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Молитва 

 

Лидер группы. Помолитесь и посвятите группу и этот курс по взращиванию учеников Господу.  
 

2 
Поклонение(20 минут)       [Отношение] 

Практика присутствия и близости Бога 
 

Определение.  

Что такое «поклонение»?  

• Поклонение — это состояние благоговения, восхищения, послушания и посвящения Богу,  

• выражаемое различными способами в молитве и тем, как мы проживаем свою жизнь ежедневно.  
 

Чтобы поклоняться Богу, мы должны знать, кто есть Бог. На этом занятии мы узнаем о том, как выражать наше 

поклонение посредством практики присутствия и близости Бога.  

 

Размышление.  

Тема: Практика присутствия Бога 

1. Бог присутствует везде.  

Прочтите Псалом 138:7-10. Бог реально существует. Бог присутствует во всей Вселенной. Бог близок к нам. 

Но мы не всегда осознаем Его существование, присутствие и близость. Поэтому нам следует практиковать 

присутствие и близость Бога.   

2. Входите осознанно в присутствие Бога. 

Прочтите Псалом 26:4. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем 

во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню…» Нам необходимо желать только одного, просить одного, 

и искать это одно! Это одно – пребывать в доме Господа все дни нашей жизни и взирать на красоту Господа! Это 

одно - пребывать в присутствии Господа все дни нашей жизни и смотреть своими духовными глазами на 

«красоту» Господа! То есть размышлять о его божественных качествах. 

Как делать это практически? 

• Начинайте вашу молитву и поклонение кратким периодом молчания. Во время этого молчания 

напоминайте себе, что Бог присутствует и находится рядом. Входите осознанно и преднамеренно в 

присутствие и близость Господа.  

• Продолжите вашу молитву или поклонение, размышляя о красоте Господа. «Красота» Господа состоит 

из Его характеристик, таких как Его сила, святость, праведность, милосердие, любовь, верность и т.д. 

Подумайте осознанно об одной из этих характеристик Бога. Позвольте Святому Духу объяснить эту 

характеристику Бога вам со страниц Библии. Размышляйте над следующими двумя вопросами:  

• Что означает эта характеристика для Самого Бога? 

• Что означает эта характеристика для меня лично? 

3. Ходите осознанно с Богом.  

 Прочтите Псалом 15:8,11. « Всегда я видел Господа пред собой: Он по правую руку от меня – я не 

поколеблюсь. Ты показал мне путь жизни; Ты исполнишь меня радости пред лицом Твоим. Блаженство быть 

вовек по правую руку Твою.» 



• Делайте снова и снова то, что делал Давид. Давид всегда ставил Господа прежде себя. Он намеренно и 

осознанно думал о присутствии и близости Бога.  

• Практикуйте вхождение в присутствие Бога, преднамеренно вовлекая Бога в вашу повседневную 

деятельность. Привлекайте Бога, когда вы общаетесь с людьми. Вовлекайте Бога, когда вы строите 

планы и принимаете решения. Вовлекайте Бога, когда вы работаете или учитесь.  

• Напоминайте себе, что Бог реально стоит по правую руку и что Он не позволит вам поколебаться. 

Подумайте осознанно о том, что это означает для вас, что Бог стоит справа от вас прямо сейчас! Он 

смотрит на вас и видит все! Он слушает вас и слышит все! Он знает все о вас и думает о вас! Он здесь, 

чтобы встретиться с вами, иметь отношения с вами, слушать вас и говорить с вами. Он присутствует 

здесь с конкретной целью! Иногда Бог находится рядом, чтобы предупредить вас, предостеречь вас или 

обличить вас. В другие времена Бог с вами, чтобы утешить вас, исцелить или укрепить вас. Иногда Бог 

находится рядом с вами, чтобы мотивировать вас, ободрять, побуждать и помогать вам. В другой момент 

Он находится с вами, чтобы учить вас чему-либо, открыть вам что-то, закрыть либо открыть дверь перед 

вами.  

• Енох и Ной ходили с Богом (Бытия 5:22; 6:9). Бог называл Авраама Своим другом (Исайи 41:8). Иисус 

называл Своих учеников друзьями (Иоанна 15:15). Бог желает чтобы мы были Его друзьями и жили в 

Его присутствии и близости.  
Поклонение. Давайте поклоняться Богу в молчании в течение 3 минут. Практикуйте осознание присутствия и 

близости Бога.  

