К О Н С Т А Н Т И Н

Л Ы С А К О В

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
ЛИДЕРА ДОМАШНЕЙ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ

ПРАЗДНИК, ЧТО ВСЕГДА С НАМИ
Есть что-то особенное в Рождестве и Новом годе что-то волшебное, что заставляет нас с таким нетерпением
ожидать именно эти праздники, выделяя их в череде всех остальных. Дело здесь не столько в длинных
каникулах, ведь «майские праздники» у нас тоже длинные. И не в прекрасной атмосфере, что сопровождает
эти дни, ведь, если быть предельно честным, любой праздник летом в наших широтах приятнее, чем зимой. Нет!
Есть что-то совершенно особенное в этих зимних днях! Порой даже складывается впечатление, что эти дни
пропитаны каким-то ожиданием чуда, что изменит всю нашу жизнь, принесёт преображение!
Есть в этих праздниках особая надежда на то, что с наступлением Рождества и Нового года всё в нашей жизни
преобразится и будет по-новому. Даже старые семейные ссоры утихают на это время, наполняя наши дома
миром и покоем, которого не было ещё вчера. На протяжении всех этих дней нас сопровождает необычайная
радость и кажется, что всё наполнено любовью.
Однако, надежда, радость, мир и любовь растворяются и исчезают из нашей жизни, как только праздники
заканчиваются, и их место вновь занимают суета и рутина повседневности. Как надежду, мир, радость и любовь
Рождества не потерять и после праздников? Ответ мы находим как раз в жизнях тех людей, кто первыми увидел
суть и смысл пришествия в этот мир Спасителя Христа. Так Мария находит надежду в прославлении, а Иосиф
обретает мир в принятии Божьей воли. Пастухи, что трудились в поле в ту ночь, когда родился Иисус, находят
радость не только в том, что они услышали от ангелов, но и в провозглашении этой радостной вести. Наконец,
вся история Рождества в нашей жизни обретает своё логичное завершение в тот день, когда младенца Иисуса
посвящают Господу. Благодаря этому посвящению и послушанию Христа каждый из нас теперь может ощутить
любовь Бога, научившись наконец-то любить и прощать так, как все нам хотелось всю нашу жизнь. Вот так
мы открываем для себя, проникаясь надеждой, миром, радостью и любовью Рождества, что этот праздник на
самом деле с нами не только зимой, Рождество – это праздник, который всегда с нами.

Рождество или Новый год
Рождественские праздники занимают настолько особое место в нашей жизни, что даже во времена Советской
власти, государство не смогло их полностью уничтожить, хотя отчаянно пыталось это сделать. В 1929 году
в рамках атеистической кампании было запрещено Рождество. По улицам ходили специальные патрули,
заглядывавшие в окна, чтобы выявить тех, кто всё же продолжает отмечать этот праздник. Но уже через шесть
лет в 1935 году государство сдалось, сделав Новый год официальным праздником. Этот день перенял все
рождественские традиции – нарядную ёлку, подарки под ней и семейную атмосферу этого праздника. То есть
даже страна, официально исповедовавшая безбожие, боровшаяся со всякими проявлениями инакомыслия,
«огнём и мечом» насаждавшая новую «веру», не смогла полностью отказаться от этого праздника – дня
рождения Спасителя, дня пришествия Бога в этот мир.
Однако странным наследием этой борьбы стало то, что нам сегодня очень сложно отделить Новый год от
Рождества и даже глубоко верующим людям порой с трудом даётся празднование нового старого праздника.
Ведь одни традиции у нас тесно переплелись с «Новым годом», а о других традициях этого праздника мы
просто забыли.
Но то, что может показаться слабостью, является на самом деле нашим преимуществом. Мы можем не только
вновь открыть для себя древние традиции этого праздника, но и разглядеть истинный смысл Рождества за
ними, того праздника, что навсегда изменил наши будни.
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С Божией помощью я посвящаю ближайшие
четыре недели тому, чтобы открыть для себя суть
и смысл Рождения Иисуса Христа, что изменят
всю мою жизнь:
Брать инициативу на себя, приглашая
моих друзей, коллег и соседей
присоединиться к этому путешествию;
Молиться за участиников дискуссионной
группы;
Посещать богослужения каждую неделю,
помогая друзьям почувствовать себя
комфортно в церкви;
Читать Библию.

МОЁ ИМЯ

МОЙ НАПАРНИК В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ

ПОДПИСЬ

Д АТА
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П ЕРВАЯ НЕД ЕЛ Я АН ДВЕН ТА – Н Е Д Е Л Я Н А Д Е Ж Д Ы

НАДЕЖДОЙ НА НЕВИДИМОЕ НАПОЛНЯЮСЬ, КОГДА НА БОГА ПОЛАГАЮСЬ
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ ТОГДА, КОГДА НАДЕЯТЬСЯ ОСОБО НЕ НА ЧТО?

Есть большая разница между надеждой и самообманом, когда мы выдаём желаемое за действительное. У
самообмана нет фундамента. Он совсем ни на чём не основан. По определению, нам не на что надеяться, а
потому мы обманываем себя, убеждая, что на самом деле всё не так плохо, как кажется. Надежда же живёт в
будущем, но её корни, её фундамент находится в настоящем. Мы смотрим в будущее с надеждой, когда у нас
есть что-то в настоящем, на что мы можем надеяться. Например, хорошая работа, отличная семья, сбережения
в банке – всё это позволяет нам с надеждой смотреть в завтрашний день. Но, как быть, когда всё рушится в
одночасье? Возможно, кто-то из нас оказался именно в такой ситуации сейчас на кануне праздников, например,
узнав о сокращении. Где находить надежду в моменты, когда надеяться особенно и не на что? Как не терять
надежду, когда паника захватывает всё моё естество?
В самом начале Евангелия от Луки мы сталкиваемся с вами с совсем юной девушкой Марией, будущей
матерью Иисуса Христа. Она обручена с Иосифом и безусловно полна планов и надежд на будущую семейную
жизнь. Однако эти надежды рушатся в одночасье, когда она узнаёт, что именно ей предстоит родить Мессию,
Спасителя мира. Представляете состояние этой юной девушки, узнавшей от ангела, что она беременна,
хоть и она и не была с мужчиной? Какова же её реакция? Она послушно принимает происходящее из рук
Самого от Бога, готовая служить Ему. Также она пишет одну из самых потрясающих песен прославления,
что известны нам сегодня. На латыни песнь Марии называется Magnificat, и в ней мы видим, что мы
надеждой на невидимое наполняемся, когда на зримого Бога полагаемся.

СОБИРАЯСЬ ВМЕСТЕ:
•
•

С чем ассоциируется у вас Рождество? Какие семейные традиции связаны с этим праздником? Когда вы
впервые отпраздновали Рождество?
Что помогает вам с уверенностью смотреть в завтрашний день?

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 1:39-56
Вскоре после этого Мария собралась и поспешила в город, расположенный в нагорьях Иудеи. 40 Она вошла в
дом Захарии и поприветствовала Елизавету. 41 Когда Елизавета услышала приветствие Марии, ребенок внутри
у нее встрепенулся; Елизавету наполнил Святой Дух, 42 и она громким голосом воскликнула: «Благословенна
ты среди женщин, и благословен Ребенок, Которого ты носишь! 43 Чем я заслужила такую милость, что ко мне
пришла мать моего Господа? 44 Как только я услышала твое приветствие, ребенок во мне так и встрепенулся от
радости. 45 Блаженна поверившая в исполнение того, что сказал Господь!» 46 Мария ответила: «Душа моя славит
Господа, 47 и дух мой радуется о Боге, Спасителе моем, 48 потому что Он увидел смирение Своей служанки.
Отныне все поколения будут называть меня благословенной, 49 потому что Всемогущий совершил такое
великое дело для меня! Его имя свято! 50 Из поколения в поколение Он проявляет милость к боящимся Его!
51
Его рукой совершены великие дела: Он рассеял гордых в надмении сердца их, 52 сверг правителей с их
престолов и возвысил смиренных! 53 Он насытил благами голодных, а богатых отослал ни с чем. 54 Он помог
Своему слуге Израилю, помня Свое обещание нашим предкам – 55 быть милосердным к Аврааму и его семени
вовеки. 56 Мария погостила у Елизаветы около трех месяцев и затем возвратилась домой.
1:39

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
В чем наша единственная надежда в жизни и смерти? В том, что мы не свои, но телом и духом, в жизни и
смерти принадлежим Богу и Спасителю нашему, Иисусу Христу. (Катехизис нового города, вопрос 1)

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
всегда с нами

Рождество – это праздник, который
.
Но, как добиться того, чтобы надежда не покидала меня и после праздников? Что сделать для того, чтобы
Рождество действительно стало праздником, что всегда со мной? В песне прославления Марии мы замечаем
четыре простые вещи, что помогают нам наполняться надеждой каждый день, а не только в праздники.
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Чтобы наполниться надеждой, мне необходимо:

верующими

1. Окружить себя
Обратите внимание на слова «вскоре» и «поспешила» в отрывке в Евангелии от Луки, что мы сегодня
разбираем (см. предыдущую страницу).

