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вашей поместной церкви. 
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«Чем больше вы молитесь, тем больше растёт ваша вера, потому что Бог не только слушает ваши молитвы,
но и отвечает на них».

- Рик Уоррен

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОГРУЗИТЬСЯ:
Наша церковь готовится испытать Божью силу через молитву. По большому счёту, ключом к значительному 
духовному росту не являются материалы этой кампании или её предварительная подготовка, хотя и то и 
другое очень важно. Наоборот, ключом к успешному проведению кампании духовного роста является наше 
посвящение молитве.
Во время этого путешествия молитва станет для нас самым важным действием. Материалы кампании вдохновят 
нас полагаться на Божью силу через молитву. Поэтому давайте будем готовиться с молитвой, планируйте с 
молитвой и осуществляйте с молитвой. Без молитвы эта кампания будет не более чем религиозной активностью 
на несколько недель. Когда мы, наша ваша лидерская команда, будем проводить время на коленях перед 
Богом, Его преображающая сила будет направлять нас шаг за шагом и сделает эти дни одними из самых 
важных в истории вашей церкви.
Предстоящая нам кампания – это общецерковное духовное путешествие, которое объединит нашу общину в 
молитве и служении. Наши люди научатся молиться с невиданной доселе уверенностью. Мы верим, что все мы  
увидим Божьи чудеса в своей жизни и в жизни своих друзей, родных, коллег и соседей.
Будут ли это молитва о преображении нашего брака, нашего здоровья, наших финансов, наших отношений, 
непрестанная молитва – это то, благодаря чему Бог меняет жизни людей. Все духовные прорывы начинаются 
с молитвы.

На протяжении всей кампании наша церковь:

• Сможет развить сильную молитвенную жизнь
• Научится молиться о прорывах
• Раскроет секрет отвеченной молитвы
• Станет дружнее и крепче в единстве

Уроки, входящие в комплект материалов этой кампании духовного роста помогут нашей церкви молиться с 
постоянством и доверять Богу во всём.

ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ В КАМПАНИИ ДУХОВНОГО РОСТА:
Кампания духовного роста – это не просто серия воскресных проповедей, сопровождающаяся едиными 
материалами домашних дискуссионных групп. Это время, когда все усилия нашей церкви сконцентрированы 
и объединены в служении. Именно благодаря этому посвящению наша община и может сделать шаг вперёд в 
своём духовном развитии и численном становлении. Есть пять вещей, что объединяют нас во время кампании 
духовного роста:
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• Единое 
Во время кампании лидеры и добровольцы церкви принимают на себя ответственность за проведение 
кампании, становясь её координаторами, ведущими за собой церковь вместе с её пасторами, дьяконами 
и старейшинами.

• Единое 
На протяжении всей кампании, мы используем благоприятное время, когда люди особенно расположены 
к исследованию духовных истин, чтобы пригласить их присоединиться к нам в нашем «духовном 
путешествии». 
В течении года есть как минимум три таких сезона, когда нам наиболее просто пригласить наших друзей, 
коллег, родственников или соседей присоединиться к нам в церкви. Это:

Начало учебного года, когда все полны сил
Декабрь, когда все ожидают Рождество и Новый год
Врем великого поста

• Единое 
Кампания духовного роста объединяет всю церковь в чтении и изучении одной темы, одного набора 
материалов, одних уроков, которые мы слышим в проповеди на воскресном богослужении, о которых 
читаем каждый день, изучая вместе одну книгу, которые обсуждаем на наших домашних дискуссионных 
группах и которые применяем в жизни.

• Единое 
Кампания духовного роста начинается с общения во время особых обедов или ужинов, призванных помочь 
людям в группах пригласить своих неверующих друзей, которые могли бы попробовать и присоединиться к 
нашему духовному путешествию в течении ближайших 4-7 недель. Это путешествие завершается вечером, 
во время которого у всех нас есть возможность, оглянувшись назад прославить Господа за то, что Он 
сделал во время кампании.

• Единое 
Кампания духовного роста помогает объединить всю церковь в поклонении, которое выходит за рамки 
воскресного собрания. На протяжении всего особого духовного путешествия, благодаря молитвенному 
координатору, мы вместе молимся каждый день, вместе славим Господа за то, как Он отвечает на наши 
молитвы. Прославление буквально красной нитью проходит через всё, что мы делаем вместе во время 
кампании духовного роста.

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ КАМПАНИИ ДУХОВНОГО РОСТА: 
Ваш комплект материалов кампании духовного роста включает в себя печатные материалы, цифровые ресурсы 
и вспомогательные полезные предметы.

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Пособие или рабочая тетрадь кампании духовного роста, содержащая всё необходимое для участников 

кампании – конспекты и руководство для проведения занятий в малой группе; молитвенный ежедневник 
с вспомогательными вопросами; раздел для конспектов еженедельной проповеди, а также советы по 
дальнейшему изучению.

• Сопутствующая печатная продукция, включающая в себя постер, закладку и наклейку. Эти вспомогательные 
материалы помогут в продвижении кампании в церкви, а также послужат участникам напоминанием в 
выработке привычек, которым посвящена кампания духовного роста.

ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ:
• Церковный чат, в котором появляются стихи для чтения и где можно поделиться тем, как Господь отвечает 

на ваши молитвы, чему учит вас и как Дух Святой преображает вашу жизнь.
• Комплект видео-уроков для домашних дискуссионных групп, воскресной школы или групп по изучению 

для взрослых. 
• Дополнительные ресурсы кампании, включая набор фотографий для публикаций в социальных сетях во 

время кампании. 
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АУДИО РЕСУРСЫ
• По мере прохождения кампании, записи проповедей и материалы к ним будут появляться на сайте и в 

подкасте церкви.

КАРТИНА В ЦЕЛОМ:
Благодаря воскресным богослужениям, встречам домашних дискуссионных групп, ежедневному личное время 
с Богом вся церковная семья будет объединяться и фокусироваться на одних и тех же духовных темах в течение 
всей кампании. Представьте себе на мгновение влияние нашей церкви, когда каждый её член живёт теми 
принципами, которые изучает. Это влияние будет всё больше и больше расти по мере возрастания каждого 
члена домашней дискуссионной группы и достигнет своего апогея, когда наши группы соберутся вместе, чтобы 
в единстве испытать силу этих принципов! Мы называем это «силой согласованности». Это время единения 
общины принесёт продолжительный, вечный плод на всех уровнях нашей церкви. Сила согласованности лучше 
всего проявляется в трёх основных компонентах кампании:

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ
Участники – это сердце кампании. Все 40 или 50 дней, что длиться кампания духовного роста, каждый 
участник будет заполнять молитвенный ежедневник, отвечая на вопросы. Такая практика побудит людей 
рассуждать над темами кампании и применять их в жизни. Молитвенный ежедневник является частью 
неотъемлемой частью рабочей тетради или пособия кампании духовного роста.

2. УЧАСТИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ
Сильной частью кампании также является участие людей в домашних дискуссионных группах. 
Интерактивный момент заключается в видео-уроке, за которым следует обсуждение в группе того, что мы 
услышали в уроке, что почерпнули в проповеди. Это помогает членам группы лучше изучить принципы, 
чтобы затем применить их в своей жизни.

3. ОБЩИННОЕ УЧАСТИЕ В ВОСКРЕСНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ
Каждые выходные во время кампании пасторы, проповедники и команда воскресных богослужений будут 
раскрывать очередную тему кампании через прославление и проповедь.

Время безудержно мечтать:
Некоторые церкви ограничивают Бога тем, что думают очень узко. Мы же сделали первый шаг в удивительном 
приключении веры. Рик Уоррен называет это «экспоненциальное» или «показательное мышление». Идея 
показательного мышления такова: определите такие цели, которых вы можете достичь, но поставьте перед 
собой задачи намного выше таковых, стремитесь к цели, которую только Бог поможет вам осуществить. Бог 
может сделать намного больше через большие и рискованные цели, чем через маленькие и безопасные цели. 
Помните, если вы точно знаете, как достичь вашей цели – вы не думаете экспоненциально! Экспоненциальное 
мышление – секретный ингредиент Бога в этой кампании – наблюдайте с восхищением, как Он будет трудиться.

