Занятие 37
Молитва
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Лидер группы. Помолитесь и посвятите группу и этот курс по взращиванию учеников Господу.
Поклонение (20

2

минут)
[Выражаемое отношение]
Практика присутствия и близости Бога

Определение.
Обучение. Что такое «поклонение»? Определение «поклонения» в следующем:
Поклонение — это состояние благоговения, восхищения, послушания и посвящения Богу,
выражаемое различными способами молитвы и тем, как мы живем каждый день.
Для того, чтобы поклоняться Богу, мы должны знать, кто есть Бог. На этом занятии мы узнаем о
выражении нашего поклонения посредством практики присутствия и близости Бога.
Размышление.
1. Бог присутствует везде.
Прочтите Псалом 138:7-10. Бог существует реально. Бог присутствует везде во 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. Нам необходимо хотеть только одного, просить одного, и искать это одно! Это
одно – пребывать в доме Господа все дни нашей жизни и взирать на красоту Господа!
Как мы это делаем 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 всех характеристик или атрибутов Бога, 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 вас лично?

3.

Ходите осознанно с Богом.

•

•

Прочтите Псалом 15:8,11.
•

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 повседневную
деятельность вашей жизни. Включайте Бога, когда вы идете на контакт с людьми. Вовлекайте Бога,
когда вы строите планы и принимаете решения. Вовлекайте Бога, когда вы работаете или учитесь.
Напоминайте себе, что Бог реально стоит справа и что Он не позволит вам колебаться. Подумайте
осознанно о том, что это означает для вас, что Бог стоит справа прямо в этот момент! 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 с
конкретной целью!
Божье присутствие означает разные вещи для вас в разные времена и в разных обстоятельствах.
Иногда Бог находится рядом, чтобы предупредить вас, предостеречь вас или упрекнуть вас. В
другие времена Бог находится с вами, чтобы утешить вас, исцелить или укрепить вас. Иногда Бог
находится рядом с вами, чтобы мотивировать вас, ободрять, побуждать и помогать вам. В другие
времена Он находится с вами, чтобы учить вас чему-либо, открыть вам что-то, или открыть
закрытую 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). Давайте также практиковать осознание
присутствия и близости Бога.

Поклонение. Давайте поклоняться Богу в молчании в течение 3 минут. Практикуйте осознание
присутствия и близости Бога.
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Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном
личном времени с Богом

[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.
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Обучение (70 минут)

[Приношение плода]
Группа по раскрытию

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, ТВ и радио. Пример евангелизации малой группой - группа по
раскрытию. 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).

Примечания. 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).
Примечания. 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).
Примечания. Возбудите интерес в неверующих, приглашая их в ваши жизненные ситуации. 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 послание мощным!
4. Читайте или изучайте Библию вместе с неверующими.
Прочтите Римлянам 10:14-17; Деяний 8:30-31, 35; 17:2-4.
Примечания. Вера приходит от слышания послания, и послание слышится через слово Христа. Для того,
чтобы кто-то пришел к вере, провозглашение, учение или делиться Евангелием обязательно. Поощряйте
неверующих читать или исследовать Библию вместе с вами. Таким образом, они получают знания и
понимание Евангелия.
Метод. Например, организуйте группу раскрытия Библии; скажем, еженедельно в течение нескольких
месяцев или целого года. Ваш метод мог бы включать элементы Деяний 17: «рассуждение», «объяснение» и
«доказательство».


Рассуждение означает проводить диалог или обсуждать библейский отрывок. Это не означает
аргументировать или проводить дебаты.



Объяснение означает открывать полностью (посредством обучения) трудные для понимания части
библейского отрывка.



Доказательство означает предоставлять доказательства и факты из других частей Библии
(перекрестные ссылки), особенно факты относительно Бога, Христа, смерти и воскресения Иисуса.

Цель. Целью группы раскрытия является обнаружить и обсудить вместе из Библии истины о Боге,
человеке и жизни.
Темы. 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 переживать личные отношения с Богом?

5. Позволяйте неверующим обнаруживать истины для самих себя.
Прочтите Луки 10:25-28; (Деяний 17:11).
Примечания. Дайте возможность неверующим раскрыть истины в Библии для самих себя. Делайте это,
задавая вопросы и помогая им думать о смысле, а также о последствиях того, что они прочли. Таким
образом, истина окажет более глубокое влияние на них, и они ее запомнят лучше.
6 .Позволяйте неверующим понимать истину посредством своих нужд.
Прочтите Луки 4:18-19; (1 Коринфянам 9:19-23).
Примечания. Помогайте неверующим
рассматриваются как уместные для них.

понимать

библейские

истины

в

тех понятиях,

которые

Потребности и нужды, которые люди чувствуют в их жизнях, очень разнятся.


