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ТЕМЫ ПИСАНИЯ 

 
Бог Творит          Бытие 1:1-25 

Бог Творит Мужчину и Женщину       Бытие 2:4-24 

Мужчина и Женщина Съедают Плод                  Бытие 3:1-13 

Божье Проклятие         Бытие 3:14-24 

Бог Сожалеет о Своем Творении       Бытие 6:5-8 

Бог Спасает Ноя и Его Семью        Бытие 6:9-8:14 

Божий Завет с Ноем         Бытие 8:15-9:17 

Божий Завет с Авраамом           Бытие 12:1-8, 15:1-6, 17:1-7 

Авраам Приносит Своего Сына в Жертву      Бытие 22:1-19 

Бог Спасает Своих Людей        Исход 12:1-28 

Заповеди Божьи                     Исход 20:1-21 

Жертвоприношения за Грехи        Левит 4:1-35 

Божий Праведный Слуга                                                              Исайя 53 

Рождение Иисуса                               Луки 1:26-38, 2:1-20 

Иисус Крестится                  Матфея 3; Иоанна 

1:29-34 

Искушения Иисуса         Матфея 4:1-11 

Иисус и Религиозный Руководитель      Иоанна 3:1-21 

Иисус и Самарянка                Иоанна 4:1-26, 39-42 

Иисус и Парализованный                    Луки 5:17-26 

Иисус Успокаивает Шторм                    Марка 4:35-41 

Иисус и Человек со Злыми Духами                   Марка 5:1-20 

Иисус Воскрешает Человека из Мертвых       Иоанна 11:1-44 

Иисус Говорит о том, что Будет Предан, и о Завете                Матфея 26:17-30 

Иисус Предан и Стоит Перед Судом                            Иоанна 18:1-19:16 

Иисус Распят                                Луки 23:32-56 

Иисус Воскрес                      Луки 24:1-35 

Иисус Является Ученикам и Возносится на Небо         Луки 24:36-53 

Вход в Царство Небесное            Иоанна 3:1-21 
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ИЗУЧЕНИЕ 

 

Эта книга – помощь в подготовке проведения Изучения Библии Познания 

Бога. После того, как вы найдете Человека Мира, вы можете изучить с ним и 

его семьей серию Изучение Библии Познания Бога.  Эти уроки познакомят 

людей с Богом и помогут им полюбить Его. Мы создали эту книгу, чтобы 

помочь вам в этом процессе. 

 

Самые важные части этой книги – это темы Писания и Руководство к 

Изучению Библии Познания Бога. Темы Писания – это собрание рассказов из 

Библии, задуманных для ознакомления людей о замысле Божьем в Творении, 

Грехопадении и Искуплении. Руководство к Изучению Библии Познания Бога 

предлагает ступени процесса, который создает здоровую атмосферу для 

ученичества, даже если вы работаете с людьми, ничего не знающими о 

Христе.  

 

Все в этом источнике создано для вас. Используйте эту возможность 

подготовиться и помочь еще неверующим полюбить Христа. Чудесно, если 

вам больше ничего не будет нужно, кроме тем Писания и Руководства к 

Изучению Библии Познания Бога. Используйте то, что вам больше всего 

подходит.  

 

И, кстати, пожалуйста, не давайте эту книгу нехристианам. Мы уверены, что 

это не поможет. Когда вы будете проводить эти уроки, вам будет нужна 

только Библия и, может быть, карандаш и бумага. Все другое только 

помешает. Если вы не можете бороться с искушением пользоваться этой 

книгой, как сборником упражнений, просто выбросьте эти материалы. Мы 

очень серьезны в этом.  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ ПОЗНАНИЕ БОГА 

За последние 15 лет более 40,000 церквей появились в районе Северной 

Индии, известной, как «могила миссий и миссионеров». Некоторые из этих 
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церквей – десятое поколение организации церкви и опыт показывает, что 

десятое поколение – настолько же зрелое библейски, как и первое. Не 

смотря на большие гонения в этом районе, велика и вера церкви. Люди живут 

и разговаривают с Богом. Они видят чудеса ежедневно. Они делятся своей 

верой. Они начинают новые церкви. Они молятся за больных. Они заботятся о 

вдовах и сиротах. Не смотря на то, что многие не умеют читать, они 

индуктивно изучают Библию. 