«Показательный рост начинается с показательного мышления».
- Рик Уоррен

3:2 Господи, я услышал весть о Тебе, и я устрашен Твоими делами. Господи, возобнови их в наши дни, яви их 
и в наши времена...

(Книга пророка Аввакума 3:2)

НАШИ МЕЧТЫ И ЦЕЛИ:
Если мечтать по крупному, если действительно ожидать, что Бог будет действовать, если доверить наши 
цели Господу, то что мы бы хотели увидеть в нашей церкви в эту кампанию духовного роста?
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ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
ШАГ 1: СОРИЕНТИРУЙТЕСЬ
Посмотрите материалы, необходимые для кампании духовного роста. Приобретите пособия для участников 
домашних дискуссионных групп. Также каждой малой группе понадобится ссылка на страницу с видео-уроками. 

Изучите дополнительные ресурсы, такие как детская программа, материалы для молодежного служения и 
закладки с библейскими стихами для еженедельного заучивания. Просмотрите ещё раз на странице 4 полный 
список всех печатных и цифровых ресурсов, а также дополнительных материалов.

ШАГ 2: ОРГАНИЗУЙТЕ КОМАНДУ
КТО НУЖЕН?
Начните планирование и обучение за 2 месяца (60 дней) до начала кампании. Начните с создания «Команды 
координаторов». Каждый член команды будет координировать определенный участок в проведении кампании. 
Схема снизу показывает, как будет действовать команда из шести человек.

1. ПАСТОР 
Ведёт кампанию пастор, который даёт духовное направление кампании, раскрывает видение, и вдохновляет 
церковь на участие.

2. ДИРЕКТОР КАМПАНИИ 
В центре кампании – директор кампании, который отчитывается пастору и руководит координаторами, 
отвечающими за проведение каждого дня кампании.

ПАСТОР
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Директором предстоящей кампании будет:

3. КООРДИНАТОР-АДМИНИСТРАТОР
Работает с директором кампании в качестве администратора по логистике, он продвигает кампанию и 
оказывает поддержку всем членам команды через координацию из связей с церковью. Координатор-
администратор знает «где что лежит» и «как что достать».

Координатором-администратором предстоящей кампании будет:

4. МОЛИТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР 
Работая в тандеме с пастором, молитвенный координатор планирует и внедряет молитвенную стратегию, 
поддерживая проведение кампании через молитву. Молитва – это уровень личного участия в кампании.

Молитвенным координатором предстоящей кампании будет:

5. КООРДИНАТОР ВОСКРЕСНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Этот координатор планирует тематические богослужения во время кампании, готовит специальное участие, 
которое способствует более полному раскрытию темы каждой недели. Именно воскресные служения 
являются объединяющим, общинным уровнем участия в кампании.

Координатором воскресных богослужений будет:

6. КООРДИНАТОР ДОМАШНИХ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
Координатор малых групп руководит командой, которая набирает и обучает ведущих малых групп, 
обеспечивает поддержку в формировании и проведении групп во время кампании. Эта часть – групповой, 
семейный уровень участия в кампании.

Координатором домашних дискуссионных групп будет:

КАК ПОСТРОИТЬ ХОРОШУЮ КОМАНДУ
Молитва – первый шаг к построению такой команды координаторов. Откажитесь от искушения побежать и 
пригласить «очевидных кандидатов». Молитесь и ожидайте указаний от Господа. Возможно, в вашей церкви 
есть люди, о которых вы не задумывались, но которые обладают дарами, как раз необходимыми для этой 
команды. И Бог готовил их как раз для этого времени. Через молитву позвольте Богу привести вас к такой 
команде координаторов. По мере построения команды, принимайте во внимание и служителей, которые давно 
служат, и новых активных членов церкви.
Построение команды для такого важного проекта даст возможность оказать долговременное влияние на жизнь 
и служение вашей церкви. Люди могут найти и развить духовные дары в новых сферах служения, о которых 
они раньше и не задумывались. Ведь кампания духовного роста в том числе даёт возможности разным людям 
в нашей церкви попробовать свои силы, чтобы возможно в будущем присоединиться к нашей лидерской 
команде.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА РОЛЬ КООРДИНАТОРОВ:
• Оптимизм, радость и готовность рассказывать о кампании другим
• Глубокие, постоянные, доверительные личные отношения с Богом
• Администраторские, организационные способности или умение вести за собой людей, проявляющееся в 

том, что за этим человеком уже следуют люди
• Умение мыслить стратегически, подходя ко всему творчески
• Готовность выделить время, необходимое для проведения кампании
• Проявляющие уважение к своим духовным лидерам и пасторам в церкви и обладающие уважением, как 

духовные лидеры
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• Посвящение делать всё на «отлично»
• Способность решать проблемы и делегировать ответственность

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ РОЛЕЙ:
При выборе людей на определенные координационные позиции, задайте следующие вопросы:
• Директор кампании: «Кто человек, который умеет представить картину в целом? Кто способен 

организовать команду? Кто обладает необходимыми административными навыками для этого?»
• Координатор-администратор: «Кто имеет хорошее понимание внутренней работы нашей церкви?»

• Молитвенный координатор: «Кто в нашей церкви молитвенные воины?»
• Координатор воскресных богослужений: «Кто хорошо знаком со стилем богослужения вашей церкви и 

может эффективно работать с Пастором?»
• Координатор домашних дискуссионных групп: «Кто хорошо знает большинство людей в вашей церкви и 

желает построения сообщества малых групп?»
ДРУГИЕ РОЛИ:
В зависимости от каждой конкретной кампании вам могут понадобится и другие координаторы, такие как: 
координатор социального служения координатор для молодёжи/детей, особых мероприятий, миссионерских 
проектов.

Какие ещё координаторы понадобятся нам в предстоящей кампании? Кто мог бы взять координацию этих 
служений на себя?

ШАГ 3: ОРГАНИЗУЙТЕ ВСТРЕЧУ КОМАНДЫ
Встречи команды – прекрасная возможность вдохнуть ощущение единства в наших координаторов. Молясь 
вместе,  мечтая и доверяя Богу вместе, мы сможем развить глубокую и нерушимую привязанность в ваших 
совместных усилиях проведения такой сильной кампании.
Если мы используем кампанию духовного роста, что уже проходила в других церквях, подумайте перед нашей 
первой встречей подумайте, как лучше адаптировать кампанию под нашу церковь. Но будьте осторожны во 
внесении больших изменений. Тысячи церквей поняли, что следование изначальному плану кампании обычно 
приносит наибольшие результаты.
Пастор и директор кампании проводят первую встречу вместе. Пастор рассказывает видение кампании, а 
директор знакомит с подготовительными материалами. Во время объяснения этапов подготовки, убедитесь что 
каждый понимает ответы на четыре ключевых вопроса:

1. КТО ЧТО ДЕЛАЕТ?
Каждый член команды должен понимать сферу своей ответственности и свою роль в кампании. Каждый 
координатор должен изучить свои обязанности. 

2. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
Продумайте пошаговые инструкции для каждой фазы кампании. Хотя материалы обучения являются 
результатом проведения аналогичных кампаний в тысячах церквей, мы понимаем, что не существует 
единой схемы для всех. Конкретные способы реализации каждого шага могут быть адаптированы для 
вашей поместной церкви.
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3. КОГДА ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Календарный график, включенный в это руководство, перечисляет основные направления по каждому 
шагу кампании. Адаптируйте это расписание в зависимости от размера и нужд вашей церкви. Помните, что 
всегда лучше иметь время в запасе, чем делать все второпях.