обещания

2. Обдумать
Бога
«1:28 Ангел пришел к ней и сказал: «Приветствую тебя, получившая милость! С тобой Господь!» 29 Марию эти
слова очень удивили, и она размышляла, что бы значило такое приветствие». (Евангелие от Луки 1:28-29)
Мария непросто принимает слова ангела, она размышляет о них, анализирует их, стремится понять, что
они означают.

характер

3. Обратить внимание на
Бога
Посмотрите на отрывок Писания на предудущей странице и подчеркните или обведите все слова, которыми
Мария описывает Бога.
4. Опереться на

верность Бога в прошлом

ОБСУЖДАЯ
ТЕМУ:
Прежде, чем приступать к дискуссии прочитайте вместе вслух первый вопрос Катехизиса нового города, что

приводится на предыдущей странице. Ведущий может прочитать вопрос, а вся группа вместе прочитает ответ
на него. Пусть эта истина станет фундаментом вашего обсуждения.
1. Прочитайте Евангелие от Луки 1:39-26 (текст этого отрывка есть у вас в рабочих материалах). Отметьте
в тексте за что именно Мария славит Бога. Как бы вы выразили эти мысли своими словами? Как бы вы
сформулировали вашу песнь прославления Бога, восхваляя Его за те же вещи, за которые славит Творца
Мария? Например, за какие благодеяния именно в вашей жизни вы бы хотели прославить Создателя?
2. Прочитайте Послание Ефесянам 5:18-21, Послание Филиппийцам 2:3-5 и 1 Послание Фессалоникийцам
5:11. Вскоре после того, как Мария узнаёт, что она беременна, она отправляется к своей близкой
родственнице – Елизавете, которая сама ожидает рождения ребёнка. Сын Елизаветы войдёт в историю
как Иоанн Креститель. Для Марии очень важно в трудную минуту быть окружённой теми, кто разделяет
её веру и убеждения. Так она находит для себя поддержку и опору. Были ли в вашей жизни моменты,
когда церковь и люди в церкви очень сильно помогли и поддержали вас, разделив с вами трудности или
радости? Можете ли вы поделиться ими со всеми? Что помогает вам первым делом искать поддержки и
ободрения у тех, кто разделяет вашу веру?
3. Прочитайте Второзаконие 31:6, Книгу пророка Даниила 9:9, 2 Послание Коринфянам 1:7, 2 Послание
Тимофею 1:7 и Послание Евреям 13:5. В Священном Писании есть 365 различных обещаний Бога. То есть
на каждый день нового года у нас есть по одному обещанию Творца быть рядом с нами, быть нашей
поддержкой и помощью. Как эти обещания Создателя помогали вам преодолевать трудности в прошлом?
Если уместно, поделитесь парой историй. Заглядывая сейчас в будущее, в каких сферах вашей жизни
больше всего нужно напоминать себе об обещаниях Бога? В личной или семейной жизни? В финансах? В
профессии, дружбе, служении Церкви?

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
11:1

Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим.
(Послание Евреям 11:1)

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наша надежда сокрыта не в обстоятельствах жизни, а в доверительном и близком общении с Господом и
Спасителем. Поэтому, оказавшись в трудных ситуациях, начните славить Бога за то, кто Он есть, за то, что Он уже
сделал в вашей жизни в прошлом, провозглашая в настоящем Его обещание, что Он никогда не оставит нас и
никогда не покинет, чтобы надеяться только на Него в будущем. Если вы в церкви недавно, но хотите учиться
молиться, договоритесь с кем-то из группы, чтобы списываться, созваниваться или встречаться молиться вместе.

СЛАВОСЛОВИЕ:

Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем
помышляем, 21 да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и через Церковь! Аминь.
(Послание Ефесянам 3:20-21)
3:20
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П О В О Д З А Д У М А Т Ь С Я
Забавно, что все мы знаем, что мы умрём и тем не менее мы
надеемся, что в нашем случае будет сделано исключение. Говорят,
что умирая, писатель Вильям Сароян позвонил в службу спасения,
сказав: «Я умираю! Я всегда считал, что в моём случае будет сделано
исключение, теперь что делать?» Вопрос, с которым борется каждый
из нас. Не смотря на удивительную статистику смерти – 1 из 1, ведь
умирает всякий живущий – мы думаем, что каким-то образом в нашем
случае будет сделано исключение. Мы родились не для того, чтобы
умирать! От того нам так хочется надеяться, что каким-то образом
мы сможем достичь жизни вечной. Но эта надежда так и будет
самообманом, мы будем «выдавать желаемое за действительное»,
цепляясь за жизнь, цепляясь за молодость, пока не примем смерти
Христа за нас. Иисус родился умереть, чтобы моё рождение не
оканчивалось лишь смертью. Предпочтём ли мы и дальше жить в
самообмане сегодня или примем этот драгоценный дар Спасителя?
Обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния, попросив прощения за
свои грехи и приняв дар вечной жизни. Расскажите об этом решение
приняв таинство святого водного крещения, чтобы эта надежда на
рай и жизнь вечную преображала всё ваше естество не только в
праздники, но и сопровождала вас каждый день.

ВТОРА Я НЕД ЕЛ Я АН ДВЕН ТА – Н Е Д Е ЛЯ М И Р А

МИРОМ СЕРДЦЕ ПИТАЮ, КОГДА БОЖЬЮ ВОЛЮ ПРИНИМАЮ
КАК ОЩУТИТЬ МИР И ПОКОЙ, КОГДА В ДУШЕ БУШУЕТ БУРЯ?

Бывают в нашей жизни мгновения, когда мир и покой наполняют всё наше естество, будь то в тихом уютном
кафе за чашкой ароматного кофе или чая, или на берегу океана во время отпуска. Беда в том, что мгновения
эти мимолётны, в то время, как большая часть нашей жизни наполнена напряжением явных или скрытых
конфликтов. В социальных сетях, на работе или дома нас сопровождают мини-конфликты и бытовые стычки.
Но бывают ситуации, когда мира в душе нет совсем и мы не знаем, как вновь его обрести. Например, проходя
через разрыв отношений, даже через развод, как мы можем сохранять спокойствие! О каком умиротворении
может идти речь! Невозможно сохранять мир, когда тебя предал самый близкий и родной человек. Возможно,
вы проходите сейчас именно через это и в вашем сердце бушуют шторма страстей.
Представьте на мгновение ощущения жениха, которому невеста говорит о том, что она беременна, но её
ребёнок не от другого мужчины, а от Бога? Вряд ли в этот момент в сердце придёт покой. Несмотря на то, что
именно это и происходит с Иосифом, вчитываясь в его историю, мы видим, как он находит мир в принятии
Божьей воли и послушании Творцу. В подобном принятии воли Создателя и мы находим мир сегодня.

СОБИРАЯСЬ ВМЕСТЕ:
•
•

Что из прочитанного на прошлой неделе коснулось вас особенным образом?
В какие моменты в вашей жизни вы ощущаете особенное умиротворение? Что из того, что происходит
у вас сейчас, крадёт мир и покой? Семья? Работа? Финансы? Личная жизнь? Как вы думаете, почему?
Конечно, это достаточно интимные вопросы, поэтому ответить на них нужно для самих себя. И уже потом
присоединиться к дискуссии.