Они верят в то, что у нас есть выбор – мы читаем или слушаем Божье Слово, 

верим и послушны Ему – или нет. Нет положения посередине. 

Люди спрашивают: «Почему мы не видим движения организации церквей в 

Соединенных Штатах?» Это происходит потому, что мы читаем Слово Божье, 

но не послушны ему. У нас много знания о Боге, но мы не применяем свои 

знания. Мы говорим, что индуктивно читаем Слово Божье, но мы часто 

останавливаемся, когда доходим до сложного момента: послушания. До тех 

пор, пока мы не будем читать Слово Божье и слушаться его,  мы не увидим 

движения создания церквей в Соединенных Штатах.  

Читать, быть послушными и делиться – вот коротко процесс раскрытия Бога. 

Мы вслух читаем Слово Божье (если мы собираемся группой) или пишем его 

слово в слово (если сами изучаем Слово). Затем мы записываем Божьи Слова 

своими словами – для того, чтобы убедиться, что мы правильно поняли, что 

говорит Его Слово, и чтобы мы могли поделиться им в жизненных ситуациях.  

И наконец, мы стремимся к следующему: изменению нашей жизни и послушанию 

Слову Божьему, а также к тому, чтобы поделиться тем, чему Бог научил нас, 

хотя бы с одним человеком. Послушание и разговор с другим человеком 

должны произойти в следующие 24 -48 часов. Если пройдет слишком много 

времени между чтением Божьего Слова и послушанием ему, люди становятся 

непослушны Богу и у них появляется привычка халатного непослушания в 

жизни.  

Согласно Писанию, если мы читаем Божье Слово и непослушны ему, мы или не 

любим Бога  (Иоанна 14:15-21), или мы глупы (Иакова 1:22-25, Притчи 10:8, 14:9, 

14:16). Если мы не делимся Словом Божьим, мы не любим других людей (Иоанна 

14, Матфея 22, 1 Иоанна 3:13). Если мы знаем, что нужно делать, но выбираем 

этого не делать, мы непослушны (Иакова 4:17). Но мы часто послушны 

религиозной системе, которая не требует послушания (которая создает 

религию непослушания). Мы судим о духовной зрелости на основании того, 
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что знает человек, а не того, насколько он послушен тому, что знает.  Если 

мы судим о духовной зрелости на основании послушания Слову Божьему, то 

молодые христиане в Северной Индии могут быть более духовными, чем 

многие люди, которые избрали следовать за Христом много лет назад.  

Если мы хотим расти духовно, нам нужно следовать поступкам, которые 

ведут к духовному росту. Изучение Библии Раскрытие Бога – процесс, 

который поможет с этими решениями. 

Давайте посмотрим на то, как Изучение Библии Раскрытие Бога поможет в 

личном и групповом изучении, а также в устных культурах и культурах с 

письменностью. 

 

 

 

Личное Изучение Библии Раскрытия 

Поверните бумагу горизонтально. Затем разделите ее на три колонки. 

Первая – «Писание»; вторая – «Мои слова» и третья – «Я сделаю…»  

 

Писание 

Длина отрывка, который вы выберете, определит, сколько вам понадобится 

времени на изучение. Более длинные отрывки изучения Познание Бога 

потребуют более долгого времени для изучения. Это не плохо, но об этом 

важно помнить. Обычно постарайтесь ограничивать свои отрывки 10 – 15 

стихами. В колонке «Писание» запишите отрывок слово в слово. На это 

понадобится время, но вы можете контролировать время тем, насколько 

большие отрывки вы выберете. Разбейте большие отрывки на несколько 

частей и изучите их в течении нескольких дней. Однако, очень важно 

следующее – когда вы переписываете отрывки слово в слово, вы несколько 

раз их перечитываете (от пяти до семи раз). Это своеобразное размышление 

для тех из нас, кто не может сидеть и думать над отрывком, не теряя 

сосредоточенности. И данный процесс также удерживает нас от 

перепрыгивания через знакомые отрывки. Когда вы их записываете, вам 

приходится думать над каждым словом. 

