
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП.
ПЕРВЫЕ ВОСЕМЬ ВСТРЕЧ
Это подходит уже уверовавшим христианам, которые 
ещё не участвовали в группе формата три третьих. 
Часть заданий по практическому применению 
проходит под руководством лидера одинаково на 
протяжении первых 8 встреч. На последующих 
встречах практические задания получают 
индивидуальную окраску.
1. ПОДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ 
СМОТРИТЕ ВВЕРХ: Мк 5:1-20. Обратите особое 
внимание на стихи 18-20.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Потренируйтесь 
рассказывать свою историю -  вам нужно подготовить 
рассказ о себе и быть готовым рассказать его, когда 
вы завязываете с другими разговор об Иисусе. Вот 
пример того, как вы можете рассказывать о себе:
□ Расскажите о своей жизни до прихода к Иисусу. 
Опишите свои чувства (боль, одиночество), гнетущие 
вас вопросы (что будет после смерти?) или 
трудности.
□ Расскажите о том, как вы обратились к вере и 
поверили в Иисуса. Расскажите об Иисусе! Вот суть 
истории об Иисусе: мы все своими грехами 
оскорбляем Бога, и за эти грехи должны умереть. Бог 
даёт нам дар -  вечную жизнь посредством Иисуса 
Христа, нашего Господа, который умер, став жертвой 
за наши грехи. Он был похоронен, но потом воскрес 
из мёртвых. Поверив в это, мы должны покаяться в 
своих грехах, признать Иисуса Господом и принять 
крещение во имя Иисуса. Тогда Бог прощает наши 
грехи, даёт нам Святого Духа и принимает нас в Свою 
семью (церковь).
□ Расскажите о том, как изменилась ваша жизнь 
после того, как вы обратились к Иисусу. Расскажите 
о том, как Иисус изменил вашу жизнь. Расскажите о 
радости, мире и прощении, которое вы получили.
□ Попросите собеседника отреагировать на ваш 
рассказ. Ваш рассказ должен вызывать ответную 
реакцию. Завершите его вопросом, который поможет 
вам определить заинтересованность собеседника в 
духовных материях. Вопрос может быть таким: 
«Хотите ли вы узнать, как получить прощение?» или 
«Хотели бы вы, чтобы Бог изменил и вашу жизнь?»
□ Будьте кратки (трёх минут или даже меньше 
будет вполне достаточно). Ваш рассказ должен 
быть краток и интересен. Не наскучьте своим 
рассказом и постарайтесь, чтобы собеседник не 
потерял интерес.
□ Потренируйтесь рассказывать свой рассказ 
одному из членов вашей группы.
□ Решите, с кем поделиться своим рассказом. 
Помолитесь. Попросите Бога определить пять 
знакомых вам человек, с кем на этой неделе вы могли

бы поделиться своим рассказом.
2. РАССКАЖИТЕ ОБ ИИСУСЕ
СМОТРИТЕ ВВЕРХ: 1 Кор 15:1-8, Рим 3:23,
Рим 6:23.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Пусть каждый член 
вашей группы потренируется рассказывать от Иисусе 
с помощью «кубика благовестия» или другого 
простого метода, такого как «Один стих -  мостик», 
«Два царства», «От творения до суда».
На этой неделе расскажите о себе и об Иисусе пяти 
человекам. Продолжайте в том же духе каждую 
неделю.
3. СЛЕДУЙТЕ ЗА ИИСУСОМ И «ЛОВИТЕ 
ЧЕЛОВЕКОВ»
СМОТРИТЕ ВВЕРХ: Мк 1:16-20.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Составьте список. 
Запишите имена 100 человек (родственников, друзей, 
соседей, коллег по работе, одноклассников), которым 
нужно услышать об Иисусе.
Расскажите о себе и об Иисусе пяти человекам. 
Продолжайте в том же духе каждую неделю.
4. КРЕЩЕНИЕ
СМОТРИТЕ ВВЕРХ: Рим 6:3-4; Деян 8:26-40 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Определите место для 
крещения (это может быть ванна, бассейн, река, 
озеро) и крестите всех обратившихся к вере. Крестите 
всех сразу, когда они обращаются в веру. Для того, 
чтобы больше узнать о крещении, прочитайте Деян 
2:37-41,8:5-13, 8:36-38, 9:10-19, 10:47-48, 16:13-15, 
16:27-34, 18:5-9, 19:1-5, 22:14-17, а также 1 Кор 1:10
17.
Расскажите о себе и об Иисусе пяти человекам. 
Продолжайте в том же духе каждую неделю.
5. БИБЛИЯ
СМОТРИТЕ ВВЕРХ: 2 Тим 3:14-16.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Заучите наизусть 7 
вопросов по изучению Библии (это вопросы с первого 
по седьмой в информационном листе о группе 
формата три третьих).
Расскажите о себе и об Иисусе пяти человекам. 
Продолжайте в том же духе каждую неделю.
6. ОБРАТИТЕСЬ К БОГУ 
СМОТРИТЕ ВВЕРХ: Мф 6:9-13.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Используйте ладонь в 
качестве наглядного примера того, как разговаривать 
с Богом. Всей группой молитесь молитвой Иисуса, 
записанной в Мф 6:9-13. Используйте ладонь в 
качестве наглядного пособия.
1. Ладонь = Отношения. Ладонь является 
основанием для всех пальцев. Таким же образом 
время в молитве с Богом является основанием наших 
личных взаимоотношений с Богом. «Отче наш, сущий 
на небесах...» (Мф 6:9).
2. Большой палец = Поклонение. Большой палец