4. КОГДА МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ?
Как только мы проведём нашу первую обучающую встречу, календарный график предлагает нам проводить 
последующие встречи еженедельно до самого начала кампании.
Как только кампания начнётся, нам не нужно будет встречаться так часто, скорее раз в две недели до 
окончания кампании.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
Во время проведения командных встреч ваша повестка должна содержать вопросы, касающиеся всей 
команды. Например: молитва; что мы успели сделать  со времени последней встречи; предстоящие события; 
о чём нужно проинформировать в ближайшее время; что предстоит сделать до следующей встречи; что 
необходимо скоординировать между командами. Обсуждение вопросов: «Что получается хорошо?», «Что 
не выходит сейчас?» и «Какая нужна помощь?»

ШАГ 4: СПЛАНИРУЙТЕ НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
Вот несколько предложений по планированию бюджета для финансирования, продвижения, обеспечения 
ресурсами нашей кампании духовного роста.

РАСХОДЫ КАМПАНИИ — БЮДЖЕТ ИЛИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Лучше всего заранее запланировать расходы кампании духовного роста и внести их в бюджет на предстоящий 
год. Но, возможно, уровень собираемости бюджета упал, а может быть нашей вашей церкви просто становится 
нелегко покрыть расходы кампании в рамках регулярного бюджета. Всё это подталкивает нас к тому, чтобы 
начать молиться, стремясь определить хочет ли Господь, чтобы мы проводили кампанию духовного роста 
сейчас.

В прошлом были неоднократные случаи, когда Бог давал необходимые финансовые ресурсы и время, чтобы 
их собрать тем церквям, которые не знали, как покрыть все расходы. Например, можно сделать завершающий 
сбор в конце кампании, когда у всех участников кампании есть возможность выразить свою благодарность 
через дополнительные пожертвования.

Вот одно из таких свидетельств:
«Кампания в нашей церкви началась с 500 человек, а к концу насчитывала 850 участников. За неделю до 
праздничной завершающей встречи я, как принято, призвал церковь к материальному служению, и это 
заняло у меня всего 2 минуты от времени служения. Я сказал: “Если эта кампания что-то изменила в вашей 
жизни, или жизни вашей семьи, как она уже изменила наш район, церковь, я призываю вас пожертвовать 
самую большую сумму наличными в истории этой церкви”. В результате этой 2-х минутной просьбы, 
мы собрали $50,000 к концу второго служения. А через 10 дней у нас было более $120,000. Этого хватило, 
чтобы оплатить каждый долг нашей церкви. Затем мы спросили собрание: “Поскольку наша церковь 
не имеет больше долгов, что вы хотите, чтобы мы сделали?” – Они сказали: “Расскажите о концепции 
целеустремлённой церкви как можно большему количеству людей, и это станет нашим участием в миссии”. 
Как результат, мы свидетельствовали в Африке. Мексике, Японии, Вьетнаме, Гонг-Конге, Восточной Европе».

- Дейв Холден, Церковь Лейк Грегори, Крестлайн, Калифорния, США

РЕКЛАМА ИЛИ «САРАФАННОЕ РАДИО»
• Обычно кампании духовного роста связаны с целенаправленными вложениями церкви в продвижение и 

рекламу собраний и интернет ресурсов церкви. Но возможно на это просто нет денег. 
• Если наш бюджет ограничен, давайте инвестируем больше времени в людей, а не в продукцию и не в 

рекламу. Наши люди – самый лучший инструмент в продвижении, поэтому вдохновляйте людей на 
проведение кампании. Сарафанное радио – лучший инструмент в продвижении!
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ПРОДАВАТЬ ИЛИ РАЗДАВАТЬ ПОСОБИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП:
Почему лучше продавать: 
• Люди больше ценят то, за что они платят
• Большинство людей способны сами заплатить за материалы
• Продажа сопутствующих материалов снимает лишнюю нагрузку на бюджет

Для того, чтобы продавать материалы кампании духовного роста необходимо:
• Сделать предварительный заказ, чтобы знать сколько понадобится книг
• Предложите корзинки для пожертвований, которые можно выставить на «книжный стол». Написать 

рекомендуемую сумму пожертвований за книгу. Если люди не могут заплатить, они по-прежнему могут 
взять рабочую тетрадь или пособие. Другие же могут пожертвовать бóльшую сумму в эти корзинки.

• Ведущие домашних дискуссионных групп могут оплатить свои материалы, а затем собрать эти деньги с 
членов своих групп. Каждый член малой группы заплатит стоимость своих материалов.

Когда стоит раздавать:
Все всегда любят получать подарки. Это приятный сюрприз – получать что-то ценное без дополнительных 
условий! Раздача книг имеет смысл тогда, когда:
• Люди действительно не могут себе позволить их приобрести 
• «Приобретение литературы» может восприниматься людьми далёкими от церкви, как «скрытые церковные 

поборы». Если люди жалуются на то, что нужно покупать свечки, они могут жаловаться и на то, что 
необходимо покупать книги. 

Раздача литературы убирает эти барьеры у людей, которые не могут позволить себе покупку материалов, или 
у гостей, или у тех, кто не чувствует связи с церковью.

Для того, чтобы раздавать рабочие тетради и материалы кампании необходимо:
• Заранее внести все эти расходы в бюджет кампании
• Найти спонсора, готового покрыть эти дополнительные расходы
• Ободрить людей в церкви, приобретать материалы не только для себя, но и для своих неверующих друзей
• Собрать дополнительные пожертвования в конце кампании.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК КАМПАНИИ
КАК ВОПЛОТИТЬ КАМПАНИЮ В ЖИЗНЬ
Календарный график кампании – это наш инструмент для выполнения в срок важных задач связанных с 
успешным проведением кампании духовного роста. Он также помогает координаторам в своевременной 
подготовке к выполнению своих обязанностей.

ЗА 8 НЕДЕЛЬ ЗА 6 НЕДЕЛЬ ЗА 4 НЕДЕЛИ ЗА 1 НЕДЕЛЮ ПЕРВАЯ 
НЕДЕЛЯ

ОСТАЛЬНЫЕ 
3-5 НЕДЕЛЬ 
КАМПАНИИ

ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ 

КАМПАНИИ

ПОСЛЕ 
КАМПАНИИ

Набор команды, 
распределение ролей, 
ориентирование и обучение

Набор и обучение ведущих 
домашних дискуссионных групп

Начало рекламы и 
продвижения кампании

Вводное служение и день 
молитвы за кампанию

Особые обеды (Рождественские, 
масленица и так далее)

Запуск кампании

Празднование

Последующая 
работа после 
кампании
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СОРИЕНТИРУЙТЕСЬ ЗА 7-8 НЕДЕЛЬ ДО НАЧАЛА КАМПАНИИ
ДИРЕКТОР КАМПАНИИ
• Просмотрите «Руководство по кампании», памятки и все остальные материалы и документы.
• Определите координаторов кампании.
• Назначьте еженедельную встречу координаторов кампании.
• Определите, какие особые события вы включите в свою Кампанию. Помимо Запуска и Праздника, начните 

подготовку кампании даяния.

ПАСТОР
• Просмотрите руководство кампании и учебные материалы для пасторов.
• Проведите встречу по видению кампании для ключевых лидеров церкви. Расскажите им свое видение, 

ценности, цели кампании.
• Составьте календарь событий вместе с лидерами служений.

КООРДИНАТОР ВОСКРЕСНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
• Просмотрите руководство по проведению кампании, памятки различных воскресных служений и другие 

материалы, посвящённые воскресным богослужениям.
• Соберите команду волонтёров воскресных богослужений; начните встречаться и молиться вместе.
• Проведите обсуждение идей для всех воскресных богослужений с командами воскресных служений 

(использовать или нет свидетельства, какую подобрать музыку, песни поклонения, видео-ролики и так 
далее).

МОЛИТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР
• Просмотрите руководство по проведению кампаний, памятки и другие учебные материалы связанные с 

постом, молитвой и молитвенными собраниями
• Соберите молитвенную команду
• Узнайте кто в группах отвечает за молитву
• Начните встречаться и молиться.
• Проведите обсуждение идей того, как внедрить молитву в кампанию.

КООРДИНАТОР-АДМИНИСТРАТОР
• Просмотрите руководство по проведению кампании, ознакомьтесь с ресурсами кампании (образцы 

новостных писем/печатных материалов, которые можно использовать для донесения ценностей, целей и 
другой соответствующей информации о кампании. 