3 Общение.                                   [Тихое время] 

Книга Иисуса Навина 1-4 
 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших записей) вкратце о том, что вы узнали из одного из 

проведенных общений с Богом по заданным библейским отрывкам.  (Иисуса Навина 1-4). 

Слушайте человека, когда он делится, воспринимайте его всерьез и принимайте. Не обсуждайте то, чем он 

делится.  

4 Обучение(70 минут)                       [Приношение плода] 

Группа  

 

Существует много способов, посредством которых христиане могут проповедовать и учить Евангелию. Есть 

личное благовестие, благовестие малой группой, массовая евангелизация, евангелизация посредством 

литературы, драмы, музыки,песен, фильмов, Интернет и радио. Пример евангелизации малой группой - группа 

открытий. На этом занятии вы узнаете, как малая группа людей может изучать и обсуждать Библию вместе с 

целью раскрыть послание Евангелия для самих себя.  

А. Библейские принципы для евангелизации 

Раскрытие истины и обсуждение. Каков принцип для евангелизации в каждом библейском отрывке? 

1. Молитва за неверующих.  

Прочтите Колоссянам 4:2-4; (Деяний 16:14). 

Заметки. Молитесь регулярно за ваших неверующих членов семьи, друзей, коллег и соседей, чтобы Бог мог 

дать возможность поделиться Благой Вестью с ними и открыть их сердца к принятию ее. Молитва - это 

выражение вашей зависимости от Бога и Его работы в сердцах и жизнях людей.  

2. Вовлекайтесь в жизни неверующих.  

Прочтите  Иоанна 2:12; (Деяний 10:38). 

Заметки.  Возбудите интерес у неверующих, вовлекаясь в их жизненные ситуации. Пророки, Иисус Христос и 

апостолы делали это. Живите качественной жизнью среди них, вовлекайтесь и участвуйте в их делах, разделяйте 

их трудности и их интересы, и проявляйте личный интерес в них. Позвольте им наблюдать за вашей жизнью не 

издалека и в течение долгого периода времени. Качество вашей жизни, ваша способность зависеть, верность, 



искренность, общение, готовность помогать, личный интерес и любовь могут искоренить их неверие или 

неприязнь к Христу и привлечь их к взаимоотношениям со Христом.  

3. Вовлекайте неверующих в вашу жизнь.  

Прочтите Иоанна 1:38-39 (Деяний 10:24, 27).  

Заметки.  Пробудите интерес в неверующих, приглашая их участвовать в ваших жизненных ситуациях. Живите 

качественной жизнью в вашем собственном доме, откройте свой дом для неверующих, приглашайте их «прийти 

и увидеть», кто такие христиане и чем они занимаются, и вовлекайте их в ваши дела и ваши взаимоотношения с 

другими христианами. Позвольте нехристианам наблюдать вблизи в течение длительного периода времени, что 

взаимоотношения с Богом и другими христианами возможны и что эти отношения оказывают глубокое влияние 

на вас и вашу семью. Практика того, что вы проповедуете, делает ваше евангельское послание мощным! 

4.Читайте или изучайте Библию вместе с неверующими.  

Вера приходит от слышания слов написанных в Библии, т.е. слов сказанных Христом люди могу уверовать в 

Него ( Римлянам 10:14-17).  Воодушевляйте ваших неверующих знакомых читать и исследовать Библию ( деяний 

8:30-31,35). 

(1) Метод группы открытий: « Люди читают Библию и 

 открывают истины сами и затем обсуждают это вместе»  

 

Используйте принцип из Деяний 17:2-4 в вашей группе открытий:  

• Встречайтесь раз в неделю малой группой у кого то дома чтобы рассуждать над писанием (стих 2) 

• Обсуждайте истины из Библии друг с другом (стих 2)  

• Объясняйте (Греч: раскрывайте, интерпретируйте) сложные отрывки (стих 3а) 

• Доказывайте (приводите доказательства) истину о Боге и Иисусе Христе и о Его смерти и 
воскресении  (стих 3b). 

