
Движение образования 

церквей 

Базовый курс:  

Уровень 1 



Мои цели 

 Прославить Бога 
 

 Принести благословением вам 
  

 Вдохновить вас и показать вам 
возможное будущее ваших церквей 
 

 Показать вам, как своим участием вы 
можете способствовать в 
распространении церкви по всему миру. 



 Рассказать вам, что такое ДУУ. 
 

 Познакомить вас с эффективными 
инструментами, которые вы сможете 
использовать в вашем служении.  
Это не теоретический опыт. 
 

 Дать вам необходимое для того, чтобы 
уйдя с этого места, вы смогли обучать 
других (ученичество). 
 



 Подготовить вас к тому, чтобы вы 
смогли образовать хотя бы одну группу, 
церковь в последующие 2 года, и сотни 
церквей, состоящих из 4х поколений за 
4 года  
 

 У меня огромное желание, чтобы из 
этой группы в последующие 4 года 
появилось xxxx            церквей, 
участвующих в движении умножения 
церквей. 



Исходное Условие 

 

Лучшее средство евангелизации и 

трансформации личности, семьи и общества 

это 

 

ученичество 

и  

образование новых церквей! 

 



Обзор 

Понимание Движения умножающегося 
ученичества (ДУУ) 

 

Другая парадигма Церкви 

 

Характер и роль основателя   

 

Принципы Движения умножающегося 
ученичества 



1. ДУУ, как стратегия образования 
церквей, - 

 Является спонтанным движением, 
не поддающимся контролю.  

 Оно постоянно и его невозможно 
остановить.  

 ДУУ не контролируется и не 
управляется сверху; оно не имеет 
иерархии, систематики и сложной 
структуры.  



3. ДУУ –  
 Это стремительное умножение и рост 

групп.  
 Это не медленное, последовательное 

и спланированное прибавление 
групп. 

 Так выглядит формула ДУУ: 
2→4→8→16→32→64→128→256→512
→1024 

 Она не выглядит так: 
1→2→3→4→5→6→7→8→9→10 
церквей. 



4. ДУУ эффективно существует и в 
условиях гонений, и хаоса. Оно не 
требует определенного порядка. Оно 
погибает в условиях контроля, 
процедур, традиций или разного рода 
условностей.  
 

5. ДУУ сфокусировано на умножение. В его 
задачи не входит забота о росте одной 
лишь церкви, перенасыщенной 
программами. 



6. Главной задачей ДУУ является - найти 
человека мира. 
  
Нет человека мира, нет церкви.  
 
Это не просто стратегия выбора города, 
подходящего места, разработки 
церковных мероприятий с 
приглашением на них людей. 



 
7. ДУУ – это зарождение церкви в 

самой культуре общества.  
 
ДУУ не настроено на то, чтобы 
вырывать людей из контекста их 
культуры или семьи, чтобы создать 
новую ячейку.  



 
8. ДУУ  ведомо локально.Оно не ведомо 

людьми извне, которые намериваются 
когда-нибудь позже передать 
служение местным людям.  
 

9. ДУУ основано на семье. Оно не 
извлекает людей из их семей и 
общества, чтобы, изменив их 
культуру и сделав их 
полуиностранцами, потом послать их 
обратно в их же селение как 
иностранных миссионеров.     

  



 
10.ДУУ развивается обычными людьми; 

необученными и не аккредитованными. 
Им не руководят 
высококвалифицированные 
профессионалы с религиозными 
дипломами. 
 

11.ДУУ – алогично (не поддающееся 
логичному объяснению). Оно не 
поддаётся теории менеджмента или 
организационному развитию.     

  



 
12.ДУУ – это развитие взаимозависимых 

лидеров. Оно не преследует цель 
создания масс-последователей. 
 

13.ДУУ – это ученичество, а не 
евангелизация. Оно развивается за 
счет привлечения достаточного 
количества послушных учеников, а не 
за счет евангелизационных компаний, 
личного евангелизма, медиа-компаний 
или развлекательных мероприятий.  



 
14.ДУУ - это доступность, готовность, и 

послушание. Оно не требует 
образования, дипломов или 
испытанных лидерских способностей. 
 

15.ДУУ– это трансформация личностей, 
семей и общин путем ученичества. Оно 
не имеет целью религиозное 
обращение человека, но заботится о 
его духовном общении с Иисусом 
Христом. 