 

Мои слова 
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Когда вы завершите переписывать отрывок, используйте вторую колонку, 

чтобы записать отрывок своими словами. Запишите его так, словно вы 

пересказываете его другу за чашечкой кофе. Не переходите дальше до тех 

пор, пока вы не перепишите отрывок своими словами. Вы знаете, вы по-

настоящему не понимаете отрывка, если вы не можете пересказать его 

кому-нибудь своими словами. И вы не можете быть послушны Писанию, если вы 

его не понимаете. Это настолько просто. Иногда вам придется 

остановиться на каком-нибудь отрывке на несколько дней и обговорить 

его с Святым Духом прежде, чем вы сможете изложить отрывок своими 

словами. Когда вы начнете этот процесс, вы, наверное, обнаружите, что 

есть несколько знакомых отрывков, которые вы не можете записать своими 

словами. Иногда мы «знаем» больше, чем по-настоящему понимаем.  

 

Я сделаю… 

В третьей колонке мы переходим от изучения Слова Божьего к повиновению 

ему. Посмотрите на каждую часть этого отрывка. Попросите Бога показать 

вам то, что нужно применить в вашей жизни, убрать из вашей жизни или 

изменить в ней, чтобы быть послушными этому отрывку. Будьте детальны. 

Отрывок, может, говорит о том, что Бог сотворил Землю, но вам нужно 

определить, что это значит в вашей жизни. Как изменилась ваша жизни 

потому, что вы верите, что Бог сотворил Землю? Что вам нужно сделать 

иначе? Что вы можете сделать в следующие 24 часа в послушание этому 

отрывку? Каждый раз. Когда мы открываем Слово Божье, Он приглашает нас к 

отношениям с Ним. Мы называем Его приглашение «благодатью» потому, что 

мы ничего не можем сделать для того, чтобы заслужить ее. Послушание – это 

то, как мы принимаем Его приглашение. Бог живет с теми, кто повинуется 

Его Слову (Иоанна 14:23-24). Когда мы изучаем Слово Божье, у нас появляется 

возможность выбора: мы можем выбрать послушаться Его, или выбрать не 

послушаться Его. Это вот настолько просто. Эта третья колонка – это ваш 

ответ на приглашение Бога.   

 

Возможность Поделиться 

Когда вы завершите это изучение, у вас будет две задачи. Во-первых, вам 

нужно будет встретиться с другими последователями Христа и обсудить, 

что вы выучили. Расскажите им ваши «Я сделаю…»  Вы можете быть им 
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подотчетны, и они помогут вам решить, как повиноваться Слову Божьему. Во-

вторых, ищите возможностей поделиться тем, что сказал Бог. Используйте 

фразу «Бог меня чему-то сегодня научил» или подобную этой, чтобы начать 

разговор и подождать ответа. Это поможет с началом разговора и 

дискуссии. Если людям интересно, они попросят больше информации. Если 

это не их время, они вас просто проигнорируют. Не продолжайте делиться. 

Пожалуйста, делитесь своей верой с теми, кто готов и заинтересован, а не 

с теми, кто не готов.  

 

Итог 

Чтобы подвести итог: 

1. Записывайте отрывок слово в слово.  

2. Записывайте отрывок своими словами.  

3. Перечисляйте, что вы должны делать, чтобы быть послушными этому 

отрывку. 

4. Делитесь тем, что выучили, с другими верующими для подотчетности. 

5. Создавайте возможности для дискуссии с еще неверующими людьми. 

Делитесь с теми, кому интересно. 

 

Групповое Изучение Библии Познание Бога 

Молитва 

Когда вы встречаетесь в группах для Библейского Изучения Познания 

Бога, по очереди поделитесь чем-то одним, за что вы благодарны, и чем-то, 

из-за чего вы переживаете. Дайте группе знать, что молитва – это самая 

простая возможность рассказать Богу, за что вы благодарны, и рассказать 

Ему, о чем вы переживаете. Переведите это групповое общение в открытое 

молитвенное время общения с Богом. Такая форма молитвы заставляет 

общаться, и даже самые тихие люди участвуют в групповой молитве. 

 

Святой Дух 

После того, как вы помолитесь, попросите группу поделиться тем, что Бог 

открыл им во время их личного общения с Ним со времени последней 

встречи. Если вы поинтересуетесь этим вопросом в начале встречи, это 

поможет людям также проводить личное время с Богом. И также это еще раз 
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напомнит, что каждый человек может слышать Божий голос. Предоставление 

возможности поделиться дает возможность Святому Духу повести группу в 

совершенно другом направлении, чем вы планировали. Будьте внимательны 

к группе и убедитесь, что у людей есть такая возможность.  

