
Официальное изложение официального учебного плана DTS
Обязательные структурированные официальные составляющие 

«недели полного обучения»
Минимум 12 часов обучения, 16 часов для двуязычных школ с переводом.  
Содержание обучения приведено ниже в шести категориях учебного плана.

I. Природа и характер Бога:   встреча с Богом
 A. Результаты обучения 

1. Рост во взаимоотношениях с Богом (Отцом, Сыном и 
Святым Духом) 

2. Понимание Его характера и путей

3. Общение с Богом через поклонение и молитву

4. Слышание  Бога и послушание Ему в ежедневных 
решениях

5. Чтение/прослушивание Писания и применение  в своей 
жизни

 B.  Содержание, которое должно быть понято и  применено на 
уровне сердца и поступков

1. Характер и природа Бога

2. Способы слышания голоса Бога

3. Способы молитвы и поклонения

4. Способы взаимодействия и применения Писания

Количество учебных часов лекционной фазы: мин 24 часа или 2 недели по 12 
часов; мин 32 часа или 2 недели по 16 часов для  двуязычных школ

II. Божьи намерения для человека, народов и наций
 A. Результаты обучения 

1. Ценить и уважать человеческую жизнь так же, как это 
делает Бог

2. Демонстрировать ответственность в выборе/хоршее 
управдение

3. Относиться к другим согласно библейским стандартам 
(Возлюби Бога/возлюби ближнего)

4. Признать, что Бог ожидает, чтобы все верующие жили  так, 
чтобы отражать Его славу во всяком контексте жизни, вклчая и 
то, как они живут, относятся к другим и работают (научить 
народы; нет разделения на священное и мирское)



5. Хадатайствовать в молитве за людей, народы и нации и 
сферы общества.

 B. Содержание, которое должно быть понято и  применено на 
уровне сердца и поступков

1. Ценность и роль людей в творении, как компаньонов и 
соработников Богу ( включая роль хадатаев и управляющих)

2. Реаальность моральных абсолютов, определенных 
характером Бога

3. Божье намерение распространить Свою славу по всей 
земле посредством  того, как люди относятся к другим, живут 
и работают.

4. Знание мира в смысле народов, наций и сфер общества 
(карта 4К)

Количество учебных часов лекционной фазы: мин 24 часа или  2  недели по 12 
часов; мин 32 часа или 2 недели по 16 часов для  двуязычных школ 
(некоторый «нахлест» категорий 4 и 5)

III. Божье искупление: Грех и Крест: Признание Иисуса Господом
 A. Результаты обучения 

1. Рост в понимании личности и труда Иисуса Христа

2. Отношение к Иисусу как к Господу через свою любовь к 
Нему и послушание

3. Признание реальноси Сатаны и его стратегий         

4. Практика различных аспектов ведения духовной войны

 B. Содержание, которое должно быть понято и  применено на 
уровне сердца и поступков

1. Жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа

2. Грех, исповедь, покаяние и жизнь с чистой совестью

3. Отказ от своих прав

4. Принципы прощения

5. Личность и стратегии Сатаны

6. Способы противостояния и победы над планами Сатаны

Количество учебных часов лекционной фазы: мин 24 часа или  2  недели по 12 
часов; мин 32 часа или 2 недели по 16 часов для  двуязычных школ



IV. Божья семья: Его дети & Его церковь: Уподобление Христу
 A. Результаты обучения 

1. Рост в понимании личности и действия Духа Святого и 
сотрудничество с Ним в большей мере.

2. Проявление подобия Христу во взаимоотношениях и 
обстоятельствах.

3. Участие в группе таким образом, чтобы приносить пользу 
как группе, так и тем, кому она служит.

4. Служение другим своими духовными дарами.

 B. Содержание, которое должно быть понято и  применено на 
уровне сердца и поступков

1. Действие Духа Святого в жизни верующего и через него. 

2. Отцовское сердце Бога

3. Отождествеление себя во Христе

4. Принципы правильных взаимоотношений (включая 
отношение с противоположным полом)

5. функционирования  в команде.