напоминает нам о том, что поклонение Богу должно 
предшествовать всем просьбам. «...да святится Имя 
Твоё» (Мф 6:9).
3. Указательный палец = Передача. Мы передаём 
свою жизнь, планы, финансы, работу, будущее, -  
абсолютно всё в руки Богу. «... да приидет Царствие 
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе...» 
(Мф 6:10)
4. Средний палец = Просьба. Мы обращаемся к Богу 
с просьбой позаботиться о наших нуждах. «...хлеб 
наш насущный дай нам на сей день...» (Мф 6:11)
5. Безымянный палец = Прощение. Мы просим Бога 
простить наши грехи. Мы также обязаны прощать 
других. « .и  прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим...» (Мф 6:12)
6. Мизинец = Защита. Потом мы просим Бога 
защитить нас. « .и  не введи нас в искушение, но 
избавь нас от лукавого». (Мф 6:13)
7. Большой палец (второй раз) = Поклонение. Мы 
заканчиваем так же, как и начали -  поклонением 
Всевышнему Богу. «Ибо Твое есть Царство и сила и 
слава вовеки. Аминь». (Мф 6:13)
Расскажите о себе и об Иисусе пяти человекам. 
Продолжайте в том же духе каждую неделю.
7. ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА
СМОТРИТЕ ВВЕРХ: Деян 5:17-42; Мф 5:43-44. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Расскажите в группе о 
трудностях, которые вы испытали из-за веры; 
подумайте о трудностях, которые ещё могут перед 
вами предстать. Подумайте о том, как вы на них 
ответите -  с отвагой и любовью -  в согласии с 
учением Иисуса. Молитесь за каждого после его 
выступления.
Расскажите о себе и об Иисусе пяти человекам. 
Продолжайте в том же духе каждую неделю.
8. СТАНЬТЕ ЦЕРКОВЬЮ
СМОТРИТЕ ВВЕРХ: Деян 2:42-47, 1 Кор 11:23-34. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Обсудите в группе, что 
необходимо для того, чтобы стать описанной в 
вышеприведённых отрывках церковью. Возьмите лист 
бумаги, нарисуйте прерывистой чертой круг, 
представляющий вашу группу. Поставьте над кругом 
три цифры: количество регулярно посещающих 
группу (человечек), количество верующих (крестик) и 
количество принявших крещение (отрезок волнистой 
линии).

Если ваша группа ещё не решила стать церковью, 
нарисуйте круг прерывистой линией. Если решила, то 
сплошной. Если вы регулярно делаете перечисленное

под рисунком с кругом, нарисуйте соответствующие 
символы внутри круга. Если вы это не делаете или 
ждёте помощи извне, нарисуйте этот символ за 
пределами круга.

1. Решение быть церковью -  сплошная линия вместо 
прерывистой.
2. Крещение -  отрезок волнистой линии.
3. Библия -  книга.
4. Причастие -  чаша.
5. Общение -  сердце.
6. Пожертвования и служение -  знак доллара.
7. Молитва -  руки, сложенные в молитве.
8. Прославление -  символ человечка с поднятыми руками.
9. Благовестие -  символ двух человечков, держащихся за руки 
(один привёл другого к вере).
10. Лидеры -  два смайлика.
Чего недостаёт в вашей церкви, что сделало бы её 
здоровой церковью?
Расскажите о себе и об Иисусе пяти человекам. 
Продолжайте в том же духе каждую неделю.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
В зависимости от нужд вашей группы:
Начните проходить вместе одну книгу из Библии 
(напр., евангелие от Иоанна или Марка). Для каждой 
встречи выберите одну историю для обсуждения. К 
примеру, в евангелии от Марка 52 истории. Этого 
будет достаточно для целого года изучения и 
духовного роста.
Или начните проходить один из имеющихся курсов по 
изучению Ветхого Завета, а потом Нового Завета. Это 
отличный способ заложить основание, которое 
поможет дальнейшему преобразованию 
мировоззрения.

Для того, чтобы получить больше информации о 
разнообразных ресурсах, курсах обучения и способах 
завязывания контактов с теми, кто взращивает 
учеников и организует группы формата три третьих, 
предлагаем вам обратить ваше внимание на сайт 
https://hill111 .com/.

https://hill111.com/