• Убеждайте. А точнее ожидайте от Духа Святого что Он Сам будет убеждать людей уверовать в 
Иисуса Христа ( стих 4) 

 (2) Цель группы открытий:  

  “позволить людям открывать и обсуждать истины о Боге, людях и жизни из Библии»  

Помогайте неверующему обнаружить, что на самом деле говорит Библия, особенно о следующих темах:  

⚫ Кто есть Бог и как Он хочет относиться к нам? 

⚫ Кто такой Иисус Христос, что сделал Он на земле и что Он делает сейчас? 

⚫ Какова жизнь без Бога и куда она ведет? 

⚫ Какова жизнь с Богом и куда она ведет? 

⚫ Как может человек иметь личные отношения с Богом? 

5.Позволяйте неверующим обнаруживать истины для самих себя.  

Вместо проповедования или обучения дайте им возможность раскрыть истины в Библии для самих себя (Luke 

10:25-28; Acts 17:11). Делайте это, задавая вопросы и помогая им задуматься о смысле, а также осознать 

последствия того, о чем они прочли. Таким образом, истина окажет более глубокое влияние на них, и они ее 

запомнят лучше.  

6.Позвольте им понять истину через свои потребности. 



Take into account the good as well as the bad aspects of the culture of the people you address (1 Corinthians 

9:19-23, cf. lesson 20). Let the non-Christian discover that the truths of the bible are important for meeting 

the needs in his life (Luke 4:18-19) and that the God of the Bible is able to meet these needs! Remember that 

people have very different kind of needs (Matthew 9:36): 

 

⚫ Некоторые люди имеют физические потребности. Они больны или имеют увечья, уставшие или 

измождены, голодны или бедны, угнетены или гонимы.  

⚫ Некоторые люди имеют эмоциональные нужды. Они чувствуют себя загнанными, потерянными, не любят 

себя, живут в большом эмоциональном напряжении или страдают от глубоких эмоциональных ран. 

⚫ Все люди имеют духовные потребности. Они страдают от вины  или постыдного прошлого сделали кому то 

или кто – то совершил в их жизни . Они полны горечи и ненависти и желают отмстить кому-то. Они могут 

восставать против Бога или они просто «потерялись» в духовном и нравственном смысле.  

⚫ Большинство людей имеют нужды поведения. Они застряли во вредных привычках( ложь, порнография, 

наркотики, игромания и т.д.)  или неправильных взаимоотношениях в поисках того что может заполнить  

пустоту жизни. Есть люди совершенно пассивные, ничего не предпринимающие и не ищущие новых 

знакомств. Они словно «поставили крест» на своей жизни. 

7. Помогайте неверующим соотносить истину с их жизнью.  

Прочтите Марка 1:14-15; (Деяний 3:19; 2 Коринфянам 6:1-2). 

Заметки.  Воодушевляйте неверующих соотносить истины в Библии к их собственным жизням. Побуждайте их 

принять Христа как своего Спасителя и Господа жизни . Бог дал нам Библию не только для удовлетворения 

наших умов, но также для изменения наших жизней! Этот аспект евангелизации не проводится в группе 

раскрытия, но лучше во время личной встречи после собрания малой( Марка 1:15, Деяний 3:19, 2Коринфянам 

5:20; 6:1-2) .Бог дал нам Библию не только для того чтобы отвечать на вопросы жизни а чтобы изменять 

жизнь! Лучше всего обсуждать этакие вопросы в личной беседе после собрания малой группы. 

Б. Группа открытий – это евангелизация в малой группе. 

(3) The procedure of a discovery group consists of a small group of Christians  

      that invite one non-Christian each to participate in discovering and discussing  

      the truths in a Bible passage together.  

The discovery group is characterised by reading, discovering, discussing, explaining, proving from the Bible 

and summarising just as is done in Acts 17:1-4,11. There is no preaching, teaching or challenging to make any 

decision! The group is characterised by everyone participating in reading, discovering and discussing the 

truths in a Bible passage without feeling that he is put under pressure!  

1.Место, атмосфера и мероприятия.  

Выберите тихое место. Пусть группа  будет маленькой, неофициальной и неформальной. Используйте 

только Библию. Запланируйте на встречу  около 60 минут, но не более 90 минут. Лучше не 

использовать типичные христианские традиции, такие как пение прославления, молитва и проповедь. 