 

Писание 

После того, как у всех была возможность поделиться, пусть кто-нибудь 

прочитает Писание вслух, а другие - читают этот отрывок про себя. Когда 

завершат, пусть еще кто-нибудь прочитает этот отрывок вслух еще раз. В 

этот раз пусть все слушают читающего.  Когда они завершат, попросите 

кого-нибудь пересказать отрывок своими словами. Когда человек 

закончит, попросите группу дополнить, если что-то было упущено. Чтение, 

слушание и пересказ Писания – более важны, чем вы осознаете. Такой 

подход позволяет людям с разными методами обучения понять Писание. У 

каждого есть время подумать над отрывком и попросить Святого Духа 

говорить через Слово Божье. Пересказ отрывка позволяет им подумать о 

том, как поделиться этим отрывком с кем-нибудь еще. Разрешение группе 

добавлять к пересказанному заставляет всех задуматься об основных 

мыслях отрывка. Не смотря на то, что чтение отрывка несколько раз 

кажется повторным и тратой времени, этот процесс помогает развить 

учеников, способных дальше нести Слово.  

 

 

 

 

Изучение Познания Бога 

После того, как вы перескажете Писание, вы можете начать изучать 

отрывок. Ваше обсуждение должно строиться на вопросах. Вопросы 

помогают в процессе познания. Вопросы позволяют группе размышлять над 

Писанием и расти духовно. Внизу приведены несколько вопросов, которые 

могут помочь в обсуждении Писания:  

• Что в этом отрывке привлекло ваше внимание?  

• Что вам понравилось в этом отрывке? 

• Что вам не понравилось? Почему? 
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• Что этот отрывок говорит нам о Боге? 

• Что этот отрывок говорит нам о человеке? 

• Что этот отрывок рассказывает нам о жизни для славы Божьей? 

 

Сохраняйте обсуждение сфокусированным на Писании. Если вы или кто-то 

другой в группе хорошо начитан, будет тяжело не добавлять внешние 

материалы к этому изучению. Вы, как ведущий, должны следить и 

ограничивать использование вне - библейского или какого-нибудь 

другого материала. Эти материалы не являются плохими, но они не 

способствуют общению с Писанием. В большинстве случаев вне – библейские 

материалы подчеркивают знания того, кто предлагает их, а не ставят 

Писание в центр обсуждения. Может, иногда ситуация и другая, но это 

бывает редко. Постарайтесь сделать все, что сможете, чтобы обсуждение 

сосредотачивалось на Писании, ведь оно – центр изучения.  

 

Посвящение 

Знание Слова Божьего должно перейти в послушание, или же оно будет 

потеряно. Этот следующий шаг начинается с утверждения и вопроса: «Если 

мы верим, что Божье Слово истинно, что нам нужно изменить в своей жизни, 

чтобы быть послушными Богу?» Каждый человек в группе должен ответить на 

этот вопрос прежде, чем он уйдет. Если люди уже послушны Писанию, дайте 

им возможность поделиться тем, как они послушны ему. Спросите у них, есть 

ли что-то еще, что им нужно сделать, чтобы увеличить свое послушание 

Божьему Слову в этой сфере своей жизни.  

В данное время обращайте внимание на детали. Например, осознание того, 

что Бог – один, великолепно, но это понимание должно привести к 

действиям. В данном случае вы можете задать им такой вопрос: «А теперь, 

если вы верите, что Бог – один, что вам нужно изменить в вашей жизни? Что 

вам нужно делать иначе?» Посоветуйте вашей группе найти что-то 

определенное в этом отрывке, чему люди могут быть послушны.  

 

После того, как все поделятся тем, как они будут послушны Писанию, пусть 

они определят кого-то, кому нужно услышать, что Бог сказал группе. 

Посоветуйте им поделиться тем, что они выучили, с этим человеком.  
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Прежде, чем вы закончите, попросите группу определить людей, которые в 

чем-то нуждаются. Попросите группу подумать о том, как можно 

позаботиться об этих нуждах на следующей неделе.  

И наконец, закончите молитвой. 