• Наберите административную команду и начните встречаться и молиться.
• Запустите производство некоммерческой продукции: надписи, баннеры и т.п.
• Встречайтесь всей командой для изучения руководства по проведению кампании
• Помогите пастору и директору в проведении встречи по видению кампании, чтобы передать чувство 

ответственности за кампанию лидерам церкви
• Решите с командой координаторов, какие коммуникационные непечатные стратегии вы будете 

использовать, и начинайте их производство:
• Название кампании для внутреннего оформления зала богослужений
• Название кампании для наружного оформления
• Видео-презентация или PowerPoint-презентация

КООРДИНАТОР МАЛЫХ ГРУПП
• Просмотрите руководство по проведению кампании, памятки по малым группам, учебные материалы 

кампании и обучающие материалы по стратегии домашних дискуссионных групп.
• Наберите команду малых групп, начните встречаться и молиться.
• Установите цели по количеству новых групп, определив где они будут собираться и кто их будет вести.
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ЗАЛОЖИТЕ ФУНДАМЕНТ КАМПАНИИ ЗА 5-6 НЕДЕЛЬ ДО НАЧАЛА
ДИРЕКТОР КАМПАНИИ
• Продолжайте встречаться каждую неделю с координаторами кампании. Отслеживайте ваш прогресс 

каждую встречу; согласуйте практические шаги на следующие 2 недели; спросите что работает хорошо, 
что не работает, и какая помощь нужна.

• Молитесь вместе, особенно за запуск молитвенной стратегии и за запуск фазы набора ведущих малых 
групп. Также молитесь, чтобы Бог направил вас в заказе ресурсов кампании через 2 недели.

ПАСТОР
• Объявляет начало Кампании всей церкви.
• Начинает набор ведущих малых групп в дни воскресных богослужений.
• Планирует и оценивает как кампания повлияет на следующие процессы и события в церкви:

Консультирование
Курсы по членству в церкви
Крещение
Домашние дискуссионные группы
Посетители
Управление и администрирование

КООРДИНАТОР ВОСКРЕСНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
• Приглашает специальных гостей – музыкантов, людей готовых поделиться своими свидетельствами для 

участия в богослужении, которое даст старт кампании.
• Определяет и планирует технические вопросы для первого богослужения кампании.
• Начинает молиться за запуск кампании. Просит Бога использовать это служение, чтобы эффективно начать 

кампанию и вдохновить людей на искреннее участие в ней.

МОЛИТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР
• Разрабатывает молитвенный план кампании.
• Собирает пасторскую и лидерскую молитвенную команду.

КООРДИНАТОР-АДМИНИСТРАТОР
• Публикует даты кампании и помогает команде домашних дискуссионных групп доносить информацию по 

кампании до существующих групп.
• Разрабатывает и публикует материалы по продвижению и рекламе.
• Определите место, которое будет служить справочным центром по кампании до и после воскресных 

богослужений.
• Помогает команде молитвенников всеми необходимыми материалами, чтобы они могли начать уже 

молиться.

КООРДИНАТОР ДОМАШНИХ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
• Уведомляет существующие группы о датах кампании.
• Составляет список домов, открытых для малых групп и список помощников ведущих.
• Проводит встречи, где обучает новых ведущих домашних дискуссионных групп находить себе участников 

и содействовать развитию таких групп.

СТАРТОВЫЙ ИМПУЛЬС ЗА 3-4 НЕДЕЛИ ДО НАЧАЛА КАМПАНИИ
ДИРЕКТОР КАМПАНИИ
• Продолжает встречаться каждую неделю с координаторами кампании. Отслеживает прогресс каждую 

встречу; согласует расписание на последующие 2 недели; спрашивает что работает хорошо, что не 
работает, и какая помощь нужна.

• Координирует команды по всем предстоящим вопросам:
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Заказ материалов: 
Команда воскресных богослужений, команда малых групп, молитвенная команда должны решить с 
Директором Кампании, какие материалы заказывать.

День молитвы: 
Молитвенная команда и команда воскресных богослужений согласовывает детали дня поста и 
молитвы.
Молитвенная команда и пастор могут также организовать день поста и молитвы для лидеров, 
сотрудников и команды.

Запуск: 
Команда воскресных богослужений и Пастор должны скоординировать список песен и вступление по 
запуску Кампании на служении открытия.

Запись в группы: 
Команда малых групп и команда воскресных богослужений разрабатывает способы записи в группы 
после предварительных мероприятий, запуска Кампании, служений 1-й и 2-й недели.

Администрирование: 
Убедитесь, что административная команда хорошо обслуживает все остальные команды.

• Заказывает все необходимые материалы для малых групп и другие ресурсы Кампании.

ПАСТОР
• Продолжает продвигать и рекламировать кампанию, упоминая её в проповедях и письмах церкви
• Продолжает объявлять набор ведущих домашних дискуссионных групп и записи в группы.
• Координирует участие гостей на богослужениях вместе с командой воскресных богослужений.
• Готовит вводную проповедь по кампании.
• Работает с молитвенной командой по организации дня молитвы за 3-4 недели до начала кампании.
• Продолжает вдохновлять церковь на активное участие в кампании.
• Вносит в расписание крещения, внеплановые занятия для новых членов церкви, если в этом есть 

необходимость.

КООРДИНАТОР ВОСКРЕСНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
• Работает с молитвенной командой, чтобы включить день молитвы в одно из вводных служений по кампании.
• Координирует с Пастором организацию музыки, свидетельств и другого специального участия во время 

запуска воскресных богослужений.
• Работает с административной командой над запуском воскресных богослужений.
• Организует логистику по распределению ресурсов кампании для всей церкви.
• Составляет план участия специальных гостей в воскресных богослужениях и начинает рассылку 

приглашений этим гостям.

МОЛИТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР
• Продолжает претворение в жизнь выработанной молитвенной стратегии. Планирует «День молитвы» для 

всей церкви, и/или «День поста и молитвы для лидеров и сотрудников церкви».
• Работает с административной командой по рекламе и продвижению «Дня молитвы».

КООРДИНАТОР-АДМИНИСТРАТОР
• Доносит информацию по кампании нашей церкви, используя для этого объявления с кафедры пастором, 

обновления доски объявлений, электронную рассылку церкви, социальные сети церкви и так далее.
• Занимается раскруткой внешней издательской продукции – название кампании, баннеры, постеры. Также, 

если есть желание и возможности, можно начать рекламу кампании вокруг церкви, используя для этого 
объявление служений, рекламные вывески, постеры, открытки в кафе и так далее.

• Доставляет печатную продукцию каждому координатору кампании и проверяет наличие дополнительных 
нужд или вопросов в командах.
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КООРДИНАТОР ДОМАШНИХ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
• Набирает участников малых групп с регистраций, списка доступных домов для проведения групп, 

просматривая базу данных для личного приглашения в группы.
• Помогает будущим лидерам сформировать списки людей, которых стоит пригласить на приветственный 

обед перед началом кампании
• Отдаёт записавшихся новых людей ведущему малой группы в данном районе, и тот уже лично приглашает 

их на группу.
• Согласует с командой воскресных богослужений способы мотивации людей для записи в малые группы. 

Например, можно представить всех ведущих групп на богослужении. Или можно поставить стол для записи 
на группы, за которым по очереди будут дежурить ведущие домашних дискуссионных групп.

• Координирует с директором кампании заказ материалов для домашних дискуссионных групп.
• Проводит обучение ведущих домашних дискуссионных групп.
• Проверяет ведущих после обучения, смотрит как идёт приглашение в группы, отвечает на вопросы и 

молится с ними.

СТАРТ: ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ КАМПАНИИ
ДИРЕКТОР КАМПАНИИ
• Продолжает еженедельные встречи с координаторами кампании. Молится вместе с ними, проверяет 

прогресс с последней встречи; просматривает расписание на следующие 2 недели; спрашивает что 
хорошо работает, что не работает, какая нужна помощь.