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 1:18-25
История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с Иосифом, но прежде чем они
поженились, оказалось, что она беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. 19
Жених Марии, Иосиф, был человеком праведным и, узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не предавая
дело огласке, чтобы не опозорить ее. 20 Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень
и сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся взять Марию в жены, потому что Младенец, что в ней, – от Святого
Духа. 21 Она родит Сына, и ты назовешь Его Иисус, потому что Он спасет Свой народ от грехов их!» 22 Все, что
произошло, было исполнением того, что Господь сказал через пророка: 23 «Вот, дева забеременеет и родит
Сына, и назовут Его Еммануил», что значит: «С нами Бог». 24 Пробудившись от сна, Иосиф сделал так, как велел
ему ангел Господень, и Мария стала женой Иосифа, 25 но супружеской близости между ними не было до тех пор,
пока она не родила Сына. Он назвал Его Иисусом.
1:18

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
Как мы можем славить Бога? Мы славим Бога тем, что любим Его, наслаждаемся Им, доверяем Ему и послушны
Его воле, заповедям и закону.
(Катехизис нового города, вопрос №6)

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
питаю

Миром сердце
, когда Божью волю
освобождает меня от четырёх вещей:

принимаю. Так, порабощая

меня, Господь, на самом деле,

одиночества

1. От вселенского
Ангел начинает разговор с Иосифом с того, что Его приёмный Сын станет воплощением присутствия Бога
среди людей: «7:14 Владыка Сам даст вам знамение: вот, дева забеременеет и родит Сына, и назовет Его
Еммануил (Имя Еммануил (евр.: «Имману Эль») означает «с нами Бог»)».
(Книга пророка Исайи 7:14)
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ожесточённости

2. От неудержимой внутренней
Приход в этот мир Спасителя Христа показывает нам, как мы можем проявлять Его милость, прощая и
принимая даже тех, кто обидел нас. В послании Ефесянам мы читаем: «4:32 Будьте добры друг ко другу,
проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
(Послание Ефесянам 4:32)

ожиданий

3. От надуманных внешних
Каждый день мы соприкасаемся с этими надуманными обязательствами, что общество навязывает нам.
Именно поэтому апостол Павел призывает нас: «12:2 Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира,
но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и
совершенную». (Послание Римлянам 12:2)
4. От тирании

непредвиденных обстоятельств

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
Прежде чем приступать к дискуссии прочитайте вместе вслух шестой вопрос Катехизиса нового города (на
предыдущей странице). Ведущий может прочитать вопрос, а вся группа вместе прочитает ответ на него. Пусть
эта истина станет фундаментом обсуждения.
1. Прочитайте Евангелие от Матфея 1:18-25. Этот отрывок Писания вы найдёте на предыдущей странице.
В этой истории очень тесно переплетены факты того, что на самом деле произошло и того, как это могут
воспринимать окружающие люди. Что является правдой в этой истории? Как эта правда выглядит со
стороны для тех, кто её не знает? Что крадёт у Иосифа мир и покой в этой истории? Как Господь возвращает
Иосифу умиротворение?
2. Прочитайте Книгу пророка Исайи 7:14. Ангел открывает Иосифу, что он больше никогда не будет одинок.
Он никогда не будет один на один с вызовами и проблемами в своей жизни. Рождение Иисуса Христа,
Его приход в этот мир напоминает нам о пяти вещах: (1) Бог с нами и Он любит нас; (2) Бог с нами и Он
помогает нам; (3) Бог с нами и Он не оставит нас; (4) Бог с нами и Он преображает нас; (5) Бог с нами и Он
умер за нас, потому что Ему настолько не всё равно, что происходит в нашей жизни. Как изменилась ваша
жизнь, когда вы доверили её Господу? О чём наоборот вы стали больше волноваться?
3. Прочитайте Послание Ефесянам 4:32. Довольно часто, сталкиваясь с конфликтными ситуациями, мы
думаем, что у нас есть лишь выбор между тем, чтобы либо дать отпор, научив человека раз и на всю жизнь
не связываться с нами, либо проявить пропассивность, «спуская на тормозах» конфликтную ситуацию.
К чему вы склонны в ссорах? Кому вам свойственно «давать отпор»? С кем вам привычнее «спускать
на тормозах»? Как тот факт, что Господь во Христе Иисусе простил нам все наши грехи и примирил с
Собой позволяет нам проявлять благодать и милость в конфликтах здесь и сейчас? Можете ли вы привести
примеры того, как изменилось ваше отношение к конфликтам после того, как вы доверили свою жизнь
Господу?

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы
сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную. (Послание Римлянам 12:2)
12:2

ПРИМЕНЕНИЕ:
Зачастую нам сложно не столько узнать Божью волю, сколько принять её. Есть ли что-то в вашей жизни, что
вам очень сложно сейчас принять? Если ли какая-то сфера, которую вам очень сложно отдать Богу? Начните
молиться, говоря Творцу, что вы не просто принимаете Его волю, но доверяете Ему настолько, что готовы найти
в Его благой, угодной и совершенной воле свои будущие мир и покой.

СЛАВОСЛОВИЕ:
Пусть вашими сердцами руководит мир Христа, так как вы члены одного тела и призваны к миру. Будьте
благодарны. 16 Пусть в вас живет слово Христа во всем его богатстве. Учите и наставляйте друг друга со всякой
мудростью, и с благодарностью в своих сердцах пойте Богу псалмы, гимны и духовные песнопения. 17 Что бы
вы ни делали и ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца.
(Послание Колоссянам 3:15-17)
3:15
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П О В О Д

З А Д У М А Т Ь С Я

Нам кажется, что Божья воля в нашей жизни должна сопровождаться
умиротворением и покоем. Как часто мы используем это в качестве
извинения? Например, как часто мы оправдывали свои романтические
увлечения именно тем, что это связь дана нам самим Творцом ведь
в этих отношениях мы испытывали мир и покой. И не важно, что в
этот момент мы изменяли супругам или шли на компромисс со своей
верой! Ведь чувства и переживания здесь и сейчас важнее?!
Глядя на пример Иисуса Христа, мы видим, что мир появляется не тогда,
когда мы знаем Божью волю, но лишь когда принимаем её, каким бы
трудным ни было для нас это решение. Христос в Гефсиманском саду
молится в агонии, Его пот смешивается с кровью от неимоверного
напряжения, но именно в этом принятии Сыном воли Отца, мы и
находим наш мир с Богом сегодня. Христос на кресте лишился мира,
чтобы примирить меня с Богом.
Близкий друг и соратник Иисуса Пётр пишет в своём послании, что
Божья воля заключается в том, чтобы мы приняли дар прощения
грехов, спасения и вечной жизни. «Господь не откладывает исполнения
того, что Он обещал, хоть некоторые и называют это промедлением.
Он очень терпелив к вам, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы
все покаялись» (2 Послание Петра 3:9). Примем ли мы этот дар в тихой
молитве покаяния или так и будем бежать от Бога, прячась среди бури
страстей и конфликтов? Да даст Господь вам эту молитву! Примите Его
мир и прощение в молитве, расскажите о вашем решении, друзьям и
готовьтесь к таинству святого водного крещения.

Т РЕТЬЯ НЕД ЕЛ Я АН ДВЕН ТА – Н ЕД Е ЛЯ Р А Д О С Т И

РАДОСТЬ В СЕРДЦЕ СОХРАНЯЮ, КОГДА РАДОСТЬ СПАСЕНИЯ ВОЗВЕЩАЮ
КАК РАДОВАТЬСЯ, КОГДА МАЛО ЧТО В ЖИЗНИ РАДУЕТ?

Ничто так не крадёт нашу радость, как ежедневная рутина, лишённая какого-либо воодушевления. Длинные
рабочие дни, серые будни, долгий путь домой и какое-то ощущение бессмысленности и беспробудности каждый
день. И мы ждём Рождественских праздников, когда на пару недель наша жизнь наполняется радостью. Но как
сохранить её после окончания длинных выходных? Ответ мы находим с вами в реакции пастухов на весть, что
принесли с собой ангелы в ночь Рождества Христова. Большинство из нас далеки от сельского образа жизни.
Поэтому работа пастуха может казаться нам простой и в чём-то даже радостной. Перефразировав известное
юмористичное стихотворение можно сказать, «что ни говори работа же на воздухе, хоть и не с людьми».
Но это совершенно не так! Во-первых, это довольно опасный труд, поскольку пастуху всё время приходится
охранять стадо от диких животных. Во-вторых, работа «на свежем воздухе» подразумевает, что круглый год
пастухи находятся под дождём, ветрами, палящим солнцем или на холоде. Совершенно не случайно, что,
столкнувшись с Голиафом, совсем ещё подросток Давид говорит, что битва с профессиональным убийцей ничто
по сравнению с тем, с чем он сталкивался каждый день как пастух. Наконец, работа пастуха безрадостна ещё
и потому, что, в отличии от кошек или собак, овцы никак не выражают своей любви или привязанности. Они
не будут ластиться к вам, если вы поймаете их в последний момент перед тем, как они упадут с края обрыва.
Подумайте об этом в следующий раз, когда ваш коллега по работе не скажет вам даже спасибо после того, как
вы прикрыли его с ежеквартальным отчётом.
Работа пастуха была лишена радости, но именно на примере пастухов мы видим, как радость может наполнить
наши самые серые будни и даже наши самые чёрные ночи. Всё, что нам нужно для этого – это не только
принять радостную весть спасения, что мы обретаем в Иисусе Христе, но и поделиться этой вестью с ближними,
То есть мы сохраняем радость в сердце тогда, когда возвещаем о радости спасения.