 
16.ДУУ - это просто. Простые мужчины и 

женщины с простым евангелием для 
простых людей. Это не то что сложно 
понять. Это не о догме, программах, 
ресурсах, убеждениях, титулах, 
систематической теологии.  
 

17.ДУУ - это недорого. (Западные 
традиции очень дороги). Однажды 
начавшись, ДУУ распространяется без 
внешних ресурсов. 



 
18.ДУУ ведомо локально: очень большой 

процент местных работников и мало 
миссионеров. Главным образом этот 
метод не известен миссионерам. 
 

19.ДУУ сфокусирован на том, чтобы 
каждый христианин был наставником, 
воспитывающим учеников 
(ученичество). Это не о том, когда 
несколько людей достигают множества.  



 
20.ДУУ не делает здания приоритетом. Это 

не стратегия: «построй и люди 
придут». 
 

21.В ДУУ большой акцент уделяется на 
благосостояние всей общины 
верующих, где люди заботятся друг о 
друге. В ДУУ нет нанятых 
профессионалов, заботящихся о 
нуждах людей. 



 
22.В ДУУ церкви появляются благодаря 

посвящённой молитве. ДУУ не может 
двигаться благодаря человеческой 
программе. 
 

23.ДУУ требует огромного посвящения; 
оно верит в церковь для каждого 
человека. Это не об основании 
деноминационной церкви в каждой 
общине людей. 



 
24.ДУУ имеет местное руководство; 

иностранные церкви не владеют ими. В 
ДУУ церкви состоят из людей и 
принадлежат людям. 
 

25.В ДУУ церкви находятся на 
самосодержании с первого дня. Они 
никогда не зависят от внешних 
ресурсов.  



 
26.ДУУ живет между людьми, в их домах, 

бизнесе и общинах. Его не найдешь в 
религиозных зданиях. В ДУУ церкви 
определяются людьми, не зданиями или 
деноминационной принадлежностью. 
 

27.ДУУ характеризуется рвением, любовью 
и состраданием. В ДУУ не важно, 
кто является ответственным; 
важно сделать Христа известным. 



Несколько советов 

 Начинайте медленно, чтобы затем 
двигаться быстро. 
 

 Сфокусируйтесь на нескольких, чтобы 
завоевать многих. 
 

 Говорите только тогда, когда люди 
готовы слушать. Уходите в сторону, если 
время еще не пришло. 

 



 Практика показывает, что 
Новообращенный инсайдер намного 

эффективнее, чем хорошо обученный 
«зрелый» аутсайдер. 
 

Неоплачиваемый основатель церкви более 
эффективен, чем оплачиваемый 
профессиональный основатель церквей.  

 

 



 Начинайте с сотворения, а не с Христа.  
 

 Не учите Библии! Научите людей как 
найти истину в Библии, а затем ее 
исполнить.  
 

 Позвольте неспасенным участвовать в 
изучении Библии. 
  

 Ведите неспасенных от ученичества к 
покаянию 

 

 



 Будьте готовы потратить много времени, 
но ожидайте ускорения благодаря чуду 

 

 Самое лучшее время начинать основание 
новой церкви, когда церковь еще сама 
молода 
 

 Не нужно массовой евангелизации, чтобы 
массы спаслись  

 

 



 Исполнительность / Послушание лучше 
чем знание 

 

 Не фокусируйтесь на личном 
благовестии; фокусируйтесь на 
благовестии всему обществу через семьи 
 

 



 Держите фокус на обычных людях, а не 
на профессиональных христианах  
 

 Чаще всего здания убивают образование 
церквей! 
 

 Ожидайте, что самые сложные места 
принесут самые великие плоды! 

 

 

 



 Церковная традиция намного сильнее 
дьявола! (Африканская пословица) 
 

 Уйдите раньше, чем они появятся! 

 

 

 



ДУУ: Базовый курс 

Ключевые вопросы: 

 Как бы выглядела ваша церковь, если 
бы Евангелие пришло к вам напрямую 
(независимо от вашей культуры) от 
Господа, вместо того, чтобы оно пришло 
европейским путем (или американским, 
корейским, и т.д.)?  

 

 Занимаясь образованием новых 
церквей, какие традиции вам нужно 
оставить в сторону?  



Божья церковь в наше время 

 В Китае – 30,000 новообращённых 
каждый день 

 В Индии – 40,000 церквей за 18 лет 

 В Африке – 1,200 новых церквей каждый 
месяц - 360,000,000 христиан 

 В Индонезии – 100,000 приняли Иисуса 

 Христианство быстро распространяется в 
Северной Африке  

 



Что если… 

10000 
Церквей?! 