 

Итог 

Чтобы подвести итог Группового Библейского Изучения Познания Бога:  

1. Поделитесь чем-то одним, за что вы благодарны, и также чем-то, что 
заставляет вас переживать, во время групповой молитвы. 

2. Попросите группу поделиться тем, что Бог сказал им через Свое 
Слово со времени последней встречи. Попросите, чтобы они 
рассказали, в чем они были послушны Писанию на прошедшей неделе. 

3. Прочитайте вслух Писание и пусть люди параллельно читают отрывок 
в своих Библиях. 

4. Пусть кто-нибудь прочитает тот же отрывок вслух, а группа 
послушает. 

5. Пусть кто-нибудь в группе перескажет отрывок своими словами. 
Позвольте людям в группе, если необходимо, добавить что-нибудь к 
рассказанному.  

6. Используйте вопросы для того, чтобы заинтересовать людей в группе 
в обсуждении отрывка.  

7. Призовите группу быть послушной Слову Божьему. Пусть каждый 
человек поделится тем, что будет делать на следующей неделе в 
послушании истине отрывка.  

8. Пусть группа определит людей, с которыми они будут делиться на 
следующей неделе.  

9. Пусть группа определит людей, которые в чем-то нуждаются, и 
подумает о возможности ответить на эти нужды.  

10. Закончите молитвой. 
 
 
 
 

Библейское Изучение Познание Бога в Устных Культурах 

В устных культурах процесс познания похож на групповой процесс, 

который описан выше. Так как люди не умеют читать, вам нужно 

использовать аудио Библию, например, предоставленную служением Вера 

Через Слышание (www.fcbh.org), или вам нужно найти кого-то, кто сможет 

читать отрывок для группы.  Возможность для группы пересказать отрывок 

еще более важна в обстановке устной культуры, потому что повторение 

помогает им запомнить отрывок. 

 

Рады, что вы заметили! 
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Почему во всех уроках те же вопросы? 

  
Отличный вопрос! Мы так рады, что вы спросили! 

То, как подготовлены уроки, настолько же важно, как и сами уроки. Мы можем 

использовать методы преподавания, которые заставят ученика зависеть 

от учителя. Или мы можем использовать методы, которые подготовят 

учеников быть готовыми с первого дня самим познавать Бога.  

Повторение, которое вы заметили в этих уроках, умышленное. Мы хотим, 

чтобы все – уже после нескольких уроков – увидели, насколько прост этот 

процесс. Мы хотим, чтобы они знали, что могут повторить процесс, когда 

будут изучать Слово Божье лично, и когда будут вести группу.  

Небольшое повторение ведет к быстрому умножению.  

Спасибо, что спросили! 

 

Устная и письменная коммуникация 

Заметки для устной коммуникации 

Прочитайте каждый отрывок вслух. Если возможно, послушайте каждый 

отрывок в аудио Библии, например, подготовленный служением Вера Через 

Слышание. После того, как группа послушала, попросите кого-то 

пересказать отрывок своими словами. Позвольте группе обсуждать и 

пересказывать историю, добавляя то, что было упущено, или подчеркивая 

то, что особо важно. Вам, может, придется прочитать/послушать отрывок 

несколько раз, прежде чем группа сможет хорошо пересказать отрывок 

своими словами. 

 

Заметки для письменной коммуникации 

Вы можете использовать часть этого урока по устной коммуникации для 

письменной коммуникации.   

Следующий подход – еще одна возможность изучить отрывок, если вы 

считаете, что это необходимо. Попросите группу повернуть листок бумаги 

горизонтально. Разделите листок на три колонки. В первой колонке группа 

может записать отрывок слово в слово. Люди могут использовать 

дополнительную бумагу, если необходимо. После того, как они закончили 

переписывать отрывок в первой колонке, им нужно будет написать отрывок 

во второй колонке своими словами. И наконец, попросите их написать, что 

они будут делать в послушание тому, что Бог говорит в этом отрывке, в 

третьей колонке.  
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Ссылки Группового Изучения Библии Раскрытия 

Бога 

 

С людьми, которые не знают Христа 

1. Попросите всех в комнате поделиться чем-то, за что они благодарны.  
2. Попросите всех в комнате поделиться чем-то, что их беспокоит или 

тревожит.. 
3. Прочитайте отрывок Писания на этот день. Если у вас есть аудио 

Библия, вы можете послушать этот отрывок.   
4. Попросите кого-нибудь в комнате пересказать историю. Когда все 

закончат, спросите людей, если что-то важное было упущено из 
истории. 

