




Р А С П И С А Н И Е  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И :
ПЯТНИЦА 30 МАЯ

19:00-20:00 Ужин
20:00-22:00 «Настольные игры» и общение

СУББОТА 31 МАЯ
09:00-10:00 Завтрак

10:00-10:50 «Как помочь зрителям стать семьёй» 
10:50-11:00 Перерыв

11:00-11:50 «Церковь, организованная вокруг дискуссионных групп» 
11:50-12:00 Перерыв

12:00-12:50 «Как взрастить лидеров дискуссионных групп»

13:00-14:00 Обед
14:00-16:00 Свободное время

16:00-16:50 «Как увеличивать число малых групп»
16:50-17:00 Перерыв

17:00-18:00 «Как выбрать материалы для дискуссионных групп»
18:00-19:00 Место встречи: найди свою дискуссионную группу

19:00-20:00 Ужин и шашлык
20:00-22:00 Вечер поклонения

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ИЮНЯ
09:00-10:00 Завтрак

10:00-11:30 Воскресное богослужение
11:30-13:00 Свободное время

13:00-14:00 Обед

15:00-16:30 Воскресное богослужение в Соборе
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«ОБЩИНА:  ЗРИТЕЛИ ИЛИ СЕМЬЯ?»

Добро пожаловать на конференцию Московской Библейской церкви!

Спасибо большое, что вы к нам присоединились!
Мы настолько привыкли к тому, что церковь зачастую сводится 
только к воскресному богослужению, что уже не обращаем на это 
внимание. Но самые ранние описания церкви говорят о ней именно 
как об общине:

«Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в 
общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Все были полны 
трепета перед Богом, и через апостолов совершалось много чудес 
и знамений. Все верующие были вместе, и все у них было общее. 
Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем, в 
зависимости от нужды каждого. Каждый день они собирались 
в храме, а по домам преломляли хлеб и ели с радостью и 
искренностью в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым 
расположением всего народа. Господь ежедневно прибавлял к 
ним спасаемых» (Деяния Апостолов 2:42-47).

В нашей церкви мы уделяем огромное внимание воскресному 
богослужению, но делаем это не потому, что нам хочется, чтобы 
люди оценили воскресное «шоу», а потому, что это первый шаг на 
пути человека к Богу и в общину. Воскресное богослужение является 
для нас своего рода «прихожей», местом, где мы встречаем наших 
гостей, помогаем им понять, как сильно Бог любит их и жаждет их 
спасения и освобождения. Как бы мы ни вкладывались в воскресное 
богослужение — это всё же только первый шаг на пути человека в 
общину.
В воскресенье очень трудно познакомиться ближе с людьми в церкви, 
сложно сдружиться настолько, чтобы, найдя общий язык, начать 
вместе молиться и изучать Библию. Именно поэтому каждый 
год в мае мы проводим двухдневную церковную конференцию. Это 
удивительное время, когда мы можем познакомиться друг с другом 
поближе. В этом году мы подготовили особенную программу для вас, 
которая поможет вам не просто узнать людей в церкви получше, 
но и сделать следующий шаг, присоединившись к дискуссионным 
группам в нашей общине.
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КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ

МОСТЫ, ВЕДУЩИЕ НА ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ:
БОГОСЛОВСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:

• Людям нужен Бог, но они Его не ищут:
« “3:10 Нет праведного, нет ни одного! 11 Никто не понимает  и никто 
не ищет Бога. 12 Все отвернулись и стали негодны, нет ни одного, 
кто делал бы добро, нет ни одного”… 23 Ведь все согрешили, и все 
лишились Божьей славы, 24 и все получают оправдание даром, по 
благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом. 25 
Бог сделал Его жертвой умилостивления в крови Его для всех, кто 
верит. Бог пожелал проявить Свою справедливость, простив грехи, 
совершенные в прежние века. 26 Он долго терпел, чтобы сейчас, 
в наше время, показать Свою праведность. Он Сам праведен и 
оправдывает того, кто верит в Иисуса». 