СОБИРАЯСЬ ВМЕСТЕ:
•
•

Что из прочитанного на прошлой неделе коснулось вас особенным образом?
Что вам дарит маленькие радости в жизни? Что крадёт радость?

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 2:8-20
Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. 9 Вдруг перед ними предстал
ангел Господа, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались, 10 но ангел сказал им: «Не
бойтесь. Я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу! 11 Сегодня в городе
Давида родился ваш Спаситель – Христос, Господь! 12 Вот вам знак: вы найдете Младенца, запеленатого и
лежащего в кормушке». 13 И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее
Бога и восклицавшее: «14 Слава Богу в вышине небес! А на земле мир людям, к которым Он благоволит!» 15
Когда ангелы ушли от них на небеса, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там
произошло, о чем это нам объявил Господь». 16 Они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа и Младенца,
лежащего в кормушке для скота. 17 Когда они Его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом
Младенце. 18 Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов, 19 а Мария все запоминала и размышляла об этом.
20
Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали: все оказалось точно
так, как им и было сказано.
2:8

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
«Кто такой Искупитель? Единственный Искупитель – это Господь Иисус Христос, вечный Сын Божий, в
котором Бог стал человеком и понес наказание за грех». (Катехизис нового города, вопрос №20)

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
Мы сохраняем радость в сердце тогда, когда
сохранить радость в моём сердце?
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возвещаем о радости спасения. Каким же образом я могу

Давайте посмотрим на четыре действия пастухов, которые помогут и нам не растерять радость, когда закончится
веселье праздников. Для этого нам нужно:

принять

1. Радость
«6:2 …«В благоприятное время Я услышал тебя и в день спасения Я помог тебе». Говорю вам, что именно
сейчас благоприятное время, и сегодня – день спасения». (2 Послание Коринфянам 6:2)

проверить

2. Радость
«33:9 Вкусите и увидите, как благ Господь! Благословен тот, кто ищет прибежища у Него». (Псалом 33:9)

прочувствовать
Радость провозгласить

3. Радость
4.

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
Прежде, чем приступать к дискуссии прочитайте вместе вслух двадцатый вопрос Катехизиса нового города,
что приводится на предыдущей странице. Ведущий может прочитать вопрос, а вся группа вместе прочитает
ответ на него. Пусть эта истина станет фундаментом вашего обсуждения.
1. Прочитайте Евангелие от Луки 2:8-20 (на предыдущей странице). Перечислите, что пастухи делают в этой
истории. Обратите особое внимание на глаголы в отрывке. Попробуйте поставить себя на место пастухов.
Какие бы чувства испытывали вы, случись что-то подобное с вами, в конце рабочего дня, когда вы уже
безумно устали, а впереди ещё несколько часов работы?
2. Прочитайте Послание Евреям 4:14-16. Автор послания Евреям пишет, что Иисус точно знает, через что
именно проходит каждый из нас. Какая радость знать, что Христос преодолел все те трудности, что
одолевают нас каждый день. Какое счастье осознавать, что самые тяжёлые моменты нашей жизни не
сокрыты от Него. Как практически меняется наше отношение к испытаниям или трудностям, когда мы
напоминаем себе, что Христос прошёл через эти испытания? Как это влияет на наши молитвы?
3. Прочитайте Псалом 97:4. Пастухи не только прислушиваются к тому, что говорят им ангелы. Они не только
проверяют их слова, но и приходят к Марии, чтобы ей рассказать всё то, что им сказали ангелы. Они
провозглашают Радостную весть, что услышали. А затем они уходят и прославляют Бога, то есть они не
только Марии говорят о том, что услышали, но и всему миру рассказывают об удивительных событиях той
ночи. Нам легко делиться радостью в нашей жизни, будь то радость от покупки новой машины, переезда
в новую квартиру, долгожданного повышения по службе, свадьбы или рождения ребёнка. При этом нам
не так уж и важно, как нашу новость примут или оценят другие люди, ведь наша счастье в душе намного
сильнее потенциально негативной реакции окружающих. Однако, нам не всегда легко делиться самым
радостным событием в нашей жизни – нашим спасением. Что чаще всего останавливает вас от того, чтобы
рассказывать об этой радости тем ближним? Что может помочь преодолеть стеснение? Кого вы собираетесь
пригласить на особое Рождественское богослужение? Как наша группа может помочь вам в этом?

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
4:4

Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь! (Послание Филиппийцам 4:4)

ПРИМЕНЕНИЕ:
Есть большая разница между «весельем» и «радостью». Веселье условно, так как зависит от внешних факторов:
отпусков, праздников, повышения по службе, дружеских застолий. Но радость намного глубже. Мы испытываем
её и когда веселья нет. В трудные моменты, посреди серых будней или даже в «тёмные ночи», напоминайте
себе о том, что мы уже спасены благодаря жертве Христа. Пусть эта тихая радость вечной жизни даст вам сил
улыбнуться даже тогда, когда улыбаться особо и нечему. Но для этого расскажите кому-нибудь, кто ещё не
доверил своей жизни Господу, в это рождество о том, что Бог сделал для вас. Поделитесь с ним тем, во что вы
верите, пригласив на праздничное богослужение.

СЛАВОСЛОВИЕ:
Мой Бог восполнит все ваши нужды из Своих славных богатств через Иисуса Христа! 20 Пусть нашему Богу
и Отцу будет слава во веки веков. Аминь. (Послание Филиппийцам 4:19-20)
4:19
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П О В О Д З А Д У М А Т Ь С Я
Посреди веселья, пожалуй, самого главного праздника, во время
застолья, когда вино течёт рекой, тень вдруг ложиться на лицо
Иисуса. Он знает обо всём, что Его ждёт в ближайшие несколько
часов. От Него не сокрыт тот факт, что один из Его близких друзей
предаст Его поцелуем. Он осознаёт, что жить Ему осталось меньше
суток. В этот момент, Он берёт хлеб и, разломив Его, просит Своих
учеников также преломлять хлеб в воспоминание о Его смерти
за них. Он разливает вино праздничного пира и говорит им, что
также прольётся Его кровь, но в этом пролитии крови они обретут
жизнь. Они не понимают, о чём он говорит. Позже они осознают, что
в Свою последнюю ночь на земле, Христос преходящее веселье
праздника заменил на непреходящую радость спасения.
Достигла ли вас эта радость спасения? Если нет, примите её! Сделайте
этот шаг веры прямо сейчас, обратитесь ко Христу в тихой молитве
покаяния, попросите Его простить вам ваши грехи, впустите Его в
свою жизнь, чтобы радость уже никогда не покидала вас. Расскажите
о своём решении, приняв святое водное крещение.

ЧЕТВЁРТАЯ Н ЕДЕЛ Я АН ДВЕН ТА – Н Е Д Е Л Я Л Ю Б В И

ЛЮБОВЬ ХРИСТА ПРЕОБРАЖАЕТ МЕНЯ, КОГДА ЕЮ ПРОНИКАЮСЬ Я
КАК ЛЮБИТЬ ТЕХ, КОГО Я И ПРОСТИТЬ-ТО НЕ МОГУ?

«Всё что нам нужно – это любовь» пела ливерпульская четвёрка в середине прошлого века. И они были
совершенно правы! Практически во всех фильмах, что мы видим, в книгах что читаем, постоянно повторяется
эта простая мысль, что всё в нашей жизни было бы совсем иначе, если бы только в ней была настоящая любовь.
Будь то любовь мужа или жены, мамы или папы.
Однако наша проблема в том, что у нас нет этой самой любви. Всех нас в тот или иной момент не любили так,
как нам бы этого хотелось самим. Все мы пережили отверженность и предательство и потому сегодня нам так
сложно любить. Ведь мы просто не знаем, как это делать. Возможно, именно так некоторые из нас чувствуют
себя в этом году под Рождество. Совсем недавно вы пережили предательство или вас бросает в дрожь от одной
мысли, что на праздники вам нужно встречаться с родными...
Именно поэтому всем нам очень важно не забывать о том, что любовь Бога к Своему потерянному творению
является центральной темой всего Священного Писания и в том числе и Рождественской истории появления
Спасителя Иисуса Христа в этом мире. Смысл не в том, что эту любовь нам нужно каким-то образом заслужить
или заработать. Не в том, что мы должны доказать, что мы достойны этой любви. Но в том, чтобы просто принять
её, найти свою сущность в этой любви и тогда мы наконец-то сможем любить и прощать по-настоящему.