• Координирует следующие вопросы между командами:
Оснащение: 
Убеждается, что у команды домашних дискуссионных групп разработана логистика по доставке 
материалов ведущим малых групп.

День молитвы: 
Вместе с молитвенным координатором завершает разработку плана по проведению «Дня молитвы» и/
или «Дня поста и молитвы для лидеров и сотрудников церкви».

Старт: 
Вместе с координатором богослужений завершает приготовления для богослужений по запуску 
кампании, включая специальную музыку, свидетельства и другие моменты.

Запись в домашние дискуссионные группы: 
Вместе с координатором домашних дискуссионных групп завершает приготовления для записи в 
группы «последней возможности», то есть те, что стартуют уже после начала кампании, если такие 
группы будут.

Администрирование: 
Убеждается, что административная команда хорошо обслуживает все остальные команды.

ПАСТОР
• Призывает к посвящению духовным переменам в жизни. Будет важным для пастора призвать всё собрание 

к посвящению себя предстоящей кампании. Для этого хорошо использовать карточки посвящения, которые 
каждый не богослужении мог бы подписать. Работает с административной командой по обеспечению 
материалами кампании.

• Рассылает письмо, приглашающее присоединиться к кампании за неделю до начала кампании.
• Приглашает на «День молитвы»
• Готовит проповедь первой недели.

КООРДИНАТОР ВОСКРЕСНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
• Объявляет о запуске кампании на богослужении.
• Завершает подготовку участия особых гостей на следующую неделю, чтобы помочь раскрыть тему недели.
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КООРДИНАТОР МОЛИТВ
• Проводит «День молитвы» и/или «День поста и молитвы для лидеров и сотрудников церкви».
• Обновляет молитвенный стих, молитвенные нужды по первой неделе кампании на доске объявлений или 

в чате церкви

КООРДИНАТОР-АДМИНИСТРАТОР
• Координирует коммуникацию для всех команд, особенно по организации Дня молитвы, малых групп и 

запуску Кампании (карточки посвящения и т.д.).
• Опционально: Реклама в местной газете.
• Наблюдает и обращает внимание на «моменты Божьего прикосновения» во время вводных мероприятий 

по кампании: «День молитвы», «День поста и молитвы для лидеров церкви», вводное служение перед 
кампанией.

КООРДИНАТОР ДОМАШНИХ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
• Распределяет материалы кампании ведущим малых групп.
• Продолжает наставлять ведущих домашних дискуссионных групп.
• Продолжает набор участников в группы.
• Организует способы записи в группы после запуска кампании.
• Обзванивает ведущих домашних дискуссионных групп после первого проведения группы, вдохновляет их 

и молится с ними.

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО КОНЦА КАМПАНИИ
Если это Рождественская кампания, то это на неделе сразу после проведения «Особого Рождественского 
богослужения», «Сочельника» и «Рождественского богослужения», но до наступления нового года.
Если это кампания на Великий пост, то это за неделю до «Вербного воскресенья» и страстной недели.

ДИРЕКТОР КАМПАНИИ
• Встречается еженедельно с координаторами кампании. Молятся вместе; проверяет расписание на 

следующие две недели; спрашивает, что работает хорошо, что не работает, какая нужна помощь.
• Координирует работу команд по следующим вопросам:

Последующая работа: 
Представляет и обсуждает вопросы по последующей работе после завершения кампании 
Вместе с координатором домашних дискуссионных групп рассылает группам новый материал и 
привлекает новых добровольцев для служения после кампании.

Администрирование: 
Убеждается, что административная команда хорошо обслуживает все остальные команды.

• Оценивает завершённые мероприятия:
Воскресные служения: 
Насколько эффективно прошло? Что мы можно сделать лучше в оставшиеся пару недель? На что стоит 
обратить внимание на завершающем богослужении кампании?

Домашние дискуссионные группы: 
Как проходят домашние дискуссионные группы? Делиться со всеми теми благодарностями и нуждами, 
о которых услышал от ведущих групп.

ПАСТОР
• Готовит проповедь следующей недели. Начинает работать над беседой завершающей кампанию.
• Сотрудничает с Координатором воскресных богослужений, чтобы запланировать и подготовить участие 

специальных гостей в богослужении, чтобы наиболее эффективно раскрыть тему.
• Обсуждает вопросы «Последующей работы» с директором кампании. Начинает подготовку вопросов 

по работе после Кампании, особенно подготовку материалов для домашних дискуссионных групп и 
привлечения новых добровольцев для служения после Кампании.
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СЛУЖЕНИЯ ДЛЯ НОВЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ:
Вместе с координатором воскресного богослужения и лидерами служений, названных ниже, пастор 
разрабатывает график вовлечения новых людей, которые пришли в церковь во время кампании в 
служения в технической команде, группе приветствия, команде подготовки воскресного богослужения 
(бюллетени и так далее) и команде воскресного чаепития.

КООРДИНАТОР ВОСКРЕСНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
• Вместе с пастором планирует и готовит участие специальных гостей для следующих служений, чтобы  

лучше раскрыть тему.
• Работает с координатором-администратором над объявлениями по следующей неделе кампании.
• Планирует и продвигает праздничное богослужение по завершению кампании, собирая видеоматериал, 

фото, свидетельства со всей кампании.

МОЛИТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР
• Обновляет молитвенный стих и молитвенные нужды на доске объявлений и в чате церкви.

КООРДИНАТОР-АДМИНИСТРАТОР
• Координирует общение и обмен информацией между всеми командами кампании.
• Следит за сбором фото- и видеоматериалов кампании.
• Сотрудничает с координатором воскресного богослужения для рекламы завершающего праздничного 

богослужения.

КООРДИНАТОР ДОМАШНИХ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
• Распределяет новых людей по существующим группам.
• Звонит ведущим малых групп и предлагает поддержку/молитву 1-2 раза во время кампании. Подобный 

звонок может состоять из трёх простых частей:
Узнать как дела у ведущего группы, искренне поинтересовавшись тем, что происходит у него в жизни.
Спросить как обстоят дела в группе (ответы на молитвы, посещаемость, как и чему Бог учит людей в 
группе и так далее)
Помолившись вместе по телефону за то, что происходит в жизни у ведущего группы и за то, что Бог 
делает в группе.

• Обучает ведущих по дальнейшим материалам для малых групп после прохождения кампании.
• Обеспечивает новыми учебными материалами те группы, которые решили продолжать встречаться после 

кампании.
• Заказывает новый материал к окончанию кампании.
• Консультирует группы по проведению заключительной «праздничной» встречи.
• Планирует дальнейшее обучение для тех ведущих малых групп, которые планируют продолжить вести 

группу. 

НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ КАМПАНИИ – ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА:
Если это Рождественская кампания, то это сразу после окончания новогодних праздников и каникул.
Если это кампания на Великий пост, то это на неделе после Пасхи.

ДИРЕКТОР КАМПАНИИ
• Делает праздничную встречу для координаторов кампании.
• Проводит ещё одну встречу по результатам кампании для обсуждения следующих вопросов:

Домашние дискуссионные группы: 
Передача дел постоянной команде, координирующей служение домашних дискуссионных групп 

Дальнейшая работа: 
Передача оценки результатов кампании постоянной лидерской команде, которая скоординирует 
проведение вопросов по «дальнейшей работе».
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Следующая Кампания: 
Решает, нужно ли рекомендовать следующую кампанию нашей церкви, собирает информацию от 
каждого координатора: что работало хорошо, что не работало, что сделать по-другому в следующий 
раз.

• Оценивает завершённые мероприятия:
Домашние дискуссионные группы: 
Делится свидетельствами из малых групп и оценивает общее влияние Кампании на служение малых 
групп в вашей церкви.

Воскресные богослужения: 
Насколько они были эффективны? Что из нововведений работало хорошо и что можно использовать 
снова?

Празднование: 
Делится свидетельствами.

Кампания: 
Рассказывает о благодарностях, особых благословениях, которые возможно были не видны всем.