Мы не хотим отпугнуть неверующих участников традициями, странными для них. Единственные 

традиции в группе открытий: общаться друг с другом в дружеской сфере, читать друг с другом 

библейский отрывок, а затем раскрывать, обсуждать и обобщать истины. Вы можете поставить тихую 



музыку в фоновом режиме. Можно собраться и поесть вместе до встречи или подать напитки после 

встречи. 

2. Участники и цель. 

Каждый христианин приглашает одного нехристианина принять участие в группе открытий. 

Христианин мог бы сказать, что цель встречи - узнать и обсудить вместе истины о Боге, людях и жизни 

из библейского отрывка. Каждый христианин приходит на встречу вместе со своим нехристианским 

гостем. Они сидят рядом друг с другом и образуют пару (команду) вместе во время обсуждения и 

вместе уходят после встречи. 

3. Введение и подход. 

После еды или кофе лидер группы приветствует всех в кругу. Каждый представляет себя, говоря, кто 

он и чем занимается. Например, я Джон, мои родители живут в Лондоне, а я учусь на электротехнику. 

Руководитель группы объясняет цель и подход к изучению: мы дважды прочитаем библейский 

отрывок и обычно обсудим три вопроса. Команда из двух человек обсуждает каждый вопрос в 

течение нескольких минут, а затем мы обсуждаем его в течение всего круга. Лидер группы ведет 

дискуссию и обобщает ответ на каждый вопрос. Он закрывает собрание, рисуя краткую иллюстрацию. 

4.Чтение Библии.  

Каждый должен использовать одинаковую версию перевода Библии. Полезно иметь в запасе несколько Библий, 

бумагу и ручку.  Сначала каждый участвует, читая один стих из отрывка из Библии по очереди, пока он 

не будет завершен. Затем все спокойно читают отрывок из Библии во второй раз. Например, Иоанна 1: 

19-51. 

5. Вопросы для использования при обсуждении. 

Руководитель группы задал вопросы, которые помогут участникам понять истины Евангелия (хорошие 

новости) в этом конкретном отрывке из Библии. Он ограничивает себя тремя вопросами - по одному 

из каждой из следующих трех групп: 

Первый вопрос о том, кто такой Иисус Христос. 

Второй вопрос о том, «что делал или делает Иисус Христос». 

Третий вопрос: «Как различные люди относятся к Иисусу Христу» или «Как можно стать 

христианином». 

 

(1) «Кто такой Иисус Христос?» Примеры вопросов: 

• Какой уникальный аспект Его личности раскрывается в этом событии? 

• Что Иисус говорит о Себе? 

• Что подразумевает Иисус, когда говорит (например): «Я - свет миру»? 

• Кем считают Иисуса люди? 

• Что пророк говорит об Иисусе в ветхом завете? 

 
(2) «Что сделал или делает Иисус? Примеры вопросов: 



• Как Иисус проявляет свой интерес к отдельным личностям? 

• Как Иисус доказывает, что он действительно понимает нужды людей? 

• Чем отличается отношение Иисуса от Его современников? 

• Как Иисус подходит к определенной проблеме в жизни (например: невежество, болезнь, предрассудки, 

жестокость сердца, эгоизм, оппозиция, смерть)? 

• Как Иисус помогает людям? 

• Как Иисус демонстрирует, что у него есть авторитет в конкретном вопросе? 

• Какое значение имеет то, что Иисус делает здесь? Какое влияние его действия оказывают на людей? 

• Какое значение имеет то, что говорит Иисус? Почему он так говорит? 

• Почему Иисус что-то делает? Например, «Почему Иисус пришел на землю?» 

• Что мы узнаем о человеческой природе Иисуса из Его слов или поступков? 

 

(3) «Как люди относятся к Иисусу?» Примеры вопросов: 

• Как различные люди реагируют на слова или дела Иисуса? 

• Как бы Иисус хотел относиться к нам? 

• Чего ожидает от нас Иисус? 

• Что должен сделать человек согласно Иисусу, чтобы иметь личные отношения с Иисусом? 

• Как кто-то изменился, когда начал верить в Иисуса Христа? 