Два типа церквей по скорости 

размножения 



• Много разновидностей служений 
и программ  

• Святая атмосфера (“церковная”) 
o     Покрашенные стекла 
o     Хор 
o     Хорошая проповедь 
o Люди вдохновлены и 

спасены 
 

Медленное 
умножение 

Церковь слоновьего типа 



• Маленькая 
• Незначительная 
• Непривлекательная  

 

Быстрое  
умножение 

Церковь кроличьего типа 



• Могут зачинать всего 

лишь в течение 

нескольких дней в году 

• Могут родить одного 

питомца - период 

беременности - 22 

месяца 

• Половая зрелость 

наступает в 18 лет За 3 года… 

Одна пара слонов 



Семья выросла с 2 до 3-х 

Одна пара слонов 



Одна пара кроликов 

• Плодоносят, практически, постоянно 
• В среднем 7 питомцев за беременность              

(1 месяц период беременность) 
• Половая зрелость в 4 месяца 

Через 3 года 
семья из двух 
кроликов 
становится… 



476,000,000 

      



Церковь - принципы Библии 

Церковь и культура 
• Мы часто ожидаем от людей, чтобы 

они приняли нашу культуру и 
отреклись от своей, прежде, чем 
они примут Иисуса 
 

• Мы должны учиться открывать для 
людей Христа без того, чтобы 
передавать или даже навязывать им 
нашу культуру 



• Мы не должны передавать 
Евангелие церкви, но Евангелие 
Иисуса Христа 
 

• Мы должны желать дать новым 
верующим и новым церквям 
возможность развивать церковь в 
соответствии с их культурой 



Церковь - принципы Библии 

Что такое церковь – метафоры 
Библии 

 Тело Христа (Еф. 1:15-23, Рим. 12:3-8,  
 I Кор. 12:12-31)  
 Невеста Христа (Еф. 5:22-32).  
 Божья Семья (I Тим. 3:14-15). 
 Храм Духа Святого (I Кор. 3:9-17).  
 Божье священство на земле (1 Петр. 

2:4-10)  



1. Рождается естественным путем 

Церковь рождается, когда семя 

Евангелия посажено в сердцах 

мужчин и женщин и они 

совершенно естественно 

начинают собираться вместе 

Церковь – 9 ключевых понятий 



1. Рождается естественным путем 

2. Руководима Христом  

 Христос – Глава церкви. 

Верующий – не член 

организации ведомой пастором, 

но член тела, глава которого - 

Христос. 



1. Рождается естественным путем 

2. Руководима Христом  

3. Направляется Святым Духом 

 Дух Святой работает через 

Божьих людей, чтобы 

продвигать их вперед к 

выполнению Божьих замыслов и 

планов 



1. Рождается естественным путем 

2. Руководима Христом  

3. Направляется Святым Духом 

4. Все члены задействованы в служении 

 Члены церкви – это служители 

церкви. Если они не 

задействованы в служении и не 

функционируют, значит что-

то с церковью не в порядке. 



1. Рождается естественным путем 

2. Руководима Христом  

3. Направляется Святым Духом 

4. Все члены задействованы в служении 

 



6. Не имеет общепринятого лидерства 

 Община верующих должна 

находиться под 

непосредственным 

руководством Христа без 

человеческих посредников, 

ответственных за церковь.  

Эта роль не должна 

передаваться ни отдельным 

личностям, ни выбранной группе 

людей. 



6. Не имеет общепринятого лидерства 

 Бог дает специальные лидерские 

дары церкви, чтоб помочь 

исполнить цель по подготовке 

людей на дело служения. 



6. Не имеет общепринятого лидерства 

7. В основе всего - простота 

 Люди, Мир, Бог! 



6. Не имеет общепринятого лидерства 

7. В основе всего простота 

8. Является общиной (Community) 

 Семейная община становится 

совместным свидетелем другим 

общинам неописуемой и 

трансформирующей силы  

Евангелия 



6. Не имеет общепринятого лидерства 

7. В основе всего простота 

8. Является общиной (Community) 

9. Является центром по оснащению 

 Представительство по 

распространению Царства 



 Ключевые вопросы: 

• Какова роль Бога? Какая наша роль?  

• Что мы должны перестать делать?  

• Является ли основание церквей 
попыткой сделать людей такими, как 
мы? Должны ли мы стать как они?  