СОБИРАЯСЬ ВМЕСТЕ:
•
•

Что из прочитанного на прошлой неделе коснулось вас особенным образом?
Какие чувства мы испытываем, когда нас любят и принимают? Были ли люди в вашей жизни, кто так любил
вас? Были ли те, чьей любви вам безумно не хватает по сей день?

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 2:21-24
На восьмой день, когда пришло время совершить над Ним обряд обрезания, Его назвали Иисусом, именем,
которое ангел дал Ему еще до того, как Он был зачат. 22 Когда закончилось время очищения, предписанное
Законом Моисея, Мария и Иосиф понесли Младенца в Иерусалим, чтобы посвятить Его Господу, 23 потому что в
Законе Господа написано: «Каждый первенец мужского пола должен быть посвящен Господу». 24 Они должны
были также по Закону Господа принести в жертву пару горлиц или двух молодых голубей.
2:21

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
«Чего требует Божий закон? Личного, совершенного и постоянного послушания; чтобы мы любили Бога всем
сердцем, всей душой, всем разумом и всеми силами и любили ближних, как самих себя. То, что Бог запрещает,
никогда нельзя делать. То, что Бог повелевает, нужно делать всегда». (Катехизис нового города, вопрос №7)

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
преображает

Любовь Христа
меня, когда любовью Христа
этой любовью нам следует сделать четыре вещи:

проникаюсь я. Для того, чтобы проникнуться

понять

1. Нужно
, что любовь живёт в отношениях Отца, Сына и Святого Духа
Раз за разом сам Иисус напоминает нам о том, что наше спасение питается любовью Отца к Сыну и Сына к
Отцу. В самых знаменитых строках Библии мы читаем: «3:16 Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего
единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. 17 Бог послал Сына
в мир не затем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него». (Ев. от Иоанна 3:16-17)

признать

не только меня

2. Нужно
, что Бог любит
5:43
« Вы слышали, что было сказано: «Люби ближнего твоего» и «Ненавидь врага твоего». 44 Я же говорю
вам: любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, 45 чтобы вам быть истинными сынами
вашего Небесного Отца. Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым и посылает дождь как на
праведных, так и на неправедных». (Евангелие от Матфея 5:43-45)
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прислушаться

3. Нужно
к призыву любви Бога
Апостол Пётр напоминает нам о том, что Бог не просто зовёт нас, не просто жаждет, чтобы мы пришли к
Нему, но и терпеливо ждёт. «3:9 Господь не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые и
называют это промедлением. Он очень терпелив к вам, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все
покаялись». (2 Послание Петра 3:9)
4. Нужно

посвятить себя любви Бога

В небольшом письме Иуды, сводного брата Иисуса Христа мы читаем: «1:20 …возлюбленные, созидайте
себя на своей святейшей вере, молясь в Святом Духе. 21 Оставайтесь в Божьей любви, ожидая милости
Господа нашего Иисуса Христа, дающей вечную жизнь». (Послание Иуда 1:20-21)

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
Прежде, чем приступать к дискуссии прочитайте вместе вслух седьмой вопрос Катехизиса нового города (на
предыдущей странице). Ведущий может прочитать вопрос, а вся группа вместе прочитает ответ на него. Пусть
эта истина станет фундаментом вашего обсуждения.
1. Прочитайте Евангелие от Иоанна 3:16-17, 35-36 и 14:31, а также 1 Послание Иоанна 4:19-21. Мы привыкли
любить за что-то, за «красивые глаза» или «кудрявую головушку», за то, что «с ним я как за каменной
стеной». Вот от чего нам так трудно принять, необходимость любить кого-то, кто скорей всего совсем этого
не заслуживает. Это кажется нам противоестественным. Именно поэтому нам так важно напоминать, что
«Бог есть любовь», это Его природа любить. Эта любовь существовала всегда между Отцом, Сыном и Духом
Святым. Именно эта любовь привела Сына на крест, ведь Сын так сильно любит Отца, что готов умереть за
тех, кого любит Отец. Эта же любовь даёт и нам сегодня силы любить тех, кого любить так сложно. В каких
ситуациях вам сложнее всего проявлять любовь? Что мешает вам? Как любовь Бога на практике помогает
преодолевать нежелание любить ближних?
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:43-45; 2 Послание Петра 3:9 и 1 Послание Иоанна 2:15-17. То, что
Господь печётся обо всех, побуждает и нас теперь прощать и любить тех, кто рядом с нами, включая наших
врагов. Мы не должны любить тот мир, что нас окружает, любовью подражания, но мы призваны любить
этот мир искупительной любовью Христа. Как Иисус в Нагорной проповеди Божью заботу о людях? Как
Пётр показывает своим слушателям, что Бог предлагает всем спасение? В чём это проявляется? Каким
образом на практике мы можем проявлять любовь Творца к тем, кто нас окружает? Как можем заботится о
мире, проявляя любовь к нему, и при этом не скатываясь к тому, чтобы обожать его?
3. Прочитайте Послание Иуды 1:20-21. Мы «остаёмся в Божьей любви», когда проявляем любовь к тем, кто
нас окружает, особенно к тем, от кого нам хочется держаться подальше. Зачастую это люди, которые к нам
ближе всего – наши братья и сёстры, мамы и папы. Не дожидаясь, что первый шаг сделает кто-то другой,
сделайте его вы. Каким будет этот первый шаг? Как вы можете проявить любовь к ним: словом и на деле?

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
4:19

Мы любим потому, что Он первый нас полюбил. (Первое послание Иоанна 4:19)

ПРИМЕНЕНИЕ:
Восстановление вертикали взаимоотношений с Богом даёт нам теперь возможность восстановить и горизонталь
отношений с людьми. У нас больше нет извинений для того, чтобы не любить тех, кто рядом с нами. Это не вопрос
ощущений или эмоций. Примите решение проявлять любовь, потому что любимы Богом сами. Помолитесь и
сделайте первый шаг.

СЛАВОСЛОВИЕ:
Я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и всякой рассудительностью, чтобы
вы могли определить, в чем заключается лучшее для вас, 10 чтобы вы были чисты и беспорочны в День Христа
и принесли плод праведности, который появляется через Иисуса Христа для прославления Бога и хвалы Ему.
(Послание Филиппийцам 1:9-10)
1:9
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П О В О Д З А Д У М А Т Ь С Я
Как часто, говоря о любви, мы скатываемся к банальным гиперболам.
Мы обещаем любить вечно и клянёмся, что ради любви пойдём
на край света и подарим возлюбленным целый мир. Мы так легко
произносим эти слова, потому что совсем не имеем их ввиду. Мы бы
хотели всё это сделать, но мы отдаём себе отчёт в том, что мы всё
это нам не под силу. Ведь, как говорится в поговорке «обещать не
значит жениться».
Кажется, Бог делает то же самое. Придя в этот мир, Он обещает, что
умрёт за нас, потому что так сильно любит нас. Но ведь Бог не умирает.
Он просто не может этого сделать. Но именно поэтому Он и стал
человеком – чтобы умереть за наши грехи, чтобы разделить нашу
участь не только в жизни, но и в смерти. Его любовь к нам настолько
сильна, что Он в прямом смысле слова расстаётся с жизнью ради нас,
сердце Его, не выдержав накала этой любви, буквально разрывается.
Любовь Христа довела Его до Голгофского креста.
Примем ли мы эту любовь? Если вы так и не доверили Ему ещё
свою жизнь, сделайте это прямо сейчас в тихой молитве покаяния.
Обратитесь к Нему с просьбой простить ваши грехи и с приглашением
войти в вашу жизнь, стать вашим Богом и вашим Спасителем. Сделайте
это прямо сейчас и позже расскажите всем об этом решении через
таинство святого водного крещения, чтобы наконец-то Рождество в
вашей жизни стало праздником, что всегда с вами.

ПЛАН КАЖДОЙ ВСТРЕЧИ:

На протяжении ближайших четырёх недель «Адвента», времени ожидания Рождества и подготовки к нему, мы
будем собираться вместе для обсуждения событий того далёкого дня более 2000 лет назад, когда в Вифлееме
родился Иисус Христос.

ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕМУ:
Встречаясь раз в неделю, мы стремимся ободрить друг друга. Основанием духовного роста и развития является
тесная связь с Богом и Его семьёй – общиной верующих в поместной церкви. Это небольшая группа людей,
знающая вас таким, какой вы есть на самом деле. Принципы, раскрываемые на встречах, могут казаться
нелогичными иногда. Именно поэтому каждый раз, мы начинаем с пары насущных вопросов, которые помогают
всем начать задумываться о той теме, что нам предстоит обсудить всем вместе.

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
Вы сами можете выбрать формат, в котором ваша группа будет изучать предложенные темы. Вы можете
попросить участников группы прослушать беседу, сопровождающую каждую тему, посмотреть видео ролик,
или прочитать материал самостоятельно. Вы можете сделать это перед обсуждением или оставить в качестве
домашней работы после того, как поговорите. Это на ваше усмотрение. Сделайте рабочую тетрадь одним из
инструментов достижения цели – ведите её, фиксируя интересные и полезные мысли.

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
В контексте этих встреч основное внимание уделяется не только и даже не столько получению новых знаний,
сколько применению их на практике. Мы хотим, чтобы истины Писания становились живыми, чтобы каждый мог
осмыслить их, приняв не только разумом, но и сердцем. Обсуждение в группе способствует этому. Благодаря
живой дискуссии мы можем лучше усвоить Библейские истины, понять, как применить их в жизни. Именно к
этому мы и стремимся в конечном итоге – увидеть преображённые жизни, когда каждый из нас наконец-то
сможет сказать, что Рождество – это праздник, что всегда с нами.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Одно дело–знать истину и совсем другое–жить в согласии с этой истиной. Мы призываны «не приспосабливайться
к образу жизни этого мира, но преображайться, обновляя наш разум» (см. Послание Римлянам 12:1). Поэтому
собираясь вместе, начните с того, чтобы обсудить, как вы применили уроки предыдущей встречи.

МОЛЯСЬ ВМЕСТЕ:
Сам Спаситель напоминает нам, что всё в нашей жизни можно измерить тем, насколько хорошо мы выполняем
величайшую заповедь, ту самую, в которой Иисус призывает нас любить Бога и любить тех, кто рядом с нами:
«“Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумом твоим”. Это первая и
самая важная заповедь. Вторая же подобна ей: “Люби ближнего твоего, как самого себя”»
(Евангелие от Матфея 22:37-39).
Все наши встречи будут начинаться с молитвы, ведь нам чень важно не забывать, что всё, что мы делаем во
время этих четырёх недель, направлено не просто на понимани сути и смысла Рождества, но на претворение
в жизнь величайшей заповеди – любви к Богу и ближнему. Будут дни, когда мы будем молиться в группах по
2-3 человека. Будут встречи, когда молитва будет общей в группе. Не стесняйтесь, молитва – это прежде всего
разговор с Богом. В этой беседе у нас есть возможность принести Богу наши переживания, прославив Его за то,
Кто Он есть, за то, как Он отвечает на наши просьбы и как ответит ещё.
Все наши собрания завершаются коротким славословием – чтением небольших отрывков Священного Писания,
благословляющих собравшихся на всю предстоящую неделю. Эти отрывки может читать как лидер, так и кто-то
из группы.
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СПАСИБО!
Это обучение создано для использования на дискуссионной группе: дома, на работе или в церкви.
Спасибо большое за то, что вы откликнулись на призыв помогать людям в этом духовном путешествии, что
стали лидером дискуссионной группы! Пусть Господь вас в этом благословит!
Возможно вы испытываете сомнения или неуверенность? Может быть, вы чувствуете себя не готовым? Не
переживайте, это нормально для хороших лидеров. Помните, вы не одиноки. Бог обещает: «Не оставлю тебя
и не покину тебя» (Евреям 13:5).

ШЕСТЬ ПРОСТЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ознакомьтесь с материалами заранее, включая те, что приводятся в конце рабочей тетради.
Если вы ведёте или помогаете вести обсуждение в группе, просмотрите материалы для лидеров
дискуссионных групп. Они познакомят вас с различными ролями в группе и помогут вам вести обсуждение
наиболее естественным образом.
Будьте гибкими. Возможно, Господь силой Духа Святого поведёт ваше обсуждение в другом русле, не в том,
что предписано «Рабочей тетрадью». Может быть вам в голову придут более актуальные для вашей группы
вопросы. Задавайте их! Не стесняйтесь! Используйте страницу «наиболее часто задаваемых вопросов» в
разделе: «Ресурсы дискуссионных групп».
Мы верим, что доверие Богу и близкие отношения с Ним являются фундаментом этого курса. Поэтому
проводите время в размышлении над Его Словом. Используйте «план чтения», рассчитанный на пять
недель. В конце каждого занятия вы сможете найти его в разделе «Это стоит прочитать на неделе».
Ободряйте друг друга к тому, чтобы не просто читать, но и учить наизусть короткие фразы из Писания,
которые стоит запомнить, чтобы напоминать себе о Божьих истинах. Этот раздел в занятии так и называется:
«Это стоит запомнить».
Наконец, не бойтесь менять роли в группе. Ведите обсуждение по очереди, ведь даже Иисус давал другим
возможность служить вместе с Ним (см. Евангелие от Марка 6:30-44). Встречайтесь в разных квартирах,
если необходимо. Готовьте еду по очереди. Группа будет лишь тогда успешной, когда в её работу будут
вовлечены все её члены. Для подробного описания различных ролей в группе смотрите раздел «Ресурсы
дискуссионных групп».

КАК НАЧАТЬ ДИСКУССИОННУЮ ГРУППУ:
Вам не обязательно быть учителем или наставником. Вы не нуждаетесь в специальной подготовке или обучении.
Вам даже не нужен опыт в ведении дискуссионной группы. Просто держите в уме правила четырёх «П», и ваше
общение на дискуссионной группе будет тёплым и увлекательным:
1. ПОМОЛИТЕСЬ о мудрости, попросите Бога помочь вам понять кого из ваших друзей, коллег, родных или
соседей пригласить присоединиться к вам в этом сорокадневном путешествии, спросите у Творца, как
лучше всего объяснить смысл этого путешествия, какие слова или ситуации использовать, чтобы позвать
друзей к вам на группу. На протяжении всего времени молитесь за людей в вашей дискуссионной группе.
2. ПРОЯВИТЕ ИНИЦИАТИВУ, пригласив своих друзей, коллег или соседей присоединиться к этому духовному
эксперименту. Не ждите, что они спросят вас, проявите инициативу, идите к людям. Откройте свой дом и
своё сердце.
3. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О НЕБОЛЬШОМ УГОЩЕНИИ. Вам не обязательно готовить на всю группу, просто приготовьте
чай и дайте возможность всем участиникам вашей группы позаботиться о еде и дессерте к чаю.
4. ПРОЧИТАЙТЕ МАТЕРИАЛ И ОБСУДИТЕ ВОПРОСЫ, которые вы найдёте в этой рабочей тетради.
Если вы можете делать эти четыре вещи, то вы можете вести свою малую группу. Весь материал и инструкции,
которые вам нужны, представлены в этой рабочей тетради. Нет никакой необходимости в предшествующем
опыте, так что наслаждайтесь прекрасным путешествием! Пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными
обсуждать каждый вопрос в каждой сессии. Самое главное, чтобы у члены вашей группы было время позволить
Богу работать в их жизни. Так что, выбирайте те вопросы, которые кажутся особенно насущными именно для
вашей группы.
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ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ ВЕДУЩИХ ГРУПП:

1. НЕ ПЫТАЙСЯ ДЕЛАТЬ ЭТО В ОДИНОЧКУ. Помолитесь прямо сейчас, чтобы Бог помог вам построить
здоровую команду. Если вы сможете найти себе хорошего помощника или помощников, вам будет намного
легче. Всё, что вам надо делать, это просить людей о помощи. Вы удивитесь отзывчивости людей.
2. БУДЬТЕ ДРУЖЕЛЮБНЫМИ И БУДЬТЕ САМИМ СОБОЙ. Бог хочет использовать ваш уникальный дар и
темперамент. Не забудьте приветствовать людей широкой улыбкой при встрече, это поможет создать
настроение. Не пытайся повторять за другими ведущими дискуссионных групп, ведите себя так, как удобно
вам. Признавайтесь, если у вас на что-то нет ответа, и извиняйтесь, когда делаете ошибки. Ваша группа
будет любить вас за это, а вы будете лучше спать по ночам.
3. ГОТОВЬТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ ЗАРАНЕЕ. Просматривайте видео-урок, опережайте группу в чтении книги,
записывайте ответы на вопросы и делайте для себя пометки.
4. МОЛИТЕСЬ ЗА ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ ГРУППЫ ПОИМЕННО. Перед приходом группы, помолитесь за каждого
члена поименно. Просматривайте раздел «Молитвы и свидетельства малой группы» хотя бы раз в неделю.
Просите Бога, чтобы Он касался сердца каждого человека в вашей группе. Ожидайте Божьего водительства
в том, кому нужна поддержка или ободрение. Если вы внимательны, то Бог вас направит.
5. КОГДА ЗАДАЁТЕ ВОПРОС, БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ. Кто-нибудь со временем ответит. Если нужно
перефразируйте свой вопрос. Спросите понятен ли он вашей группе. Иногда людям надо немного времени,
чтобы подумать над вопросом. Если тишина вас не беспокоит, она не будет беспокоить и других. После
того как кто-то ответит, подтвердите ответ простым «спасибо» или «прекрасный ответ». Потом спросите:
«как насчет кого-то другого?» или «может кто-то, кто еще не говорил сегодня, хочет чем-то поделиться?»
Будьте чувствительным к новым людям, кто еще не готов говорить, молиться или еще что-то. Если вы
создадите правильную атмосферу на группе, люди со временем раскроются. Если кто-то в вашей группе
всё время молчит, поговорите с ним наедине и призовите к участию. Дайте им знать, что они важны для вас,
и что группа оценит их вклад. Помните, что за стиснительностью, часто скрывается глубина.
6. СЛЕДИТЕ ЗА ПЕРЕХОДАМИ МЕЖДУ ВОПРОСАМИ. Спросите, может кто-то хочет прочитать абзац или место
из Библии. Не называйте никого, но просите добровольцев. Не забудьте поблагодарить, того, кто читал
вслух.
7. ОБЪЯСНЯЙТЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НЕПОНЯТНЫ НЕЦЕРКОВНЫМ ЛЮДЯМ. Например,
большинство из тех, кто никогда не был в церкви считает, что не знает, как молиться. Объясните буквально
в двух словах, что молитва – это разговор с Богом и Творцу намного важнее искренность наших сердец,
чем конкретные слова, что мы произносим. Помогите им увидеть, что мы можем просить Бога о чём угодно.
8. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗБИВАЙТЕСЬ НА МАЛЕНЬКИЕ ПОДГРУППЫ. При возможности поговорите в
более тесном кругу, в таком контексте людям проще принять и продумать материал, а значит им будет легче
применить его в своей жизни. Также подобное общение помогает раскрыться более тихим и стеснительным.
Разбивайтесь на такие подгруппы во время молитвы. Людям, которые не привыкли молиться вслух, будет
комфортней делать это в более тесном кругу. Также, рассказ о молитвенных нужды не займут так много
времени, поэтому останется больше времени на саму молитву. Кроме всего прочего такие подгруппы дают
возможность попробовать свои силы в качестве ведущего тем, кто стеснялся бы сделать это в большой
группе.
9. ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ МЕНЯЙТЕ ВЕДУЩИХ. Вы можете быть прекрасным ведущим, но вы поможете людям
расти в вере и дарах, если вы позволите им иногда вести группу.
10. ПОСЛЕДНЯЯ ЗАДАЧА ДЛЯ НОВЫХ ВЕДУЩИХ. Прочитайте каждое из шести нижеследующих мест из
Библии. Помолитесь этими отрывками, чтобы приготовить свое сердце к заботе о людях и малой группе.
Сделав это, вы будете готовы к вашей первой встрече.
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ОТРЫВКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И МОЛИТВЫ ЛИДЕРА ГРУППЫ:
Прочитайте и помолитесь этими отрывками Писания, перед началом духовного путешествия с вашей
дискуссионной группой:
•

«Увидев толпы народа, Он сжалился над ними, потому что эти люди были измучены и беспомощны, как овцы
без пастуха. Он говорил Своим ученикам: “Жатвы много, а работников мало. Поэтому просите Хозяина
жатвы, чтобы Он выслал работников на Свою жатву”»
(Евангелие от Матфея 9:36-38)

•

«Я – хороший пастух. Я знаю Своих, и они знают Меня. Так же и Отец знает Меня, и Я знаю Отца. Я отдаю
жизнь Мою за овец».
(Евангелие от Иоанна 10:14-15)

•

«Пасите Божье стадо, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием,
как угодно Богу, и не ради низкой корысти, а из усердия. Не властвуйте над вверенными вам людьми, но
подавайте стаду хороший пример. И когда придет Главный Пастырь, тогда вы получите неувядающий
венец славы»
(1 Послание Петра 5:2-4)

•

«Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении
с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, то дополните еще мою радость: будьте едины
в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками. Не
делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других
выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мыслей
должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа».
(Послание Филиппийцам 2:1-5)

•

«Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что Тот, Кто обещал
нам, – верен. Будем с вниманием относиться друг ко другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам.
Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, чем некоторые пренебрегают. Будем
ободрять друг друга, особенно видя, что День Господа уже приближается».
(Послание Евреям 10:23-25)

•

«Будучи апостолами Христа, мы, может быть, и имеем право претендовать на вашу помощь, но мы вас
не обременяли, а наоборот, были нежны с вами, подобно тому, как кормящая мать заботится о своих
младенцах. Мы полюбили вас так сильно, что готовы были поделиться с вами не только Радостной Вестью
Божьей, но и самой нашей жизнью – так стали вы нам дороги... Вы знаете, что мы обращались с каждым из
вас так, как отец обращается со своими детьми: бодряли вас, уговаривали и умоляли вас жить достойной
жизнью перед Богом, призывающим вас в Свое Царство и в Свою славу».
(1 Послание Фессалоникийцам. 2:7-8, 11-12)
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ДОЛГО ЭТА ГРУППА БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬСЯ?
Это обучение состоит из четырёх встреч. Мы советуем вам добавить еще и пятую для того, чтобы отметить
окончание обучения, а может быть и отпраздновать новый год вместе. На последней сессии каждый член
группы должен будет решить, хочет ли он участвовать в следующем обучении. В то же время, вы можете
провести некоторую неофициальную оценку, обсудив ваши «Правила дискуссионной группы» (см. Приложение),
и решив будете ли вы встречаться в будущем.

КТО ТАКОЙ ВЕДУЩИЙ?
Ведущий – это тот, кто координирует и ведет встречи вашей группы. Кроме ведущего, мы советуем вам выбрать
одного или более членов группы, которые будут вести ваши дискуссии. Некоторые другие обязанности могут
передаваться, например: угощение к чаю, другая еда, молитвенные просьбы, прославление или поддержание
связи с теми, кто по тем или иным причинам, пропустил встречу. Разделение обязанностей в группе, помогает
всем расти и всем ощущать ответственность за то, что происходит на группе.

ГДЕ НАМ НАХОДИТЬ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ?
Бывает сложно набрать новую группу или пополнить старую, которая со временем растеряла своих членов.
Позвольте каждому члену группы пригласить несколько людей из своего списка. Некоторые группы боятся, что
новички нарушат атмосферу, которую члены группы создавали в течение некоторого времени. На самом деле,
группы, которые принимают новичков, становятся сильнее. Помните, следующий человек, которого вы примете,
может стать вашим другом на всю оставшуюся жизнь. Обычно, группы находят разные способы добавления
новых членов. Некоторые группы постоянно остаются открытыми для новых людей, другие открываются
периодически, например, в начале обучения или в конце. Если ваша группа стала слишком большой для тесного
общения, вы можете разбиться на подгруппы, сформировав вторую, которая может общаться в другой комнате.