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 в небезопасности, потеряли свою
индивидуальность, не любят себя, живут в большом эмоциональном напряжении или страдают от
глубоких эмоциональных ран.



Все люди имеют духовные потребности. Они страдают от виновного или постыдного прошлого или
настоящего, есть горечь и ненависть против кого-то, восстают против Бога или они просто потеряны.



Большинство людей имеют нужды поведения. Они застряли во вредных привычках или
взаимоотношениях, в которых они вначале экспериментировали в своем поиске удовлетворения, или
они стали пассивными в отношении развития взаимоотношений или любой новой деятельности.
Показывайте им, как истины в Библии могут применяться к их конкретным ситуациям.

7. Помогайте неверующим соотносить истину к их жизням.
Прочтите Марка 1:14-15; (Деяний 3:19; 2 Коринфянам 6:1-2).
Примечания. Стимулируйте неверующих соотносить истины в Библии к их собственным жизням.
Поощряйте или побуждайте их отвечать на послание в Библии. Приглашайте их принять Христа как своего
Спасителя и Господа в их сердца и 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 группы.

Б. Группа раскрытия – это подход к евангелизации малой группой.
Обучайте практическому подходу к группе раскрытия.
1. Место, атмосфера и мероприятия.
Место. Выберите подходящее место, например, дом, маленькую комнату или где-нибудь тихое место для
совместных встреч.
Размер. Проводите маленькие собрания, около двух-четырех пар людей (пара - это христианин со своим
неверующим другом).

Подход. Проводите мероприятия неофициально и неформально. Поэтому, может быть лучше не включать
типичные христианские мероприятия, такие как проповедь, прославление или молитва. Единственные
мероприятия для группы раскрытия - это чтение и обсуждение Библии. В некоторых культурах и местах,
включение песен и молитвы может быть уместным и полезным. Однако, в других культурах, эти
мероприятия могут отпугнуть людей от основной цели, то есть, раскрытия для себя истин Библии. В
странах, где христиане переживают гонения, такие мероприятия, как проповедь, прославление и громкие
молитвы могут привлечь внимание их врагов. В такой ситуации, малая группа должна решить говорить
тихо, чтобы никто не мог слышать их за дверью. В таких ситуациях, также решите не приходить или
уходить все вместе в одно и тоже время, но лучше приходить и уходить по одному или по двое в разное
время. Решите, каков наилучший подход в вашей ситуации.
Атмосфера. В безопасных и более современных ситуациях, поставьте хорошую мирскую музыку до и после
обсуждения группы раскрытия. Если уместно, предложите напитки, такие как чай до и после обсуждения
группы раскрытия.
Время. Лидер группы должен придерживаться согласованного времени 60, 90, или 120 минут, начинать и
заканчивать вовремя. Это особенно важно в современном обществе, где людям необходимо учиться или
иметь другие занятия.
2. Христианин и неверующий образуют пару.
Приглашение. Когда несколько христиан решают проводить группу раскрытия каждую неделю в течение
нескольких месяцев, тогда каждый христианин старается пригласить одного неверующего друга на эти
встречи.
Цель. Расскажите людям, что целью группы раскрытия является обнаружить и обсудить вместе из Библии
истины о Боге, человеке и жизни.
Вместе. Христианин должен сопровождать своего неверующего друга к месту собрания, сесть рядом,
сотрудничать с ним во время раскрытия и обсуждения и наконец уйти вместе с ним.
3. Ознакомление.
Лидер группы приветствует каждого. Каждый представляет себя (только свое имя и где учится или
работает). Лидер группы объясняет цель собрания, а также подход к раскрытию и обсуждению следующим
образом:
Цель. Цель группы раскрытия - обнаружить и обсудить вместе из Библии истины о Боге, человеке и
жизни.
Чтение. Мы прочтем главу (или отрывок) из Библии два раза: сперва вместе и затем каждый про себя.
Сначала каждый человек по кругу прочтет один стих вслух до тех пор, пока мы не завершим чтение
отрывка. Затем каждый прочтет весь отрывок про себя.
Вопросы. Есть три или четыре ведущих вопроса, и мы сперва обсудим каждый вопрос в малых группах по
два человека в каждой.
Обсуждение. Затем мы поделимся и обсудим наши открытия, а также постараемся прояснить наши вопросы
в группе.
Заключение. В конце будет резюме дискуссий.
4. Чтение Библии.
Версия перевода Библии. Каждый должен использовать один и тот же перевод Библии. Вы могли бы
использовать копии одного и того же библейского отрывка. Поделитесь своими Библиями, чтобы каждая
малая группа, состоящая из христианина и его неверующего друга, имела Библию.