Количество учебных часов лекционной фазы: мин 24 часа или  2  недели по 12 
часов; мин 32 часа или 2 недели по 16 часов для  двуязычных школ

V. Божий мир: Его призвание & Его поручение: распространение Благой 
вести
 A. Результаты обучения 

1. Понимание и исполнение «Великого поручения» 

2. Признать и проникнуться нациями и народами, которые 
практически не имеют Евангельского свидетельства

3. Находить потерянных и рассказывать им об Иисусе 
(Евангелии)

4. Помагать бедным и нуждающимся

5. Иметь базовую  способность  доносить Евангелие в 
межкультурном контексте.

6.Быть соработником Богу, чтобы продолжать служение 
Христа

7. Исследовать и выяснять направление и предназначение 
своей жизни



•

 B. Содержание, которое должно быть понято и  применено на 
уровне сердца и поступков

1. Вызов «Великого поручения» повлиять Евангелием на 
каждого человека, народ, нацию и общество.

2. Осознание существования народов и территорий, куда 
Евангелие еще не пришло.

3. Осознание существования в мире нужды в служении 
милосердия

4. Что есть Евангелие

5. Как свидетельствовать

6. Как вести кого-то ко Христу

7. Как быть соработником Богу, чтобы продолжать служение 
Христа

8. Основные принуипы межкультурного общения

9. Как  выяснить направление и предназначение своей жизни, 
учитывая личные дары и таланты.

VI. МсМ: Ответ на призыв Бога; Познавать Бога и возвещать о Нем
 A. Результаты обучения 

1.Понимание истории, видения и основополагающих 
ценностей «Молодежь с Миссией», включая Университет 
Наций

 B. Содержание, которое должно быть понято и  применено на 
уровне сердца и поступков

1. Рассказы из книги Лорена Каннингема «Действительно ли 
это Бог» могут быть омвещены тем или иным образом.

2. Истории «МсМ»

3. История, видение и основополагающие ценности 
«Молодежь с Миссией», включая Университет Наций

Количество учебных часов лекционной фазы: Эти темы должны быть вплетены в 
содержание всей школы

Элементы оформления содержательной части DTS
Обязательные структурированные неформальные элементы «недели 
полного обучения» (в каждом виде деятельности учтитывайте способы выражения 
разнообразия культур, даров и личных качеств группы)



1. Прведение времени в большой группе, малой группе и наедине
a. для поклонения
b. в молитве
c. чтобы услышать голос Бога
d. в размышлении на Словом Божьим (например чтение книг из Библии, 
таких как Евангелия, или изучение библейской личности, запоминание 
стихов или размышление над отрывками)
e. для духовной войны
f. для хадатайственной молитвы (мин. 3 часа в неделю)
g. для исповеди, покаяния, отказа от собственных прав, прощения... и т.п. 
как поведет Дух Святой)
h. чтобы исполнится Духом Святым и укрепиться в Нем
i. жить и работать друг с другом как написано в новом завете например: 
любить друг друга, ободрять друг друга и т.д. и т.п.

2. Время «один-на-один»

3. Взаимодействие в большой и малой группе, где каждый имеет возможность 
внести свой вклад

4. Применение знаний на практике 

5. Способы, помогающие студенту «переварить» и применить истину (например: 
ведение журнала)

6. Способы, намеренно созидающие общину

7. Время на изучение, обсуждение и вопросы

8. дежурства (макс. 12 часов в неделю) 

9. Время для тренировки преподнесения своих свидетельств и Евангелия 
(начинайте во время лекционной фазы)

10. Регулярная евангелизационная практика во время декционной фазы к тем, кто 
не знает Иисуса

11. Разнообразные возможности раскрыть и развить дары и таланты

12. Время в больших и малых группах для совместного слышания голоса Бога в 
поисках Его водительства и стратегий для практики как во время 
лекционной, так и практической фазы

13.Оценка: студента им самим и сотрудниками; оценка школы и сотрудников 
студентами