ПАСТОР
• Делится праздничной проповедью по завершении кампании.
• Работает со всей командой, чтобы найти свидетельства того, какое влияние оказала кампания на церковь 

и людей в ней.
• Вдохновляет членов церкви делиться свидетельствами о том, как повлияла кампания на их жизнь. Обучает 

прихожан и членов церкви тому, как составлять своё свидетельство и как поделиться им.
• Должен быть готов поделиться окончательными цифрами участия в кампании, количеством покаяний, 

крещений, новых людей, новых групп, сбора финансов во время Кампании, чтобы сравнить с теми целями, 
что ставились перед началом кампании.

• Рассказывает о последующих шагах как результате того, чего мы достигли за кампанию.

КООРДИНАТОР ВОСКРЕСНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Готовит участие специальных гостей в праздничном богослужении, включая видео, фото и свидетельства, 
собранные на протяжении всей кампании.

МОЛИТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР
Обновляет молитвенный стих и молитвенные нужды на доске объявлений и в чате после праздничного 
служения.

КООРДИНАТОР-АДМИНИСТРАТОР
Координирует общение и обмен информацией всех команд кампании.

КООРДИНАТОР ДОМАШНИХ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
• Вдохновляет группы в проведении праздничных мероприятий.
• Проводит встречу с ведущими домашних дискуссионных групп, чтобы убедиться в наличии материалов, 

необходимых для последующего обучения.
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ДОМАШНИЕ ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ
Домашние дискуссионные группы являются сердцем и двигателем всей кампании духовного роста. Все 
координаторы и лидеры призваны быть частью такой группы. Поэтому так важно убедиться в том, что вся 
группа отвечает за служение и проведение встреч, распределив соответствующим образом роли на группе.

ШЕСТЬ ПРОСТЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВЕДУЩИМ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП:
1. Ознакомьтесь с материалами заранее, включая те, что приводятся в конце рабочей тетради.
2. Если вы ведёте или помогаете вести обсуждение в группе, просмотрите материалы для лидеров 

дискуссионных групп. Они познакомят вас с различными ролями в группе и помогут вам вести обсуждение 
наиболее естественным образом.

3. Будьте гибкими. Возможно, Господь силой Духа Святого поведёт ваше обсуждение в другом русле, не в том, 
что предписано «Рабочей тетрадью». Может быть вам в голову придут более актуальные для вашей группы 
вопросы. Задавайте их! Не стесняйтесь! Используйте страницу «наиболее часто задаваемых вопросов» в 
разделе: «Ресурсы дискуссионных групп».

4. Мы верим, что доверие Богу и близкие отношения с Ним являются фундаментом этого курса. Поэтому 
проводите время в размышлении над Его Словом. Используйте «план чтения», рассчитанный на пять 
недель. В конце каждого занятия вы сможете найти его в разделе «Это стоит прочитать на неделе». 

5. Ободряйте друг друга к тому, чтобы не просто читать, но и учить наизусть короткие фразы из Писания, 
которые стоит запомнить, чтобы напоминать себе о Божьих истинах. Этот раздел в занятии так и называется: 
«Это стоит запомнить».

6. Наконец, не бойтесь менять роли в группе. Ведите обсуждение по очереди, ведь даже Иисус давал другим 
возможность служить вместе с Ним (см. Евангелие от Марка 6:30-44). Встречайтесь в разных квартирах, 
если необходимо. Готовьте еду по очереди. Группа будет лишь тогда успешной, когда в её работу будут 
вовлечены все её члены. Для подробного описания различных ролей в группе смотрите раздел «Ресурсы 
дискуссионных групп».

Как начать дискуссионную группу:
Вам не обязательно быть учителем или наставником. Вы не нуждаетесь в специальной подготовке или обучении. 
Вам даже не нужен опыт в ведении дискуссионной группы. Просто держите в уме правила четырёх «П», и ваше 
общение на дискуссионной группе будет тёплым и увлекательным:

1. ПОМОЛИТЕСЬ о мудрости, попросите Бога помочь вам понять кого из ваших друзей, коллег, родных или 
соседей пригласить присоединиться к вам в этом сорокадневном путешествии, спросите у Творца, как 
лучше всего объяснить смысл этого путешествия, какие слова или ситуации использовать, чтобы позвать 
друзей к вам на группу. На протяжении всего времени молитесь за людей в вашей дискуссионной группе.

2. ПРОЯВИТЕ ИНИЦИАТИВУ, пригласив своих друзей, коллег или соседей присоединиться к этому духовному 
эксперименту. Не ждите, что они спросят вас, проявите инициативу, идите к людям. Откройте свой дом и 
своё сердце.

3. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О НЕБОЛЬШОМ УГОЩЕНИИ. Вам не обязательно готовить на всю группу, просто приготовьте 
чай и дайте возможность всем участникам вашей группы позаботиться о еде и десерте к чаю.

4. ПРОЧИТАЙТЕ МАТЕРИАЛ И ОБСУДИТЕ ВОПРОСЫ, которые вы найдёте в этой рабочей тетради.

Если вы можете делать эти четыре вещи, то вы можете вести свою малую группу. Весь материал и инструкции, 
которые вам нужны, представлены в этой рабочей тетради. Нет никакой необходимости в предшествующем 
опыте, так что наслаждайтесь прекрасным путешествием! Пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными 
обсуждать каждый вопрос в каждой сессии. Самое главное, чтобы у члены вашей группы было время позволить 
Богу работать в их жизни. Так что, выбирайте те вопросы, которые кажутся особенно насущными именно для 
вашей группы.

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ ВЕДУЩИХ ГРУПП:
1. НЕ ПЫТАЙСЯ ДЕЛАТЬ ЭТО В ОДИНОЧКУ. Помолитесь прямо сейчас, чтобы Бог помог вам построить 

здоровую команду. Если вы сможете найти себе хорошего помощника или помощников, вам будет намного 
легче. Всё, что вам надо делать, это просить людей о помощи. Вы удивитесь отзывчивости людей.
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2. БУДЬТЕ ДРУЖЕЛЮБНЫМИ И БУДЬТЕ САМИМ СОБОЙ. Бог хочет использовать ваш уникальный дар и 
темперамент. Не забудьте приветствовать людей широкой улыбкой при встрече, это поможет создать 
настроение. Не пытайся повторять за другими ведущими дискуссионных групп, ведите себя так, как удобно 
вам. Признавайтесь, если у вас на что-то нет ответа, и извиняйтесь, когда делаете ошибки. Ваша группа 
будет любить вас за это, а вы будете лучше спать по ночам.

3. ГОТОВЬТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ ЗАРАНЕЕ. Просматривайте видео-урок, опережайте группу в чтении книги,  
записывайте ответы на вопросы и делайте для себя пометки.

4. МОЛИТЕСЬ ЗА ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ ГРУППЫ ПОИМЕННО. Перед приходом группы, помолитесь за каждого 
члена поименно. Просматривайте раздел «Молитвы и свидетельства малой группы» хотя бы раз в неделю. 
Просите Бога, чтобы Он касался сердца каждого человека в вашей группе. Ожидайте Божьего водительства 
в том, кому нужна поддержка или ободрение. Если вы внимательны, то Бог вас направит.

5. КОГДА ЗАДАЁТЕ ВОПРОС, БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ. Кто-нибудь со временем ответит. Если нужно 
перефразируйте свой вопрос. Спросите понятен ли он вашей группе. Иногда людям надо немного времени, 
чтобы подумать над вопросом. Если тишина вас не беспокоит, она не будет беспокоить и других. После 
того как кто-то ответит, подтвердите ответ простым «спасибо» или «прекрасный ответ». Потом спросите: 
«как насчет кого-то другого?» или «может кто-то, кто еще не говорил сегодня, хочет чем-то поделиться?» 
Будьте чувствительным к новым людям, кто еще не готов говорить, молиться или еще что-то. Если вы 
создадите правильную атмосферу на группе, люди со временем раскроются. Если кто-то в вашей группе 
всё время молчит, поговорите с ним наедине и призовите к участию. Дайте им знать, что они важны для вас, 
и что группа оценит их вклад. Помните, что за стиснительностью, часто скрывается глубина.