(Римлянам 3:10-12, 23-26). 
*Все цитаты Священного Писания взяты из Современного перевода Международного Библейского 

общества, за исключением тех отрывков, где указан другой перевод

• Вокруг нас много людей, кто хочет услышать Благую Весть:
«9:37 Жатвы много, а работников мало. 38 Поэтому просите Хозяина 
жатвы, чтобы Он выслал работников на Свою жатву» 

(Евангелие от Матфея 9:37, 38)
• Господь хочет, чтобы все спаслись:

«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 Петра 3:9)
Дайте людям самим сделать выбор, пусть они примут решение, хотят 
они покаяться или нет. Но для этого нам нужно помочь им преодолеть 
пропасть заблуждений о церкви.

ПРОПАСТЬ СТРАХОВ:

Людям совсем не просто прийти в церковь в первый раз. Им страшно 
сделать этот шаг, потому что они никого не знают в церкви. Они 
боятся допустить ошибку во время богослужения и обнаружить, что 
все на них смотрят с осуждением. Они ведь не знают, когда нужно 
вставать, когда садиться и с какой стороны креститься. Все эти опсаения 
образуют широкую пропасть страхов между человеком и воскресным 
богослужением. 



6

«ОБЩИНА:  ЗРИТЕЛИ ИЛИ СЕМЬЯ?»

Мы можем надеяться, что человек сможет через эту пропасть 
перепрыгнуть, или мы можем помочь нашим друзьям, коллегам и 
родным, перекинув мостики, по которым людям будет проще сделать 
первый шаг от «горожанина» к «прихожанину».

«5:11 Итак, зная, что такое страх перед Господом, мы стараемся 
убедить других… 14 Любовь Христа движет нами, потому что мы 
убеждены в том, что раз Один умер за всех, то, значит, все умерли. 
15 Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для 
себя, но для Того, Кто умер за них и был воскрешен». 

(2 Коринфянам 5:11, 14-15)

СЕМЬ МОСТОВ ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ СТРАХОВ:

Семь мостов Московской Библейской церкви помогают людям либо 
познакомиться с общиной, либо посетить здание, в котором проводит 
церковь свои богослужения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Как вы пришли в Московскую Библейскую церковь? Что вам 
понравилось в церкви? Что показалось странным?

2. Как часто вы приглашаете своих друзей, коллег или родных на 
богослужение? Что удерживает вас от того, чтобы делать это чаще? 

3. Какой из семи мостов через пропасть отчуждения вам нравится 
больше всего? Есть ли какие-то ещё мостики, о которых стоило бы 
задуматься? Что мы можем сделать, чтобы помочь всем, кто пришёл 
в церковь, чувствовать себя в ней желанным гостем?
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«ОБЩИНА:  ЗРИТЕЛИ ИЛИ СЕМЬЯ?»

М О С Т Ы ,  В Е Д У Щ И Е  В  О Б Щ И Н У : 
РАЗДИРАЕМЫЕ РАЗЛИЧИЯМИ:

«1:10 Я умоляю вас, братья, во Имя нашего Господа Иисуса 
Христа, быть в согласии друг с другом! Пусть между вами не будет 
разделений, но будьте едины в мыслях и в целях. 11 Братья мои, от 
домашних Хлои я узнал о ваших спорах». 
(1 Коринфянам 1:10, 11)

• Разделения в Коринфской церкви носили социальный характер. 
Павел упрекает их в том, что во время «трапезы любви» богатые 
ели отдельно и только потом приглашали бедных. Также церковь 
разделилась на «последователей Павла» и «сторонников Аполосса».

• Мы – совсем разные. У нас разное происхождение, социальный 
статус, семейное положение. Мы живём в разных уголках огромного 
мегаполиса. У нас разные политические пристрастия. Всё это 
факторы, которые сеют разделение в церкви и формируют «пропасть 
отчуждения». Даже тогда, когда церковь достигает небывалого 
единения, она может его очень быстро потерять из-за этнических, 
социальных или политических трений.

Сравните два отрывка из книги Деяния Апостолов:
• «4:32 Все множество уверовавших было едино сердцем и душой. 

Никто не считал, что его имущество принадлежит лично ему, но 
все у них было общее. 33 Апостолы продолжали с огромной силой 
свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса, и Бог проявлял ко 
всем Свою благодать в полной мере. 34 Среди них не было ни одного 
нуждающегося, потому что те, у кого были земли и дома, продавали 
их, приносили вырученные деньги 35 и клали у ног апостолов. Эти 
деньги распределялись каждому по потребности». 