КАК ПРИГЛАСИТЬ НОВЫХ ЛЮДЕЙ НА ГРУППУ?
Прежде, чем позвонить, отправить СМС сообщение или поговорить с вашим другом или коллегой, проведите
время в молитве за каждого человека, которого хотите пригласить. Попросите Бога о том, чтобы Он помог вам
искренне любить тех, кого вы приглашаете, чтобы Он дал вам мудрости в общении с ними, знать, когда вам
стоит отвечать на их вопросы, когда честно признаться, что у вас нет ответа, а когда, наоборот, задавать вопросы
самим.
Помните, что очень важно оставаться самим собой и использовать предложенные варианты лишь как идеи.
Скорее всего вы не ограничитесь одним сообщением. В любом случае, это лишь начало разговора. В наше
время, когда личного общения становится всё меньше и меньше, очень важно, чтобы вы приглашали на группу
каждого именно лично, позвонив ему или назначив встречу.
КАК НАЧАТЬ РАЗГОВОР ПО СМС ИЛИ В МЕССЕНДЖЕРЕ:
Вот три варианта сообщения, которые могут помочь вам рассказать о том, что вы начинаете готовиться к
встрече Рождества.
1. Привет, скоро Рождество и мы в церкви обсуждаем традиции и смысл этого праздника. Хочешь с нами?
2. Привет, как у тебя дела? Скоро Рождество, ты уже начал готовиться? Хочешь помогу?
3. Привет, у нас в общине начинается интересная серия, посвящённая тому, как не потерять особый настрой
новогодних праздников весь год. Хочешь с нами?
ВАРИАНТ ПИСЬМЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ПРИГЛАШАЮЩЕГО НА ГРУППУ:
Если это возможно не используйте электронную почту для того, чтобы приглашать людей. Используйте почту
только для того, чтобы уточнить детали предстоящих встреч. «Привет! Было приятно пообщаться. Рад, что ты
решил присоединиться к нашему эксперименту. Первая встреча пройдёт в пятницу у меня дома (адрес, код
двери, другие особенности, которые людям нужно знать). Начинаем в 19:00! Буду рад – приходи!»
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ПРАВИЛА НАШЕЙ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:

Начиная встречаться, давайте договоримся об определённых простых правилах, которые помогут
сделать нашу группу более предсказуемой и в чём-то лучше организованной. Каждой группе
надо обговорить свои общие ценности, ожидания и обязательства. Такие договорённости помогут
избежать неожиданностей и несбывшихся ожиданий. Обсудите эти правила с вашей группой.
Если какие-то из них не работают, вы сможете позже их изменить, предваритально обговорив.

МЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ И ЦЕННОСТЯМИ:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

ЯСНАЯ ЦЕЛЬ. Развивать здоровую духовную жизнь, посредством построения здоровой малой группы.
ПОСЕЩАЕМОСТЬ. Давать приоритет встречам группы (позвонить, если я не могу прийти или опоздаю).
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ. Наша группа будет поддерживать связь в течении недели через рассылку по
электронной почте, СМС, в мессенджерах, в группе в социальной сети (отметить нужное).
БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА. Создать безопасное место, где люди могут быть услышанными и понятыми, в
атмосфере взаимного уважения (никаких быстрых ответов, поспешных суждений, или исправлений).
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Мы не выносим происходящее за пределы группы без взаимной договорённости.
РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ. Стоит немедленно разрешать любые проблемы лично, разговаривая по
возможности лицом к лицу, избегая. насколько возможно, переписок по электронной почте или телефонных
разговоров. При разрешении конфликтов мы будем следовать следующим принципам: «Если твой брат
согрешил против тебя, то пойди и с глазу на глаз скажи ему, в чем он не прав. Если он послушает тебя,
то ты приобрел своего брата. Если же он не будет тебя слушать, то возьми с собой еще одного или двух
человек, чтобы “каждое слово было подтверждено показаниями двух или трех свидетелей”. Если он и их не
захочет слушать, то скажи об этом церкви, и если он не послушается и церкви, то тогда пусть он будет
для тебя как язычник или как сборщик налогов» (Евангелие от Матфея 18: 15-17).
ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ. Я буду давать возможность другим членам группы с любовью указывать мне на те
сферы моей жизни, в которых у меня есть проблемы и которые я по тем или иным причинам не замечаю
сам, чтобы я мог жить сбалансированной духовной жизнью.
ПРИНИМАТЬ НОВИЧКОВ. Приглашать друзей, которым может помочь это обучение и тепло их принимать.
ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ. Ближе узнавать других членов группы и регулярно за них молиться.
ДРУГОЕ
		
		
		
		

МЫ ТАКЖЕ ОБСУДИЛИ И СОГЛАСИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ:
ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ
ВРЕМЯ НАЧАЛА		
ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ

Я согласен с этими правилами и ценностями:

(дата и подпись).

Выделите несколько минут, чтобы заполнить «Календарь дискуссионной группы».
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КАЛЕНДАРЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
ДАТА, ВРЕМЯ И
МЕСТО ВСТРЕЧИ:

НАПИТКИ:

ЕДА:

ДЕСЕРТ:

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА

ЧЕТВЁРТАЯ
ВСТРЕЧА

ПЯТАЯ ВСТРЕЧА

ОБЯЗАННОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО РАСПРЕДЕЛИТЬ:

ПОМОЩНИК ЛИДЕРА ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
• Начинает группу, задавая вступительные вопросы. Завершает время молитвой. Готовит комнату к группе,
распечатывает при необходимости материалы.
КООРДИНАТОР ПОКЛОНЕНИЯ:
• Ведёт дневник молитвенных просьб и благодарностей.
• Побуждает группу к тому, чтобы вместе приходить на богослужение.
• Помогает лидеру группы в проведении хлебопреломления, вечеров молитвы и прославления на группе
(совместное пение может быть под гитару, фонограмму или акапелла).
КООРДИНАТОР ОБЩЕНИЯ:
• Координирует совместное времяпровождение (походы в кино, празднование дней рождения, совместные
трапезы и так далее).
• Звонит и пишет новым членам группы, особенно если они перестали посещать встречи.
• Ведёт базу данных группы, следите за «Правилами группы» и «Договорённостями группы».
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КООРДИНАТОР УЧЕНИЧЕСТВА:
• Побуждает людей задумываться о том, как именно они бы хотели вырасти духовно, ставить конкретные
цели и достигать их.
• Ободряет людей к тому, чтобы они посетили следующее занятие, например, если они уже прошли «Занятие
№1», рассказывает им о том, почему стоит прийти на «Занятие №2: РАСТИ»).
• Развивайте «Духовные двойки», пары людей в группе, которые молятся вместе и помогают друг другу в
вопросах подотчётности.
КООРДИНАТОР СЛУЖЕНИЯ:
• Помогает каждому члену группы найти небольшое служение на группе.
• Координирует социальные служения группы (сбор вещей, посещение больных, визиты в больницу и т.д.)
• Побуждает людей в группе посетить «Занятие №3: СЛУЖИТЬ», которое поможет им определить свой
«ОБРАЗ» в служении.
• Работайте вместе над тем или иным проектом в служениях церкви, рассказывая о них на группе.
КООРДИНАТОР БЛАГОВЕСТИЯ:
• Ободряет людей в группе молиться о своих нецерковных друзьях или родственниках.
• Побуждает всех в группе приглашать своих нецерковных друзей, соседей, коллег или родственников на
группу, молиться о «пустом стуле», на котором мог бы сидеть кто-то из наших друзей.
• Напоминайте всем в группе: «Пусть так же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела
и славили вашего Небесного Отца» (Евангелие от Матфея 5:16).
Регулярно (раз или два в месяц) меняйтесь в группе обязанностями, чтобы дать всем возможность попробовать
себя в разных ролях.

ДРУГИЕ ОБЯЗАННОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО РАСПРЕДЕЛИТЬ:
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Список дискуссионной группы:
ИМЯ И ФАМИЛИЯ:

ТЕЛЕФОН:

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ

VIBER

WHATSAPP

Я ЕСТЬ В

FACEBOOK

ВКОНТАКТЕ

Чтобы облегчить другу другу связь в течение недели, «подружитесь» в социальных сетях и обменяйтесь
контактами.
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ПРОСЬБЫ И ОТВЕТЫ НА МОЛИТВЫ В ГРУППЕ:
ИМЯ И ПРОСЬБА:

ДАТА

/

/

ОТВЕТ:			

ДАТА

/

/

ИМЯ И ПРОСЬБА:

ДАТА

/

/

ОТВЕТ:			

ДАТА

/

/

ИМЯ И ПРОСЬБА:

ДАТА

/

/

ОТВЕТ:			

ДАТА

/

/

ИМЯ И ПРОСЬБА:

ДАТА

/

/

ОТВЕТ:			

ДАТА

/

/

ИМЯ И ПРОСЬБА:

ДАТА

/

/

ОТВЕТ:			

ДАТА

/

/

ИМЯ И ПРОСЬБА:

ДАТА

/

/

ОТВЕТ:			

ДАТА

/

/
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