• Что может ожидать верующий от личных отношений с Иисусом Христом? 

• Каковы результаты личных отношений с Иисусом Христом? 

• Каковы последствия отказа от личных отношений с Иисусом Христом? 

• Какие аргументы люди используют, чтобы не верить в Иисуса Христа? 

• Каков смысл (например) слов «верить в Иисуса Христа» или фразы: «принять Иисуса Христа в свое сердце и 

жизнь»? 

 

6. Раскрытие и обсуждение. 

(1)Взаимодействие. 

 Группа открытий ( Деяний 17:1-4) это группа, которая: 

• еженедельно собирается 

• читает Библию 

• открывает новые факты 

• обсуждает вопросы 

• разъясняет сложности 

• доказывает факты через перекрестные ссылки 

• убеждает  

Не следует проповедовать, учить или бросать вызов людям вовремя встречи. Вы собираетесь чтобы делать 

личные открытия и обсуждать их.  

(2) Пары (команды, семейные пары). 

Христианин в паре сначала помогает своему неверующему гостю найти предварительный ответ из Библии на 

поднятый вопрос, а затем обсудить его с ним. Христианин не должен отвечать на вопрос для нехристианина, но 

побудить его сделать свое открытие и сделать собственный вывод. 

Вопросы для участников группы: 

• «Какие факты в библейском отрывке касаются вопроса?» 

• «Как вы думаете, что это значит?» 

• «Как мы соотносим это с жизнью сегодня?» 

(3) Лидер группы.  

Лидер группы - не учитель! Он скорее фасилитатор и координатор группового обсуждения. Он несет 

ответственность за следующее: 



• Он приветствует людей и объясняет подход встречи 

• Он инициирует чтение отрывка из Библии 

• Он задает вопросы 

• Он ведет дискуссию в группе 

• Он подытоживает ответ на каждый вопрос 

• Он тезисно обобщает итоги обсуждения  в конце собрания на  доске. 

• В конце собрания он приглашает всех на следующую встречу. 

(4) Обзор собрания группы открытий 

• Введение и объяснение подхода ( 5 мин). 

• Чтение отрывка из Библии (дважды) ( 10 мин). 

• Каждая команда (пара) обсуждает вопрос (5 мин) до того, как обсуждение продолжается внутри всей группы (  

8 минут). 

• Руководитель группы обобщает ответ на первый вопрос, используя ответы, которые дали члены группы. 

(1 мин). Затем он задает второй вопрос и т. д. 

• В конце лидер группы обобщает итоги обсуждения тезисно или в иллюстрации на доске (  3 мин). 

Иллюстрация должна содержать ответы членов группы. 

• Лидер группы приглашает всех на следующую встречу. 
 

7. Время после встречи группы открытий. 

 

(1) Социализация. 

После встречи вы можете подать напитки. Послушать приятную музыку тихо на заднем плане. Предложите 

парам ( командам) идти домой также вместе. 

 

(2) Контакт. 

Христианин так или иначе поддерживает связь со своим партнером по группе. 

 

(3) Решение. 

Когда нехристианин проявляет интерес к Евангельскому посланию, объясните ему Евангелие ясно с помощью 

метода 12 библейских стихов. Важно, чтобы нехристианин хорошо понял Евангелие. Иногда вы можете спросить 

у него, желает ли он познакомиться со Христом лично. Если это так, вы можете молиться вместе с ним молитвой, 

в которой он приглашает Иисуса Христа в свое сердце и жизнь (Иоанна 1:12). Иногда лучше подождать и 

задавать ему вопросы, которые помогут ему лучше понять Евангелие. 

 

(4) Частота. 

Некоторые нехристиане приходят в группу открытий только один раз. Другие приходят нерегулярно или 

регулярно. Это не имеет значения. Цель состоит в том, чтобы собраться вместе в расслабляющей атмосфере и 

обсудить библейские истины таким образом, чтобы помочь людям понять Евангелие. 

 

(5) Последующее наблюдение. 

Когда несколько человек стали верующими в Иисуса Христа, вы можете организовать с ними «группу роста» в 

тот же вечер и в том же месте. Таким образом, люди могут продолжать встречаться для духовного роста. 