• Можем ли мы быть заинтересованы в 
чьей-то душе, если мы не 
заинтересованы в их жизни?  

 

Основатель церкви 



 Напишите имена 20-ти людей, с 
которыми вы проводите больше всего 
времени. Разделите список на 
категории: 

• + Те, кто являются христианами 

• -  Те, кто потерян (неспасеные) 

• ?  Те, чье духовное состояние вы не 
знаете. 

 



 Оцените себя: 

• Большое количество +:  
Общаешься только с христианами 
 

• Большое количество ?:  
Не функционируешь как духовный 
человек  
 

• Большое количество -:  
Возможно ты готов, чтобы стать 
основателем церкви 

 



 Характер основателя: 

• I Кор. 9:19-23.  

• Матф. 23:1-15.  

• Фил. 2:1-5.  

• Амос 5:21-24 

 

    “Жить подобно Иисусу по 
отношению к тем, кто еще не 
знает Его 

 



 Основатель не…: 

1. Супермен 

2. Оплачиваемый профессионал 

3. Высокообразованный 

4. Дипломированный 

5. Исполнительный директор 

 

 



 Основатель не…: 

6. Сильный/Влиятельный 

7. Пастор 

8. Всезнающий 

9. Держащий все под контролем 

10. Сфокусированный на позиции 

 



 Основатель: 

1. Влюблен в Иисуса 

2. Слуга 

3. Послушный Слову 

4. Ученик на всю жизнь 

 

 



5. Инсайдер (если аутсайдер – короткий срок) 

6. Тот, который достигает большего через свое 

влияние, а не через свою позицию 

 

 

• Иисус пришел на землю, как дитя, в 
состоянии бессилия.  

• Некоторое время он был бездомным 
беженцем.  

• Его родной город не был уважаемым.  
• У него не было никакой организации.  
• У Него не было главного офиса.  
• Он отвергал титулы.  
• Он не получил никакого диплома. 
 



5. Инсайдер (если аутсайдер – короткий срок) 

6. Тот, который достигает большего через свое 

влияние, а не через свою позицию 

7. Любит людей 

8. Катализатор по основанию церквей 

 

 



Стратегия ученичества 

 Ключевые вопросы: 

• Как я могу начать работу среди общества 
моей целевой аудитории без создания 
барьеров для Евангелия?  

• Как мне быть уверенным, что я действую 
синхронно с тем, что Бог уже делает? 

• Какие поручения Иисуса я продолжаю не 
исполнять?  

• Каким образом я могу поощрять умножение? 



Стратегия ученичества 

 Молитва 
• Деяние Апостолов 1:14, 1:24, 2:42, 6:6, 

8:15, 9:11, 9:40, 10:2, 10:9, 10:30, 11:5, 
12:5, 12:12, 13:3, 14:23, 16:16, 16:25, 
20:36, 21:5, 22:17, 28:8. 

  

 Дух Святой 
• Деяние Апостолов 1:8, 2:4, 2:33, 4:8, 4:31, 

6:3, 6:10, 7:55, 8:29, 9:31, 10:44, 11:24, 
11:28, 13:2, 16:6, 16:7, 20:23, 20:28, 21:4. 

 

 



Процесс в группах по 

изучению Писания 



О чем здесь 

говорится? 

(перепишите 

Писание) 

Что это значит?  

(своими словами) 

Что я должен делать, 

чтобы исполнить? 

(“Я буду …” утверждение) 

Самостоятельное исследование Библии: (Отрывок из Писания) 

Я буду ... 

Я буду ... 

Я буду ... 



Процесс в группах по изучению 

Писания 

1. За что вы хотели бы поблагодарить 
Бога на этой неделе? 
(Благодарственная молитва) 
 

2. Каковы ваши нужды или нужды 
других? (Ходатайственная молитва) 
 

3. Есть ли что-что, что мы можем сделать, 
чтобы восполнить эти нужды? 
(Служение милосердия) 

 

 



На следующей неделе и далее: 
 

4. С кем вам удалось поделиться тем, что 
мы узнали на прошлой встрече? 
(Благовестие) 
 

5. Как вы исполнили то, чему мы 
научились в прошлый раз? 
(Исполнительность) 

 
 

 



6. Прочитать / Записать отрывок из 
Библии (Фокус на Библию, а не на 
человеческое мнение)  
 

7. Каким образом вы можете пересказать 
это своими собственными словами? 
(Понимание Писания) 

 
 

 



8. Если при пересказе обнаружено 
существенное отступление от текста, 
спросите где то, что они сказали, они 
нашли в тексте? Если отступление не 
значительное, игнорируйте ошибки. 
(Исправление группой или Понимание 
Писания) 
 

9. Чему о Боге учит меня это место 
Писания? (Поклонение; познание Бога) 

 
 

 



10. Если это истинно, то как мы должны 
это исполнить? (Исполнительность) «Я 
буду …» 
 

11. Кому вы можете пересказать / 
поделиться этим в течение следующей 
недели? «Я буду …» утверждение. 
(Благовестие или умножение) 

 
 

 



Стратегия образования церквей 

 Молитва и Дух Святой. 