6. СЛЕДИТЕ ЗА ПЕРЕХОДАМИ МЕЖДУ ВОПРОСАМИ. Спросите, может кто-то хочет прочитать абзац или место 
из Библии. Не называйте никого, но просите добровольцев. Не забудьте поблагодарить, того, кто читал 
вслух.

7. ОБЪЯСНЯЙТЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НЕПОНЯТНЫ НЕЦЕРКОВНЫМ ЛЮДЯМ. Например, 
большинство из тех, кто никогда не был в церкви считает, что не знает, как молиться. Объясните буквально 
в двух словах, что молитва – это разговор с Богом и Творцу намного важнее искренность наших сердец, 
чем конкретные слова, что мы произносим. Помогите им увидеть, что мы можем просить Бога о чём угодно.

8. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗБИВАЙТЕСЬ НА МАЛЕНЬКИЕ ПОДГРУППЫ. При возможности поговорите в 
более тесном кругу, в таком контексте людям проще принять и продумать материал, а значит им будет легче 
применить его в своей жизни. Также подобное общение помогает раскрыться более тихим и стеснительным. 
Разбивайтесь на такие подгруппы во время молитвы. Людям, которые не привыкли молиться вслух, будет 
комфортней делать это в более тесном кругу. Также, рассказ о молитвенных нужды не займут так много 
времени, поэтому останется больше времени на саму молитву.  Кроме всего прочего такие подгруппы дают 
возможность попробовать свои силы в качестве ведущего тем, кто стеснялся бы сделать это в большой 
группе.

9. ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ МЕНЯЙТЕ ВЕДУЩИХ. Вы можете быть прекрасным ведущим, но вы поможете людям 
расти в вере и дарах, если вы позволите им иногда вести группу.

10. ПОСЛЕДНЯЯ ЗАДАЧА ДЛЯ НОВЫХ ВЕДУЩИХ. Прочитайте каждое из шести нижеследующих мест из 
Библии. Помолитесь этими отрывками, чтобы приготовить свое сердце к заботе о людях и малой группе. 
Сделав это, вы будете готовы к вашей первой встрече.

Отрывки для чтения и молитвы лидера группы:
Прочитайте и помолитесь этими отрывками Писания, перед началом духовного путешествия с вашей 
дискуссионной группой:

• «Увидев толпы народа, Он сжалился над ними, потому что эти люди были измучены и беспомощны, как овцы 
без пастуха. Он говорил Своим ученикам: “Жатвы много, а работников мало. Поэтому просите Хозяина 
жатвы, чтобы Он выслал работников на Свою жатву”» 

(Евангелие от Матфея 9:36-38)

• «Я – хороший пастух. Я знаю Своих, и они знают Меня. Так же и Отец знает Меня, и Я знаю Отца. Я отдаю 
жизнь Мою за овец».

(Евангелие от Иоанна 10:14-15)
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• «Пасите Божье стадо, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием, 
как угодно Богу, и не ради низкой корысти, а из усердия. Не властвуйте над вверенными вам людьми, но 
подавайте стаду хороший пример. И когда придет Главный Пастырь, тогда вы получите неувядающий 
венец славы» 

(1 Послание Петра 5:2-4)

• «Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении 
с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, то дополните еще мою радость: будьте едины 
в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками. Не 
делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других 
выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мыслей 
должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа». 

(Послание Филиппийцам 2:1-5)

• «Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что Тот, Кто обещал 
нам, – верен. Будем с вниманием относиться друг ко другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. 
Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, чем некоторые пренебрегают. Будем 
ободрять друг друга, особенно видя, что День Господа уже приближается».

(Послание Евреям 10:23-25)

• «Будучи апостолами Христа, мы, может быть, и имеем право претендовать на вашу помощь, но мы вас 
не обременяли, а наоборот, были нежны с вами, подобно тому, как кормящая мать заботится о своих 
младенцах. Мы полюбили вас так сильно, что готовы были поделиться с вами не только Радостной Вестью 
Божьей, но и самой нашей жизнью – так стали вы нам дороги... Вы знаете, что мы обращались с каждым из 
вас так, как отец обращается со своими детьми: ободряли вас, уговаривали и умоляли вас жить достойной 
жизнью перед Богом, призывающим вас в Свое Царство и в Свою славу». 

(1 Послание Фессалоникийцам. 2:7-8, 11-12)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Как долго эта группа будет встречаться?
Это обучение состоит из пяти встреч. Мы советуем вам добавить еще и шестую для того, чтобы отметить окон-
чание обучения. На последней сессии каждый член группы должен будет решить, хочет ли он участвовать в 
следующем обучении. В то же время, вы можете провести некоторую неофициальную оценку, обсудите ваши 
«Правила дискуссионной группы» (см. Приложение), и решите будете ли вы встречаться в будущем.

Кто такой ведущий?
Ведущий – это тот, кто координирует и ведет встречи вашей группы. Кроме ведущего, мы советуем вам выбрать 
одного или более членов группы, которые будут вести ваши дискуссии. Некоторые другие обязанности могут 
передаваться, например: угощение к чаю, другая еда, молитвенные просьбы, прославление или поддержание 
связи с теми, кто по тем или иным причинам, пропустил встречу. Разделение обязанностей в группе, помогает 
всем расти и всем ощущать ответственность за то, что происходит на группе.

Где нам находить новых членов группы?
Бывает сложно набрать новую группу или пополнить старую, которая со временем растеряла своих членов. 
Позвольте каждому члену группы пригласить несколько людей из своего списка. Некоторые группы боятся, что 
новички нарушат атмосферу, которую члены группы создавали в течение некоторого времени. На самом деле, 
группы, которые принимают новичков, становятся сильнее. Помните, следующий человек, которого вы примете, 
может стать вашим другом на всю оставшуюся жизнь. Обычно, группы находят разные способы добавления 
новых членов. Некоторые группы постоянно остаются открытыми для новых людей, другие открываются пе-
риодически, например, в начале обучения или в конце. Если ваша группа стала слишком большой для тесного 
общения, вы можете разбиться на подгруппы, сформировав вторую, которая может общаться в другой комнате.
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Как пригласить новых людей на группу?
Прежде, чем позвонить, отправить СМС сообщение или поговорить с вашим другом или коллегой, проведите 
время в молитве за каждого человека, которого хотите пригласить. Попросите Бога о том, чтобы Он помог вам 
искренне любить тех, кого вы приглашаете, чтобы Он дал вам мудрости в общении с ними, знать, когда вам 
стоит отвечать на их вопросы, когда честно признаться, что у вас нет ответа, а когда, наоборот, задавать вопросы 
самим. 
Помните, что очень важно оставаться самим собой. Поделитесь тем, что вдохновляет именно вас в теме 
предстоящей кампании. Расскажите о том, как домашняя группа помогает вам. Скорее всего вы не ограничитесь 
одним сообщением. В любом случае, это лишь начало разговора. В наше время, когда личного общения 
становится всё меньше и меньше, очень важно, чтобы вы приглашали на группу каждого именно лично, 
позвонив ему или назначив встречу.

ВАРИАНТ ПИСЬМА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ПРИГЛАШАЮЩЕГО НА ГРУППУ:
Если это возможно не используйте электронную почту для того, чтобы приглашать людей. Используйте почту 
только для того, чтобы уточнить детали предстоящих встреч. «Привет! Было приятно пообщаться. Рад, что ты 
решил присоединиться к нашему эксперименту. Первая встреча пройдёт в пятницу у меня дома (адрес, код 
двери, другие особенности, которые людям нужно знать). Начинаем в 19:00! Буду рад – приходи!»

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА:
Для того, чтобы познакомить друзей с материалами серии, вы можете пригласить их в гости на неформальную 
вечеринку. Например, можно устроить «Рождественский обед» перед началом кампании в Адвент, или 
пригласить на блины в масленицу перед началом кампании на «Великий пост».