 

(6) Сконцентрируйтесь на послании Евангелия. 

Группа открытий - это изучение Библии (EBS). Каждая встреча - это полная программа. Хотя некоторые люди 

приходят только один раз, они слышат все Евангелие. Вот почему метод группы открытий заключается в 

обсуждении трех важных вопросов во время каждой встречи: 

• «Кто такой Иисус Христос?» 

• «Что сделал для вас Иисус Христос?» 

• «Как можно лично познакомиться с Иисусом Христом?» 

. 

В. Предлагаемые отрывки Писания для группы для раскрытия истины 



1. Матфея 1:18-2:23                     Рождение Христа 

2. Матфея 4:1-25  Искушения, обучение, проповедь, исцеление 

3. Матфея 5:1-48  Благословения, соль и свет, закон 

4. Матфея 6:1-34 Даяние, молитва, пост, деньги, беспокойство 

5. Матфея 7:1-29                         Осуждение, молитва, ворота, дерево, строители 

6. Матфея 8:1-34 Исцеление, цена следования  

7. Матфея 9:1-38                          Исцеление, призвание, пост,молитва 

8. Матфея 11:1-30   Чудеса, Царство, покой для обремененных 

9. Матфея 12:1-50                       Суббота, слуга, Царство, семья 

10. Матфея 13:24-51 Притчи  

11. Матфея 15:1-20                      Чистые и нечистые  

12. Матфея 18:1-35                      Притчи 

13. Матфея 19:1-30                      Брак, дети, богатые люди 

14. Матфея 20:1-28                      Притча, смерть, лидерство 

15. Матфея 21:28-46                    Притчи  

16. Матфея 22:1-40                      Притча, правительство, брак, любовь  

17. Матфея 23:1-39                      Лицемеры 

18. Матфея 24:1-51                      Второе пришествие 

19. Матфея 25:1-46 Второе пришествие, Последний Суд 

20. Матфея 26:31 -75                   Борьба, арест, испытание 

21. Матфея 27:1-66                      Испытание, распятие, погребение 

22. Матфея 28:1-20                       Воскресение, Великое Поручение 

 

1. Марка 1:1-45               Сила+духовность, Бог+искушение, зависимый+сострадательный 

2. Марка 2:1-27               Власть, больные+здоровые, ветхое+новое 

3. Марка 3:1-35               Религиозные правила+человеческие нужды, злые духи+ Святой Дух, земная 

семья+Божья семья 

4. Марка 4:35-5:43          Власть над природой, бесами, неизлечимыми болезнями и смертью 

5. Марка 10:1-52             Развод, дети, богатые, старейшины и Его распятие 

6. Марка 15:1-47             Испытание, отвержение, распятие, погребение 

 

1. Иоанна 1:1-51             Прежнее существование Иисуса, призыв ученикам 



2. Иоанна 2:1-23             Брачный пир, храм 

3. Иоанна 3:1-21             Рождение свыше, спасение, осуждение  

4. Иоанна 4:1-42             Святой Дух+духовное поклонение 

5. Иоанна 5:1-47             Заявление об отношениях с Богом+свидетельства об Иисусе 

6. Иоанна 6:1-15,25-72  Пища, тленная+пища, пребывающая в жизнь вечную 

7. Иоанна 8:1-59             Утверждения Иисуса 

8. Иоанна 9:1-41             Физическая слепота+духовная слепота 

9. Иоанна 10:1-39           Пастырь и овцы 

10. Иоанна 11:1-57         Чудо+гонение 

11. Иоанна 12:1-50         Предсказание о смерти +неверие евреев 

12. Иоанна 13:1-38         Предсказание о предательстве и отречении 

13. Иоанна 14:1-27         Утверждения Иисуса+Святой Дух 

14. Иоанна 15:1-27          Лоза и ветви, ненависть мира 

15. Иоанна 17:1-26          Молитва Иисуса 

16. Иоанна 18:1-40          Арест, испытания 

17. Иоанна 19:1-42          Приговор, распятие, погребение 

18. Иоанна 20:1-31          Воскресение, явления Иисуса людям 

19.Исайи 52:13 - 53:12     Пророчество о человечестве, страдание+победа Иисуса Христа 

20.Римлянам 3:9 - 31        Нужда в праведности + праведность через веру 

21.Ефесянам 2:1 - 10        Мертв в грехах+оживлен во Христе 

22.Деяний 1:1-11, 1 Фессалоникийцам 4:13-5:11   Вознесение+второе пришествие 

23.Колоссянам 1:15-23, 2:9-15    Превосходство Иисуса 

24.Откровения 20:11-21:8, 21:22-22:6 Последний Суд+новое небо и новая земля 

Данный цикл из 25 встреч можно повторять каждые 6 месяцев! 