(Деяния 4:32-35)
• «6:1 В эти дни, когда число учеников стало расти, грекоязычные 

евреи начали жаловаться на местных евреев. Они говорили, что 
те пренебрегают их вдовами, когда раздают ежедневную пищу». 
(Деяния 6:1)

Разделения между «грекоязычными евреями» и «местными евреями» 
были социальными, политическими (первые были более либеральны, в 
то время как вторые более консервативны) и этническими. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ

ПРИЗВАНЫ К ЕДИНСТВУ И ЛЮБВИ:

Тем временем, мы призваны быть одним целым. Мы должны являть 
миру Единого Бога и проявлять Христову любовь друг ко другу. 

• «4:3 Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное 
единство узами мира. 4 Дух один и тело одно, так же, как и надежда, к 
которой вы были призваны, – одна. 5 Один Господь, одна вера, одно 
крещение, 6 один Бог – Отец всех. Он стоит надо всем и действует 
через все и во всем. 

(Ефесянам 4:3)
• «13:34 Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как Я вас 

полюбил, так и вы любите друг друга. 35 Все узнают, что вы Мои 
ученики, если вы будете любить друг друга!» 

(Евангелие от Иоанна 13:34, 35)

Даже «верующему со стажем», пришедшему в церковь в первый раз, 
не просто влиться в общину. Мы не ждём, что люди перепрыгнут через 
пропасть отчуждения, также мы не рассчитываем на то, что люди 
перемахнут через пропасть отчуждения. Мы выстраиваем семь мостов, 
которые помогают человеку влиться в общину и служение в ней.

НАША ЦЕЛЬ: 7 ЗА 7

Многие статистические исследования говорят о том, что если человек 
не познакомился как минимум с 7 людьми в церкви в течении первого 
года пребывания в ней, маловероятно, что он задержится в этой церкви. 
Поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждый, кто пришел в нашу 
церковь, узнал хотя бы 7 новых людей за 7 первых месяцев в общине.
Проще всего добиться этого через участие человека в дискуссионной 
группе в нашей церкви. Мы не просто стремимся к тому, чтобы у нас 
были группы, мы хотим быть церковью дискуссионных групп.
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«ОБЩИНА:  ЗРИТЕЛИ ИЛИ СЕМЬЯ?»

О Б З О Р  Ц Е Р К В И  Д И С К У С С И О Н Н Ы Х  Г Р У П П :

ЦЕЛЬ:

«5:42 И каждый день в храме и по домам они продолжали учить и 
возвещать Радостную Весть о том, что Иисус – Христос». 

(Книга Деяния Апостолов 5:42)

ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА:

Служение
• «20:25 Иисус же подозвал их и сказал: “Вы знаете, что языческие 

правители господствуют над своими народами, и владеет людьми их 
знать. 26 У вас пусть будет не так. Наоборот, кто хочет стать среди вас 
самым великим, должен быть вам слугой, 27 и кто хочет быть среди 
вас первым, должен быть вам слугой. 28 Ведь и Сын Человеческий 
пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим 
и отдать Свою жизнь как выкуп за многих”». 

(Евангелие от Матфея 20:25-28)

Постоянное самосовершенствование:
• «10:10 Если топор тупой, и лезвие его не отточено, то нужно будет 

прилагать большое усилие,  а мудрость бы все предусмотрела». 
(Книга Екклесиаста 10:10)

• «11:4 Кто наблюдает за ветром, никогда не посеет, и кто смотрит на 
облака, никогда не пожнет». 

(Смысл: «Если ждёшь идеальных условий, ничего не сделаешь». 
Книга Екклесиаста 11:4) 

КАК ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ ВПИСЫВАЮТСЯ В НАШУ ЦЕРКОВЬ:

• «2:9 А вы – род избранный, царственное священство, святой народ, 
люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих 
делах. Он призвал вас из тьмы в Свой чудесный свет». 