Совместное чтение. После того, как каждый нашел главу в Библии или отрывок, прочтите его вместе по
очереди по одному стиху по кругу.
Чтение про себя. После этого, попросите каждого прочитать главу или отрывок еще раз про себя.
5. Виды вопросов для использования в группе раскрытия.
Лидер группы должен использовать вопросы, которые помогут людям обнаружить истины
Евангелия в этой конкретной главе. Следующие ведущие вопросы являются только примером и должны
конкретизироваться в каждой определенной главе. Лидер группы готовит три (или четыре) ведущих
вопроса для каждой главы, по - крайней мере, один вопрос из каждой из следующих трех групп:
Группа 1. Вопросы типа «Что делает Иисус Христос?» Например:
 Как Иисус проявляет Свой интерес в людях, как отдельных личностях?
 Как Иисус проявляет Свое понимание нужд людей?
 Как отличается отношение Иисуса от таковых Его современников?
 Как Иисус решает конкретную проблему жизни? Проблемы, такие как невежество, болезни,
предрассудки, критицизм, упрямство, эгоизм, противостояние, смерть и т.д.?
 Как Иисус показывает Свою способность помогать людям?
 Как Иисус демонстрирует Свою власть над определенной ситуацией жизни?
 Какова важность того, что Иисус делает здесь?
 Каково значение того, что Иисус говорит здесь? Или почему Он это говорит?
 Почему Он делает нечто конкретное? Например, почему Иисус пришел на эту землю?
 Что мы узнаем о человеческой природе и жизни, или о мире из слов и поступков Иисуса?
Группа 2. Вопросы типа «Кто есть Иисус Христос?» Например:
 Какой уникальный аспект этой личности раскрывает это конкретное событие?
 Какие утверждения о Себе предъявляет Иисус?
 Что имеет в виду Иисус, когда Он говорит, что Он есть (например) «Свет миру» или «Хлеб жизни»?
 Кем, по мнению людей, является Иисус?
 Что говорит определенный пророк Ветхого Завета об Иисусе за столетия до этого?
Группа 3. Вопросы типа «Как могут люди вступить в личные взаимоотношения с Иисусом Христом?»
Например:
 Как Иисус Христос хочет относиться к нам?
Как различные люди реагируют на поступки или учения Иисуса?
Что, по мнению Иисуса, должен делать человек, чтобы иметь личные отношения с Ним?
Что Иисус Христос ожидает от нас?
Какие изменения произошли в человеке, который уверовал?
 Что может верующий ожидать от своих взаимоотношений с Иисусом?
 Каковы последствия начала отношений с Иисусом?
 Каковы последствия отвержения взаимоотношений с Иисусом?
 Какие аргументы приводят люди, чтобы не верить в Иисуса?
 Что означает (например) «уверовать» или «принять Иисуса в свое сердце и жизнь»?
 Как может человек практически (например) «принять Иисуса в свое сердце и жизнь»?
6. Раскрытие и обсуждение.
Взаимодействие. Группа раскрытия характеризуется чтением, обсуждением, объяснением и
доказательством, как в книге Деяний, главе 17. Не следует проповедовать, учить или бросать вызов людям
к принятию решения. Группа раскрытия характеризуется взаимодействием малой группы друг с другом на
основе равенства и не односторонним обращением спикера к аудитории.
Обнаружить для себя. Группа раскрытия сосредотачивается на помощи людям в обнаружении истин
Библии для себя. Поэтому, во время раскрытия и обсуждения в малых группах (состоящих из христианина и