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП:
Хорошая дискуссионная группа – это от 8 до 12 человек. Чуть больше людей – и не все смогут высказаться, чуть 
меньше – и будет ощущение, что никому не интересна тема. Но для того, чтобы пришло правильное количество 
людей, нужно пригласить в три раза больше друзей и коллег, поскольку не все откликнутся на приглашение, 
а те, что пообещают, могут не доехать до вас. Обычно на приглашение откликается от 30 до 50% тех, с кем вы 
связываетесь. Поэтому, составляя список потенциальных участников группы, ориентируйтесь на то, что вам 
нужно будет пригласить около 30 человек, чтобы пришло 8-12.

ПРИГЛАСИТЕ НА ДРУГУЮ ГРУППУ:
Если ваши друзья хотят присоединиться к обсуждению, но по той или иной причине не могут прийти именно 
к вам на группу, потому что им не подходит время или место, не стесняйтесь предложите им присоединиться 
к другой группе. Познакомьте их с лидером этой группы, помогите почувствовать себя раскованно, возможно 
приехав на первую встречу вместе с ними. 

Как нам быть с детьми членов нашей группы?
К этому вопросу надо отнестись очень внимательно. Вы, как группа, можете придумать своё решение, 
максимально удобное для вас. Одно из распространенных решений, это родителям скинуться на няню, которая 
будет находиться с детьми в другой части дома или в другом доме, неподалеку. Другой вариант – взрослые 
могут по очереди проводить урок с детьми. Это может стать большим благословением для семей.

Как нам быть с детьми членов нашей группы?
К этому вопросу надо отнестись очень внимательно. Вы, как группа, можете придумать свое решение, 
максимально удобное для вас. Одно из распространенных решений, это родителям скинуться на няню, которая 
будет находиться с детьми в другой части дома или в другом доме, неподалеку. Другой вариант - взрослые 
могут по очереди проводить урок с детьми. Это может стать большим благословением для семей.

Другие заметки:
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Правила НАШЕЙ дискуссионной группы:
Начиная встречаться, давайте договоримся об определённых простых правилах, которые помогут 
сделать нашу группу более предсказуемой и в чём-то лучше организованной. Каждой группе 
надо обговорить свои общие ценности, ожидания и обязательства. Такие договорённости помогут 
избежать неожиданностей и несбывшихся ожиданий. Обсудите эти правила с вашей группой. 
Если какие-то из них не работают, вы сможете позже их изменить, предварительно обговорив. 

Мы согласны со следующими правилами и ценностями:
• ЯСНАЯ ЦЕЛЬ. Развивать здоровую духовную жизнь, посредством построения здоровой малой группы.
• ПОСЕЩАЕМОСТЬ. Давать приоритет встречам группы (позвонить, если я не могу прийти или опоздаю).
• ИНФОРМИРОВАННОСТЬ. Наша группа будет поддерживать связь в течении недели через рассылку по 

электронной почте, СМС, в мессенджерах, в группе в социальной сети (отметить нужное).
• БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА. Создать безопасное место, где люди могут быть услышанными и понятыми, в 

атмосфере взаимного уважения (никаких быстрых ответов, поспешных суждений, или исправлений).
• КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Мы не выносим происходящее за пределы группы без взаимной договорённости.
• РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ. Стоит немедленно разрешать любые проблемы лично, разговаривая по 

возможности лицом к лицу, избегая. насколько возможно, переписок по электронной почте или телефонных 
разговоров. При разрешении конфликтов мы будем следовать следующим принципам: «Если твой брат 
согрешил против тебя, то пойди и с глазу на глаз скажи ему, в чем он не прав. Если он послушает тебя, 
то ты приобрел своего брата. Если же он не будет тебя слушать, то возьми с собой еще одного или двух 
человек, чтобы “каждое слово было подтверждено показаниями двух или трех свидетелей”. Если он и их не 
захочет слушать, то скажи об этом церкви, и если он не послушается и церкви, то тогда пусть он будет 
для тебя как язычник или как сборщик налогов» (Евангелие от Матфея 18: 15-17).

• ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ. Я буду давать возможность другим членам группы с любовью указывать мне на те 
сферы моей жизни, в которых у меня есть проблемы и которые я по тем или иным причинам не замечаю 
сам, чтобы я мог жить сбалансированной духовной жизнью.

• ПРИНИМАТЬ НОВИЧКОВ. Приглашать друзей, которым может помочь это обучение и тепло их принимать.
• ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ. Ближе узнавать других членов группы и регулярно за них молиться.
• ДРУГОЕ    

  
  
  
  

Мы также обсудили и согласились о следующем:
ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ  
ВРЕМЯ НАЧАЛА  
ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ 

Я согласен с этими правилами и ценностями:  (дата и подпись).

Выделите несколько минут, чтобы заполнить «Календарь дискуссионной группы».
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ОБЯЗАННОСТИ, которые нужно распределить:
ПОМОЩНИК ЛИДЕРА ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ: 
• Начинает группу, задавая вступительные вопросы. Завершает время молитвой. Готовит комнату к группе, 

распечатывает при необходимости материалы.

КООРДИНАТОР ПОКЛОНЕНИЯ:  
• Ведёт дневник молитвенных просьб и благодарностей. 
• Побуждает группу к тому, чтобы вместе приходить на богослужение. 
• Помогает лидеру группы в проведении хлебопреломления, вечеров молитвы и прославления на группе 

(совместное пение может быть под гитару, фонограмму или без).

Календарь дискуссионной группы:
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САЛАТ ОСНОВНОЕ БЛЮДО ДЕСЕРТ НАПИТКИ
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КООРДИНАТОР ОБЩЕНИЯ:  
• Распределяет приготовление еды на группе
• Координирует совместное времяпровождение (походы в кино, празднование дней рождения, совместные 

трапезы и так далее).
• Звонит и пишет новым членам группы, особенно если они перестали посещать встречи.
• Ведёт базу данных группы, следите за «Правилами группы» и «Договорённостями группы».

КООРДИНАТОР УЧЕНИЧЕСТВА: 
• Побуждает людей задумываться о том, как именно они бы хотели вырасти духовно, ставить конкретные 

цели и достигать их.
• Ободряет людей к тому, чтобы они посетили следующее занятие, например, если они уже прошли «Занятие 

№1», рассказывает им о том, почему стоит прийти на «Занятие №2: РАСТИ»).
• Развивайте «Духовные двойки», пары людей в группе, которые молятся вместе и помогают друг другу в 

вопросах подотчётности.

КООРДИНАТОР СЛУЖЕНИЯ:  
• Помогает каждому члену группы найти небольшое служение на группе. 
• Координирует социальные служения группы (сбор вещей, посещение больных, визиты в больницу и т.д.)
• Побуждает людей в группе посетить «Занятие №3: СЛУЖИТЬ», которое поможет им определить свой 

«ОБРАЗ» в служении. 
• Работайте вместе над тем или иным проектом в служениях церкви, рассказывая о них на группе.

КООРДИНАТОР БЛАГОВЕСТИЯ:  
• Ободряет людей в группе молиться о своих нецерковных друзьях или родственниках.
• Побуждает всех в группе приглашать своих нецерковных друзей, соседей, коллег или родственников на 

группу, молиться о «пустом стуле», на котором мог бы сидеть кто-то из наших друзей.
• Напоминайте всем в группе: «Пусть так же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела 

и славили вашего Небесного Отца» (Евангелие от Матфея 5:16).

Регулярно (раз или два в месяц) меняйтесь в группе обязанностями, чтобы дать всем возможность попробовать 
себя в разных ролях.

ДРУГИЕ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО РАСПРЕДЕЛИТЬ:
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Список НАШЕЙ дискуссионной группы:

Чтобы облегчить связь друг с другом в течение недели, «подружитесь» в социальных сетях и обменяйтесь 
контактами. Создайте общий чат, в котором вы могли поддерживать друг друга и делиться молитвенными 
просьбами.

ИМЯ И ФАМИЛИЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP  TELEGRAM; Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ  INSTAGRAM
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ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

просьбы и ответы на молитвы в группе:


