкви групп 2:7, тем более важно, 
чтобы курсы начинались и заканчивались одновременно. Совершенно 
необходимо, чтобы занятие длилось не меньше полутора часов. 
Идеальная продолжительность обычного занятия - 2 часа. 



Если воскресные утренние богослужения в церкви очень 
многолюдны, можно назначить занятия группы 2:7 на воскресное утро. 
Основной трудностью обычно оказывается недостаток места для 
собраний групп. Некоторые группы могут собираться на квартирах, 
расположенных близко к церкви, пока дети будут на занятиях. 

 
3. Определите место проведения занятий. Устраивайте занятия в 

помещении, которое создаёт спокойную, раскрепощённую атмосферу. 
Многие группы встречаются на квартирах, или по очереди в разных 
домах. 

Если вы встречаетесь в здании церкви, выберите комнату, которая 
бы ни выглядела как учебная аудитория. Если возможно, выберите 
комнату, в которой есть ковёр на полу. Некоторые группы любят 
собираться за большим столом, потому что так проще писать. Если вы 
сидите кругом, это располагает к дружелюбию, общению, желанию 
высказаться. Руководитель группы не должен выделяться и 
противостоять группе. Все члены группы должны быть усажены, как 
равные. 

 
4.  Регулируйте уровень активности людей в группе. Как 

руководитель группы, так и ученики должны брать на себя меньше 
обязанностей во время изучения Серии 2:7. Общее правило — на 
протяжении этого времени не брать на себя более одного постоянного 
обязательства в церкви. 

Те, у кого маленькие дети или добавочные нагрузки на работе, 
должны иметь смелость отказаться от посягательств на их свободное 
время. Если вы хотите достигнуть наилучших результатов в ходе учёбы, 
вы не должны постоянно лихорадочно думать о том, как же всё успеть. 

Пасторы и лидеры церкви должны защищать руководителей и 
членов групп 2:7 от перегруженности. 

 
5.  Управляйте финансами. Руководители групп 2:7 должны будут 

участвовать в конференциях для дополнительной подготовки. Какая-то 
часть затрат должна будет покрываться руководителем или его родной 
церковью. Обсудите детали с вашим региональным координатором по 
2:7. Также, каждый студент должен будет заплатить 10 рублей (стоимость 
может изменяться) за учебник. Если кто-то не может заплатить, за него 
это может сделать другой член группы или его церковь. 
 