(1 Петра 2:9)



13

КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ

С
 Т

О
Ч

К
И

 ЗР
ЕН

И
Я

 Ф
И

Л
О

С
О

Ф
И

И
 С

Л
У

Ж
ЕН

И
Я

: 

П
Р

И
Х

О
Ж

А
Я

:
ВО

С
К

РЕС
Н

О
Е Б

О
ГО

С
Л

У
Ж

ЕН
И

Е

ГО
С

Т
И

Н
Н

А
Я

:
ЗА

Н
Я

Т
И

Я
№

1: Б
Ы

Т
Ь; №

2: РА
С

Т
И

; №
3: С

Л
У

Ж
И

Т
Ь; №

4 И
Д

Т
И

К
У

Х
Н

Я
:

Д
И

С
К

У
С

С
И

О
Н

Н
Ы

Е ГРУ
П

П
Ы

П
РЕО

Б
РА

Ж
ЁН

Н
А

Я
Ц

ЕЛ
ЕУ

С
Т

РЕМ
Л

ЁН
Н

А
Я

Ж
И

ЗН
Ь

Ц
ЕР

К
О

В
Ь

 
Д

И
С

К
У

С
С

И
О

Н
Н

Ы
Х

 
ГР

У
П

П

М
А

Л
Ы

Е ГРУ
П

ПЫ

ПОДРО
С

ТКО
ВО

Е С
Л

УЖ

ЕНИЕ

ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИ
Е

Ж
ЕН

СКОЕ СЛУЖЕНИЕ

ВОСКР
ЕС

Н
О

Е 
БО

ГО
СЛ

УЖЕНИЕ

ОСОБЫ
Е 

М
ЕР

О
П

РИ
ЯТ

ИЯ

Ц
ЕР

К
О

В
Ь

, 
В

 К
О

Т
О

Р
О

Й
 ЕС

Т
Ь

Д
И

С
К

У
С

С
И

О
Н

Н
Ы

Е ГР
У

П
П

Ы



14

«ОБЩИНА:  ЗРИТЕЛИ ИЛИ СЕМЬЯ?»

С
 Т

О
Ч

К
И

 З
Р

ЕН
И

Я
 С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
Ы

 Ц
ЕР

К
В

И
: 

П
Р

И
Х

О
Ж

А
Я

:
ВО

С
К

РЕ
С

Н
О

Е 
Б

О
ГО

С
Л

У
Ж

ЕН
И

Е 
/ П

О
Н

Я
Т

Н
О

Е,
 Д

И
Н

А
М

И
Ч

Н
О

Е,
 П

РЕ
Д

С
К

А
ЗУ

ЕМ
О

Е

ГО
С

Т
И

Н
Н

А
Я

:
ЗА

Н
Я

Т
И

Я
 / 

О
Б

Ъ
Я

С
Н

ЕН
И

Е,
 Б

И
Б

Л
ЕЙ

С
К

О
Е 

О
Б

О
С

Н
О

ВА
Н

И
Е,

 П
О

С
ВЯ

Щ
ЕН

И
Е 

№
1:

 Б
Ы

Т
Ь;

 №
2:

 Р
А

С
Т

И
; №

3:
 С

Л
У

Ж
И

Т
Ь;

 №
4 

И
Д

Т
И

К
У

Х
Н

Я
:

Д
И

С
К

У
С

С
И

О
Н

Н
Ы

Е 
ГР

У
П

П
Ы

 / 
О

Б
Щ

И
Н

А
, П

О
Д

О
Т

Ч
ЁТ

Н
О

С
Т

Ь,
 П

И
С

А
Н

И
Е

П
РЕ

О
Б

РА
Ж

ЁН
Н

А
Я

Ц
ЕЛ

ЕУ
С

Т
РЕ

М
Л

ЁН
Н

А
Я

Ж
И

ЗН
Ь 

/ Н
А

ВЫ
К

И
, П

О
С

Т
О

Я
Н

С
Т

ВО
, П

РИ
М

ЕН
ЕН

И
Е

П
О

П
Р

О
Б

О
В

А
Т

Ь
 И

 П
Р

И
Д

Т
И

П
О

Н
Я

Т
Ь

 И
 П

Р
И

Н
Я

Т
Ь

П
ЕР

ЕЖ
И

Т
Ь

 И
 О

Щ
У

Т
И

Т
Ь

П
Р

О
Ж

И
Т

Ь

Ч
Т

О
?