5. Спросите: «Что нам рассказывает эта история о Боге? Что нам 
рассказывает эта история о человеке? Что эта история рассказывает 
нам о Божьем плане? Дайте людям время на ответ. Не торопите их 
объяснить, что значит история. Если она им непонятна, прочитайте 
дополнительные отрывки из Писания или задайте другие вопросы. 

6. Спросите: «Если эта история правдивая, как это влияет на наше 
поведение?»  

7. Спросите: «Какие у вас вопросы по этой истории?»  
8. Спросите: «Знаете ли вы кого-нибудь, кому нужно услышать эту 

историю?» Посоветуйте им поделиться этой историей с людьми. 
9. Спросите: «Есть ли кто-нибудь, кто нуждается в вашей помощи? Что мы 

можем сделать, чтобы помочь?» Пусть группа решит, что нужно 
сделать, и сделает это до следующей встречи. 
 

С людьми, которые следуют за Христом 

1. Во время групповой молитвы поделитесь чем-то, за что вы 
благодарны, и также чем-то, что заставляет вас переживать. 

2. Попросите группу поделиться тем, что Бог им сказал через Свое 
Слово со времени прошлой встречи. Попросите их поделиться, в чем 
они были послушны Писанию на прошедшей неделе. 

3. Прочитайте Писание вслух и пусть все люди следят за этим отрывком 
в своих Библиях.  

4. Попросите кого-нибудь другого прочитать тот же отрывок вслух, а 
вся группа пусть слушает.  

5. Пусть кто-то в группе перескажет отрывок своими словами. 
Позвольте группе добавлять что-то к пересказанному, если 
необходимо. 

6. Используйте вопросы из изучения, чтобы помочь группе обсудить 
отрывок. 

7. Призовите группу быть послушными Слову Божьему. Пусть каждый 
человек поделится тем, что он будет делать в послушание этому 
отрывку на следующей неделе. 

8. Пусть люди решат, с кем они поделятся этим отрывком во время 
следующей недели. 

9. Пусть люди решат, кому нужно помочь на следующей неделе.  
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БЫТИЕ 1: 1-25 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Бытие 1:1-25 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Существует Бог и Он сотворил мир. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  

 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
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БЫТИЕ 2: 4-24 

 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Бытие 2: 4-24 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Бог сотворил мужчину и женщину. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
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Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 
 
 
 

БЫТИЕ 3: 1-13 

 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Бытие 3: 1-13 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Мужчина и женщина непослушны Богу. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
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Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

 
БЫТИЕ 3: 14-21 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Бытие 3: 14-21 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Бог осуждает непослушание мужчины и женщины. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 
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Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

БЫТИЕ 6: 5-8 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Бытие 6: 5-8 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Бога печалит непослушание мужчины и женщины. Их 

непослушание приводит к последствиям. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
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Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 

БЫТИЕ 6:9 – 8:14 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Бытие 6:9 – 8:14 
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НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Бог посылает потоп, чтобы уничтожить 

человечество и спасает только Ноя и его семью. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 

БЫТИЕ 8:15 – 9:17 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 
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За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Бытие 8:15 – 9:17 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Бог обещает больше не уничтожить человечество 

посредством потопа. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

БЫТИЕ 12: 1-8, 15: 1-6, 17: 1-7 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
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Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Бытие 12: 1-8, 15: 1-6, 17: 1-7 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Бог обещает быть с Аврамом. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

БЫТИЕ 22: 1-19 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  
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Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Бытие 22: 1-19 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Бог испытывает веру Авраама. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

ИСХОД 12: 1-28 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
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Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Исход 12: 1-28 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Бог проявляет Свое желание и силу в защите Своих 

людей. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

ИСХОД 20: 1-21 
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Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Исход 20: 1-21 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Бог дает Свои заповеди народу Своему. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
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ЛЕВИТ 4: 1-35 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Левит 4: 1-35 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Бог требует пожертвования за грехи Своих людей. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
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Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

ИСАИЯ 53 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Исаия 53 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Страдания слуги Божьего. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
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Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