 Начало работы в обществе. 
• Живите “Shema.” Втор. 6:1-9 

 Человек мира. Лук. 10:1-9 

• Перечислите характеристики «человека 
мира» 

• Составьте список повелений Иисуса, данных 
в этом месте Писания 

• Ключевая роль в поиске «человека мира» 

 

 



 Процесс встреч в группах. 
 

 Самостоятельное исследование Библии 
– Иоанна 6:42-46 
 

 Ученичество основанное на послушании 
- Матфея 28:19-20 
 

 Внедрение ДНК умножения. 

 

 

 

 



ДНК умножения 

1. Передача полномочий / снаряжения 
инсайдеру 

2. Посев Евангелия, а не культуры 

3. Фокус на исполнительность – 
поручения Иисуса 

4. Модель независимости 

5. Исследование вместо проповедей / 
преподавания 



7. Никогда ничего не делать в одиночку! 

8. Внедрение стратегии «человека 
мира» 

9. Фокус на ученичество каждого 
верующего 

10. Формирование ожидания умножения 

11. Стремление к простоте во всем 

12. Перспектива церкви, как ресурсного 
центра 

 



13. Интенсивная молитва за неспасенных 

14. Минимум влияния извне 

15. Свидетельство и поклонение, 
воспринимаемое местной культурой 

16. Отбытие аутсайдера 

17. Желание отойти в сторону, если нет 
умножения 

 



Проекты 

благовестия 

Как вы будете 

начинать работу 

в обществе? 

Воспитывать 

наставников для 

ученичества 
На практическом тренинге 

Ученичество 
Самостоятельное 

исследование Библии 

Умножение Групп 

Поиск Человека 

Мира 
Группы становятся 

Церквами 
Неоплачиваемое лидерство 

 

Цикл 

ДУУ 

Делатель 

Учеников 

Вести ко Христу 
крестить главу 

семейства 

От 2 недель до 3х 

месяцев 

От 1 

недели до 

2 месяцев 

3 до 6 

месяцев 2 до 4 месяцев 

6 до 24 месяцев 

Основатель церкви 

идет в новое 

общество 

Молитва 

(1 до 2 лет) 



Основатель 

церкви ДОЦ Стратег 

ДОЦ 

Катализатор 

ДОЦ Тренер 

СИБ Помощник 

Основатель церкви 

с мышлением 

Апостола 

Человек Мира 

ДОЦ 

Церковное 

Руководство 

Движение по основанию церквей  
Ключевые функции/роли 

  

Без Иерархии 
Функция/роли не позиция 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Молитва дает доступ к Божьей Силе 
 

2. Дух Божий всегда активен в процессе 
по основанию церквей 
 

3. Только Божье Слово является 
Авторитетом 

Основные принципы 



4. Новые верующие быстро формируются 
в Церкви 
 

5. Бог часто использует знамения и 
чудеса, чтобы ускорить процесс 
умножения церквей 
 

6. Церкви умножаются быстро, когда 
умножение является частью ДНК 

 



7. Быстрое умножение Церкви будет 
сопровождаться духовными 
конфликтами/войнами 
 

8. Христианская культура будет часто 
ставить барьеры быстрому умножению 
церквей 

 



9. Сохранять простоту во всем - 
критически важно для быстрого 
умножения церкви 
 

10. Обучение каждого верующего создает 
необходимое количество свидетелей 

 



11. Обучение послушанию производит 
зрелых учеников, а не знающих 
обращенных 
 

12. Самостоятельное исследование Библии, 
а не проповедь или учение, производит 
послушание Слову 

 



Ефесянам 3:20-21 

  “А Тому, Кто действующею в нас силою 

может сделать несравненно больше 
всего, чего мы просим, или о чем 

помышляем, Тому слава в Церкви во 
Христе Иисусе во все роды, от века до 

века. Аминь.” .  

 