его неверующего друга), христианин должен поощрять своего друга проводить собственные наблюдения и
делать свои собственные выводы. Христианин может задать своему другу вопросы наподобие:
«Какие факты, связанные с вопросом, можем мы найти?»
«Как вы думаете, что это означает?»
«Как мы можем соотнести это с нашей ситуацией сегодня?»
Функция лидера группы состоит в том, чтобы координировать обсуждение. Функция лидера группы быть ведущим или координатором дискуссии, нежели учителем Библии.
После ознакомления и чтения Библии, он задает первый ведущий вопрос.
Малые группы, состоящие из христианина и его неверующего друга, стараются обнаружить факты
и обсудить ответ в течение пяти минут.
Затем лидер группы проводит обсуждение этого вопроса во всей группе. Он ведет дискуссию всей
группы, стимулируя каждого делиться своими начальными открытиями и их точкой зрения, задавать любые
вопросы, какие они хотят, и даже спорить по поводу определенной точки зрения. Он старается вовлечь
группу в дискуссию об истинах, которые они обнаружили. Он воспринимает все вопросы людей всерьез, но
не должен отвлекаться от основной цели. При необходимости, он может дать свой собственный ответ на
трудный вопрос, или ответить на вопрос после собрания группы.
Через десять минут дискуссии, лидер группы подводит итоги в отношении ответа на этот вопрос,
используя выводы присутствующих людей. Затем он задает второй ведущий вопрос, и т.д.
В конце встречи группы раскрытия, после того, как процесс повторялся три (или четыре) раза,
лидер группы кратко подытоживает все открытия, предпочтительно путем проведения иллюстрации на
белой доске. Иллюстрация должна показать истины, которые обнаружила группа в этой определенной главе
или отрывке.
7. Время после встречи группы раскрытия.
Приглашение. Лидер группы говорит: «Встреча группы раскрытия на этой неделе завершена. Пожалуйста,
приходите снова на следующей неделе. Группа раскрытия встречается еженедельно в такое-то время и в
таком-то месте. Если у вас есть дела сейчас, чувствуйте себя свободными, чтобы уйти. Если вы хотите
остаться и поговорить, угостим чаем».
Держите связь. Христиане, которые привели своих неверующих друзей на встречу группы раскрытия,
должны уделять время, чтобы встречаться с этими друзьями также и в другой обстановке. Они могут
находить возможности, чтобы обсудить истины Библии.
Сосредоточьтесь на его понимании Евангелия. Когда неверующий друг кажется заинтересованным или
готовым принять Иисуса Христа как Спасителя в свою жизнь, тогда христианин должен удостовериться, что
его друг понимает Евангелие. Пути, посредством которых люди принимают Иисуса Христа в свои жизни
могут быть разными. Иногда, полезно помолиться с ним, чтобы принять Иисуса Христа в свою жизнь.
Иногда, лучше задавать только подходящие вопросы о его понимании Евангелия.
Фокусируйтесь на Евангелии. Группа раскрытия - это евагелизационное изучение Библии и каждое
собрание - это программа сама по себе. Некоторые неверующие друзья придут только один раз, некоторые
будут приходить нерегулярно, но другие будут приходить каждый раз. Именно поэтому во время собрания
группы раскрытия, целью встречи является представить истины Евангелия как можно яснее посредством
вопросов и обсуждения.
Дальнейшее ведение. Продолжайте вести группу раскрытия до тех пор, пока малая группа людей не примет
Христа как своего Спасителя. Объедините этих новых христиан в группу роста или группу ученичества
(новая домашняя группа). Если у вас есть команда христиан-служителей, тогда группа раскрытия должна

продолжаться в течение года. Некоторые служители будут вовлекаться в группу раскрытия и другие в
группу роста или ученичества. Новые христиане могут иметь много преимуществ, если будут продолжать
посещать группу раскрытия дальше. В некоторых ситуациях, группа роста может встречать в одном и том
же месте, в одно и то же время, как группа раскрытия, но в другой комнате и после собираться вместе для
чаепития и дружеского общения.
В. Предлагаемые отрывки Писаний для группы раскрытия
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

1. Исайи 52:13 - 53:12

Пророчество о человечестве, страдание + победа Иисуса Христа

2. Римлянам 3:9 - 31

Нужда в праведности + праведность через веру

3. Ефесянам 2:1 - 10

Мертв в грехах + оживлен во Христе

4. Деяний 1:1-11, 1 Фессалоникийцам 4:13-5:11 Вознесение + второе пришествие
5. Колоссянам 1:15-23, 2:9-15

Превосходство Иисуса

6. Откровения 20:11-21:8, 21:22-22:6 Последний Суд+ новое небо и новая земля
Г. Пример программы группы раскрытия
Далее следует пример одной программы для группы раскрытия.
1. Введение.
Позвольте каждому христианину сесть рядом с его неверующим другом. Объясните, что цель
группы раскрытия - это обнаружить и обсудить вместе истины из Библии о Боге, человеке и жизни.

2. Чтение.
Прочтите главу или отрывок из Библии дважды. Используйте один и тот же перевод Библии или
копии отрывка. Сперва 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. Потратьте около десяти минут на каждый ведущий вопрос и обсуждение.
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.

Человек

ХРИСТОС
Иисус увидел их веру

Некоторые люди
осознают, что они
грешники.
Грехи не прощаются
Социальный изгой
Духовно больной
Некоторые люди думают
что они праведники в их
глазах

Бог
Человек на самом деле
прощен и исцелен.
Делая все это, Иисус
показывает кто Он есть

Иисус имеет власть прощать грехи.
Он на самом деле прощает грех.
Он на самом деле восстанавливает увечных.
Он на самом деле исцеляет больных.
Он на самом деле 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 раскрытия.

5

[Ответ]
Молитва в ответ на Божье Слово

Молитва (8 минут)

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

[Задание]
Следующее задание

Подготовка (2 минут)

(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде или позвольте
скопировать его себе для подготовки на дому).
1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство взращивать учеников. Проповедуйте, учите или изучайте
учение «Группы раскрытия» вместе с другим человеком 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. 1 Тимофею 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. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите заметки о поклонении, обучении и эту
подготовку.