К
А

К
?



15

КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ

ВИДЕНИЕ И МИССИЯ СЛУЖЕНИЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП: 
ВИДЕНИЕ: Почему существуют дискуссионные группы 
  Чтобы каждый в нашей церкви, от прихожанина до  
  посвященного служителя, смог быть частью здоровой  
  дискуссионной группы.

  «2:4 Руководствуйтесь не только своими интересами,  
  но и интересами других. 

(Послание Филиппийцам 2:4)
  «3:18 А те, которые созидают мир вокруг себя, мирно  
  сеют, чтобы пожать плод праведности». 

(Послание Иакова 3:18  
Современный перевод Российского Библейского общества)

МИССИЯ Что мы делаем в наших дискуссионных группах
  Помогаем тем, кто ищет обрести веру, возрастать   
  в любви и познании Христа, жить целеустремлённой  
  жизнью и мотивировать других поступать также. 
  «13:14 Поэтому если Я, ваш Господь и Учитель, омыл  
  вам ноги, то вы тоже должны мыть ноги друг другу.  
  15 Я показал вам пример, чтобы и вы делали то же, что  
  Я сделал вам». 

(Евангелие от Иоанна 13:14, 15)

  С СЕРДЦЕМ
«10:11 Я – хороший пастух. Хороший пастух отдает 
жизнь свою за овец. 12 Наемному пастуху овцы не 
принадлежат, и, когда он видит, что пришел волк, 
он бросает овец и убегает. Тогда волк хватает овец и 
разгоняет все стадо. 13 Наемник убегает, потому что он 
нанят и не заботится об овцах». 

(Евангелие от Иоанна 10:11-13)
С СОСТРАДАНИЕМ
«9:36 Увидев толпы народа, Он сжалился над ними, 
потому что эти люди были измучены и беспомощны, 
как овцы без пастуха. 37 Он говорил Своим ученикам: 
“Жатвы много, а работников мало. 38 Поэтому просите 
Хозяина жатвы, чтобы Он выслал работников на Свою 
жатву”.» (Евангелие от Матфея 9:36-38)
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С ПОБУЖДЕНИЕМ
«2:10 Ведь всем нам предстоит явиться на суд Христа, 
и каждому будет дано по заслугам, за его добрые или 
злые дела, которые он совершал, находясь в земном 
теле». 

(2 Коринфянам 5:10)

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП:
ОСНОВНЫЕ ОТРЫВКИ
ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ:

«28:19 Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими 
учениками (благовестие): крестите их во Имя Отца, Сына и Святого 
Духа (общение) и 20 учите их исполнять все, что Я вам повелел. А Я 
буду с вами все время, до скончания века». 

(Евангелие от Матфея 28:19-20)
ВЕЛИКАЯ ЗАПОВЕДЬ:

• «22:37 Иисус ответил: “Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим и всей душой твоей и всем разумом твоим”». (Поклонение) 

• «22:39 Вторая же подобна ей: “Люби ближнего твоего, как самого 
себя”». (Служение)

(Евангелие от Матфея 22:37, 39)
Мы, как церковь, посвящаем себя тому, чтобы претворять в жизнь 
эти пять целей в жизни общины, на дискуссионных группах и в 
индивидуальных жизнях наших людей.
ВЕЛИКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ЗАПОВЕДИ И ВЕЛИКОМУ 
ПОРУЧЕНИЮ ВЗРАСТИТ ВЕЛИКУЮ ЦЕРКОВЬ. 

ПЯТЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ:  ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 2:42-47
1. УЧЕНИЧЕСТВО

2:42 Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в 
общении, в преломлении хлеба и в молитвах. (Деяния 2:42)

2. ОБЩЕНИЕ

2:46 Каждый день они собирались в храме, а по домам преломляли 
хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, (Деяния 2:46)
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КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ

3. ПОКЛОНЕНИЕ 

2:43 Все были полны трепета перед Богом, и через апостолов 
совершалось много чудес и знамений. (Деяния 2:43)

4. СЛУЖЕНИЕ 
2:44 Все верующие были вместе, и все у них было общее. 45 
Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем, в 
зависимости от нужды каждого. (Деяния 2:45)

