
 

3/3 Формат встречи для собрания домашней церкви 
ПОСМОТРЕТЬ НАЗАД (1/3 вашего времени собрания)  
Начините с прославления Иисуса песнями, благодарением, или чтением Писания.  
 
Забота. Проведите время в общении за едой, вспомните события, которые были на этой 
неделе или ответ на молитву. Как у всех обстоят дела с личными отношениями с Богом? Если 
кто-то переживает трудности, помолитесь за него/нее и узнайте позже, как у них дела, чтобы 
оказать заботу этому человеку. Не уделяйте слишком много время чей-то «проблеме», лучше 
оставите время разобраться с ней после собрания.  
 
Вопросы с прошлой встречи (Никогда не пропускайте это)   

1) Как вы исполнили то, чему научились?  
2) Кого вы обучили тому, чему научились?  
3) С кем вы поделились своей историей или историей из Библии? 

 
Видение (никогда не пропускайте) поделитесь историей из Библии, личной историей, 
вдохновляющим утверждением или песней, чтобы побудить друг друга делиться с другими об 
Иисусе Христе, создавать новые малые группы и помогать другим делать то же самое. Для 
начала вы можете использовать один из следующих отрывков из Библии: Матфея 28:18-20, 
Луки 10:1-11, Деяния 1:8, Луки 19:1-10, Матфея 13:1-23.  
 
ПОСМОТРИТЕ ВВЕРХ (1/3 вашего времени собрания) поговорите с Богом просто и кратко. 
Читайте и обсуждайте. Расскажите историю. Разыграйте историю. Попросите Бога 
научить вас из этого отрывка. Прочитайте из Библии. 
 

• О чем этот отрывок говорит? 
• Что этот отрывок значит? 
• Что тебе понравилось в этом отрывке? 
• Что вам показалось трудным в этом отрывке? Прочтите этот отрывок еще раз. 
• Чему этот отрывок учит вас о людях?  
• Чему этот отрывок учит вас о Боге?   

 
ПОСМОТРИТЕ ВПЕРЕД (1/3 вашего времени собрания)  
Послушание. Подготовка. Делиться с другими. (никогда не пропускайте) Пусть все в группе 
помолятся, чтобы Дух Святой показал им, как отвечать на эти вопросы, и пусть сделают 
посвящение это выполнить. Запишите что вы решили делать.  
 

4) Как вы будете подчиняться этому отрывку? 
5) Кого вы сможете еще обучить на основании этого Места из Писания? 
6) С кем вы поделитесь своим свидетельством или историей из Слова Божьего?  

 
Практика (никогда не пропускайте). В группах по два или три, практикуйте то, чему вы 
посвятили себя сделать в вопросе 4, 5 или 6. Например, разыграйте сложный разговор или 
искушение, которое может проходить человек; практикуйте, что вы кого-то обучаете на 
основании сегодняшнего места из Писания или практикуйтесь проповедовать Евангелие.  
 
Поговорите с Богом. В группах по два или три, молитесь за каждого индивидуально. Просите, 
чтобы Бог подготовил сердца людей, которые будут слышать об Иисусе на этой неделе. 
Попросите Его дать вам силы исполнить то, что вы сегодня решили сделать. 



 

Принципы группы 3/3  
НЕБОЛЬШАЯ 
Держите группы небольшими. Начните группы с людьми, которые уже знают друг друга. 
Встречайтесь там, где эти люди уже собираются, в доме, кафе или под деревом. При большей 
группе разделите ее на подгруппы по 3, 4 или 5 человек.  
 
КАЖДЫЙ УЧИТСЯ РАСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
В группе каждый учится расти, делая следующее самостоятельно: 1. рассказывать другим об 
Иисусе, 2. учитесь из Библии, 3. говорить с Богом, 4. помогать и ободрять других верующих, и 5. 
смело встречайте гонения и тяжелые времена.  
  
СЧИТАЙТЕ КАЖДОГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ТРЕНЕРОМ 
Рассматривайте каждого как потенциального тренера, как до, так и после того, как они уверуют. 
Лидеры, как правило, являются неоплачиваемыми и не имеют формального образования.  
 
ПОСЛУШАЙТЕСЬ И ОБУЧАЙТЕ 
Группы основаны на послушании, а не только на знаниях. Следуйте за Иисусом, изучая Библию 
и повинуясь Ей через руководство Святого Духа. Принимайте практические и конкретные 
обязательства на каждой встрече и просматривайте их при следующей встрече. Станьте 
ловцами людей, обучая других, как учиться и послушаться. Это создает среду, в которой видно, 
что, когда мы любим Иисуса мы Ему послушаемся.  
  
НОВЫЕ ГРУППЫ ЧЕРЕЗ НАСТАВНИЧЕСТВО И УМНОЖЕНИЕ 
Сосредоточьтесь на создании новых групп, а не увеличении ваших групп. Встречайтесь с 
новыми лидерами, когда они создают новые группы. Обучайте их делать то же самое для 
других. Будьте со всеми на связи для постоянного обучения и подотчетности.  
 
ОБСУЖДАЙТЕ И ОТКРЫВАЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ  
Сосредоточьтесь на Библии. Доверьтесь Святому Духу, который поможет каждому человеку 
открыть смысл Писания. Ведите через задавание вопросов, а не через проповедь. Убедитесь, 
что все участвуют. 
 



 

 