ЛУКИ 1: 26-38, 2: 1-20 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Луки 1: 26-38, 2: 1-20 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Согласно пророчеству рождается Иисус. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
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Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 
 
 
 

МАТФЕЯ 3, ИОАННА 1: 29-34 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Матфея 3, Иоанна 1: 29-34 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Иоанн свидетельствует, что Иисус – обещанный Сын 

Божий. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 
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Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

МАТФЕЯ 4: 1-11 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Матфея 4: 1-11 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Дьявол искушает Иисуса. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
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Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

ИОАННА 3: 1-21 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Иоанна 3: 1-21 
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НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Иисус – Божий единородный Сын, посланный для 

спасения мира. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

ИОАННА 4: 1-26, 39-42 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 
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За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Иоанна 4: 1-26, 39-42 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Иисус – обещанный Мессия. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

ЛУКИ 5: 17-26 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
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Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Луки 5: 17-26 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: У Иисуса есть власть прощать грехи и исцелять. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

МАРК 4: 35-41 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  
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Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Марк 4: 35-41 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: У Иисуса власть над ветром и морем. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

МАРКА 5: 1-20 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
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Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Марка 5: 1-20 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: У Иисуса власть над злыми духами. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

ИОАННА 11: 1-44 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  
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Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Иоанна 11: 1-44 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: У Иисуса власть над смертью. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
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МАТФЕЯ 26: 17-30 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Матфея 26: 17-30 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Иисус знает, что Иуда предаст Его. Иисус делает 

обещание Своим ученикам. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
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Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

ИОАННА 18:1 - 19:16 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Иоанна 18:1 – 19:16 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Иисуса предают, как Он и предсказывал, и ложно 

обвиняют. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
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Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

ЛУКИ 23: 32-56 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Луки 23: 32-56 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Иисус умирает, согласно пророчеству. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
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Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

ЛУКИ 24: 1-35 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Луки 24: 1-35 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Иисус воскрешен, согласно пророчеству. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
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найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 
 

ЛУКИ 24: 36-53 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Луки 24: 36-53 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Иисус умер и вернулся к жизни, чтобы исполнить 

пророчества и чтобы простить грехи. 

Что происходит в этом отрывке? 
Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  



44 

 

 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 
 
 

ИОАННА 3: 1-21 
 
Вы участвуете в развитии этого изучения! Пожалуйста, подумайте и 

запишите свои мысли по следующим вопросам:  

Как группа откликнулась на этот отрывок? 
Удивила ли вас их реакция? Если да, то что вас удивило? 
Помогли ли вопросы людям лучше узнать Бога? 
Как изменилась бы их жизнь, если они поверят, что Слово Божье – истинно? 
Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые составляли 
эти планы?  

 

Повторение 

С кем вы поделились отрывком с прошлой недели?  
Изменилось ли у вас что-нибудь с прошлой встречи?  
Увидели ли вы Бога со времени нашей последней встречи?  
 

Узнайте 

За что вы благодарны за прошедшую неделю?  
Какие у вас проблемы на этой неделе? 
Может ли эта группа помочь вам? 
Отрывок: Иоанна 3: 1-21 

НЕ преподавайте эти истины – задайте вопросы до тех пор, пока люди не 
поймут основной идеи: Если мы верим в Христа, мы можем иметь жизнь 

вечную. 

Что происходит в этом отрывке? 
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Что нам рассказывает этот отрывок о Боге? 
Что нам рассказывает этот отрывок о людях? 
Теперь, когда люди в группе обнаружили истины в Божьем Слове, помогите 
им понять, как они могут изменить их жизнь.  
 

Будьте послушны 

Задавайте вопросы, чтобы помочь людям и группам рассказать, как их жизнь 
может измениться, если они будут послушны истинам отрывка. Помогите им 
найти что-то определенное, что они могут изменить, и какие могут быть 
результаты.  
Помогите им перейти от общих фраз к более детальному применению.  
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы видим Бога? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на то, как мы относимся к другим 
людям? 
Если этот отрывок правдив, как он влияет на нашу жизнь? 
Какие у вас есть еще вопросы по этому отрывку?  
 

Поделитесь 

Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можете поделиться этой историей?  
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи? Что может сделать эта 
группа, чтобы помочь им? 
 


