
ПРОСТАЯ ВСТРЕЧА (ГРУППА ФОРМАТА «ТРИ ТРЕТЬИХ»)

СМОТРИТЕ НАЗАД (1/3 часть всего времени)

□ ПРОЯВЛЯЙТЕ ЗАБОТУ друг о друге в общении. Проведите время вместе за завтраком/обедом/ужином, расскажите друг 
другу о том, что произошло на этой неделе, или о том, как Бог ответил на ваши молитвы. Поделитесь тем, как на этой 
неделе обстояли дела между вами и Богом. За что вы хотели бы выразить благодарность? О чём вы переживаете? (Если 
у кого-то из вас есть проблемы, помолитесь за него всей группой, уделите ему дополнительное время после встречи.)

□ УЗНАЙТЕ, остаются ли все верными последователями Иисуса и «ловцами человеков».
Как мы были послушны тому, что узнали на прошлой встрече? (Как вы следовали за Иисусом?)
Кого вы научили тому, что узнали сами? (ловля-спасённые)
Кому вы рассказали своё свидетельство и Божью историю? (ловля-заблудшие)

□ ОБНОВИТЕ ВИДЕНИЕ приумножения учеников. Расскажите историю из Библии, из личной жизни или поделитесь 
вдохновляющим высказыванием или песней для того, чтобы ободрить друг друга в деле распространения вести об 
Иисусе, организации новых групп и оказании помощи другим делать то же самое. Для начала можно обратить внимание 
на следующие места из Писания: Мф 28:18-20, Лк 10:1-11, Деян 1:8, Лк 19:1-10, Мф 13:1-23.

СМОТРИТЕ ВВЕРХ (1/3 часть всего времени)

□ ОБРАТИТЕСЬ К БОГУ. Будьте лаконичны и кратки. Помолитесь о мудрости слышать то, что Бог будет говорить вам.

□ Пусть один из вас вслух прочитает место из Писания_________. ОБСУДИТЕ прочитанное, отвечая на два вопроса:
1. Что вам понравилось в этом отрывке?
2. Что показалось вам трудным понять или применить на практике? Что вам не понравилось?
(Неправильных ответов здесь не бывает. Не бойтесь высказать своё мнение, но помните о времени.)

□ Пусть один из вас снова вслух прочитает то же место из Писания. ОБСУДИТЕ прочитанное, отвечая на два вопроса:
3. Что в этом отрывке говорится о людях?
4. Что в этом отрывке говорится о Боге?
(Если нужно, напомните всем в группе уделить внимание тому, чему учит именно этот отрывок. Если начинать обсуждать 
темы, находящиеся за пределами этого отрывка, времени просто не хватит. Если у кого-то появится вопрос на тему, 
прямо не касающуюся изучаемого отрывка, отметьте этот вопрос, но не отвечайте на него в ту же минуту. Верните 
разговор на тему изучаемого отрывка. Дайте возможность всем принять участие в обсуждении.)

СМОТРИТЕ ВПЕРЁД (1/3 часть всего времени)

□ По очереди ПОМОЛИТЕСЬ и попросите Святого Духа дать вам мудрость ответить на вопросы:
5. Как вы исполните сказанное в отрывке?___________________________________________________
6. Кого вы научите этому отрывку?_________, __________, __________ , __________ , ___________
7. Кому вы расскажете своё свидетельство или Божью историю? ______, __________ , ___________

□ ЗАПИШИТЕ то, что вы решили сделать. (Записать можно на этом листе, в мобильном телефоне, на листе блокнота и т.д. 
Ваши цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и своевременными.)

□ ПОДЕЛИТЕСЬ друг с другом взятыми на себя обязательствами и ЗАПИШИТЕ обязательства других.
(Если необходимо, с помощью вопросов добейтесь полного понимания того, что будут делать ваши друзья: "Как ты себе 
это представляешь?", "Как ты узнаешь, что достиг свой цели?", "Когда ты планируешь это делать?", "Как мы можем 
помочь тебе быть подотчётным?" Избегайте принятия слабых, неясных обязательств, потому что пути их выполнения 
будут такими же, что в свою очередь отразится на вашем духовном росте и развитии.)

□ В группах по 2-3 человека ПОТРЕНИРУЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ то, что вы решили сделать, ответив на вопросы 5, 6, 7. К примеру, 
проиграйте трудный разговор или борьбу с искушением; потренируйтесь преподавать сегодняшний урок, рассказывать 
своё свидетельство или делиться Благой Вестью. По возможности, потренируйтесь в каждом деле по пять раз, чтобы вам 
чувствовать себя уверенно в дальнейшем осуществлении своего плана.

□ ОБРАТИТЕСЬ К БОГУ в группах по 2-3 человека. Молитесь за каждого молитвами о конкретном. Попросите Бога 
подготовить сердца каждого (по имени), кто на этой неделе услышит об Иисусе. Попросите Его дать вам силу и смелость 
быть послушным взятым на себя обязательствам. Не забывайте молиться друг за друга в течение всей недели.

ПОКАЖИТЕ____________________ПОМОГИТЕ_________________________  ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ ____________________