 

Г. Пример программы для группы  

Далее следует пример одной программы для группы открыий.  

1. Введение. 

Пригласите каждого христианина сесть рядом с его неверующим другом. Объясните, что цель группы открытий- 

это обнаружить и обсудить вместе истины из Библии о Боге, человеке и жизни.  

2. Чтение. 

Прочтите Матфея 9:1-38 вместе, каждый человек по очереди читает по одному стиху по кругу. Затем пусть 

каждый прочтет Матфея 9:1-38 один раз про себя.  



3. Вопросы. 

Лидер группы подготовил следующие четыре ведущих вопроса.  

⚫ Вопрос 1. Как Иисус показывает Свой интерес в людях как личностях? 

⚫ Вопрос 2. Какие аспекты характера Иисуса проявляются в событии исцеления парализованного человека? 

⚫ Вопрос 3. Что имел в виду Иисус, когда Он сказал: «жатвы много, а делателей мало» (Матфея 9:37)? 

⚫ Вопрос 4. Как различные люди в этой главе отвечают Иисусу? 

Обсудите каждый ведущий вопрос в малых группах, состоящих из христианина и его неверующего друга, в 

течение пяти минут до продолжения дискуссии всей группой. 
 

4. Обсуждение. 

Поделитесь и обсудите открытия, сделанные в малых группах. Постарайтесь прояснить вопросы всей группой.  
 

5. Заключение. 

В конце каждого ведущего вопроса и обсуждения, подытожьте ответ, используя выводы членов групп. В конце 

каждой встречи группы раскрытия, подведите итоги открытий, нарисовав иллюстрацию, которая показывает 

основные истины, найденные группой в Матфея 9:1-38. Ниже приведена заключительная иллюстрация Матфея 

9:1-38.  

       ХРИСТОС 

     Иисус увидел их веру 

 

Человек 

 

Некоторые люди 

осознают, что они 

грешники. 

Грехи не прощаются 

Социальный изгой 

Душевно больной 

 

Некоторые люди считают 

себя праведниками 

 Бог 

 

Человек на самом деле 

прощен и исцелен. 

 

Делая все это, Иисус 

показывает, кто Он есть на 

самом деле 

 Иисус имеет власть прощать грехи. 

Он действительно прощает грех. 

Он действительно восстанавливает увечных. 

Он действительно исцеляет больных. 

Он действительно воскрешает мертвых. 

Новая жизнь Бога нуждается в новом сердце! 

Иисус спрашивает: «Ты веришь, что Я способен сделать 

это?» 

 

 

Затем пригласите каждого на следующую встречу группы.  

5 
Молитва (8 минут)                                [Отклик] 

Молитва в ответ на Божье Слово 
 

По очереди в группе  помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или поделите группу по 

двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.  

6 
Подготовка (2 минут)                        [Задание] 

Следующее задание 
 

Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде или позвольте скопировать его себе 

для подготовки дома. 

1. Обязательство.  Возьмите на себя обязательство взращивать учеников. Проповедуйте, учите или изучайте 

учение «Группы раскрытия» вместе с другимчеловеком или группой людей. Помолитесь и решите, может вам 

стоит начать группу раскрытия с некоторыми неверующими людьми.  



2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом из половины главы Иисуса Навина 5:13-8:35 каждый 

день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  

3. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. 1Тимофею 6:3-19. Тема «Деньги в мире». 

Используйте метод пяти шагов изучения Библии. Делайте записи.     

4. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или нечто конкретное на этой неделе и наблюдайте, что будет делать 

Бог (Псалом 5:3).  

5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о взращивании учеников. Включите заметки  о своём тихом 

времени с Богом, заметки для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке. 

 