5. БЛАГОВЕСТИЕ 
2:47 прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего 
народа. Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых. (Деяния 
2:47)

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ 
(НЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕРКВИ)

УЧЕНИЧЕСТВО

ОБЩ
ЕНИЕ

БЛАГО
ВЕСТИЕ

СЛУЖ
ЕНИЕ

ПОКЛОНЕНИЕ

ЛИДЕР БУДУЩИЙ ЛИДЕР
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СЛУЖЕНИЕ И БЛАГОВЕСТИЕ ПРОИСХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ ИЛИ ЗАНЯТИЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ 
(НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕРКВИ)

СЦЕНА

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
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КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Каков был ваш опыт малых групп? Как долго вы были частью 

дискуссионной группы? Насколько регулярно её посещали? Что 
вам нравилось? Что не устраивало?

2. Являетесь ли вы сейчас частью малой группы? Если вы не ходите 
на дискуссионную группу, что вам мешает?

3. омогает ли дискуссионная группа вам возрастать в любви и 
познании Господа? Если «да», то как?
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«ОБЩИНА:  ЗРИТЕЛИ ИЛИ СЕМЬЯ?»

КРУГ: ОПИСАНИЕ: ЛЮДИ В ВАШЕЙ 
ГРУППЕ:

Посвящённые
Те, кто живёт 
целеустремлённой 
жизнью верующего

Добровольцы Те, кто принимает 
группу

Миряне 
(члены церкви)

Те, кто готовы стать 
лидером группы в 
будущем

Община 
(верующие)

Те, кто вкладывается в 
группу

Прихожане Те, кто посещают 
группу регулярно

Горожане Те, кто не ходит на 
группу

ВАЖНО ЗНАТЬ УРОВЕНЬ ПОСВЯЩЕНИЯ В ВАШЕЙ 
ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЕ
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КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ

СБАЛАНСИРОВАНОСТЬ ПЯТЬ ЦЕЛЕЙ
НЕЗДОРОВАЯ ГРУППА

(ЦЕЛИ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫ)

ЗДОРОВАЯ ГРУППА

(ЦЕЛИ СБАЛАНСИРОВАННЫ)

 БЛАГОВЕСТИ
Е 

У
Ч

ЕН
И

Ч
ЕСТВО 

СЛУЖЕНИЕ 

ОБЩ
ЕН

И
Е 

 
П

ОКЛОНЕНИЕ

1. Cмысл не в том, чтобы на каждой встрече были все пять целей.
2. Регулярно оценивайте здоровье группы.
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«ОБЩИНА:  ЗРИТЕЛИ ИЛИ СЕМЬЯ?»

ГИД ВЫЖИВАНИЯ 
ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ
ПОЙМИТЕ, ЧЕГО 
ИМЕННО ЛЮДИ ИЩУТ В 
ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЕ
ВОПРОСЫ, КОТОРЫМИ ЛЮДИ 
ЗАДАЮТСЯ:

• Впишусь ли я в группу? Это 
вопрос «принятия». 

• Хочет ли кто-то действительно 
узнать меня поближе? Это вопрос 
«дружбы».

• Нужен ли я? Это вопрос 
ценности.

• Каковы преимущества группы? 
Это вопрос выгоды.

• Каковы требования к участникам 
дискуссионной группы? Это 
вопрос ожиданий.

НЕ УПУСКАЙТЕ ИЗ ВИДУ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА
СОЗДАЙТЕ ОПТИМАЛЬНУЮ СРЕДУ: 
• Стимулируйте жизненные 

перемены. 
• Смысл группы не в том, чтобы 

донести информацию, а в том, 
чтобы создать оптимальные 
условия для того, чтобы Христос 
работал в сердцах собравшихся.

ПОДСКАЗКИ  
ДЛЯ ЛИДЕРА:

Присматривайтесь к 
людям в вашей группе, 
они все одарены по 
разному, а значит они 
смогут отвечать за 
различные цели в вашей 
дискуссионной группе. Так 
вам будет намного проще её 
сбалансировать!

Молитесь вместе и 
поимённо о членах своей 
группы. Перед началом 
каждой группы уделите 
несколько минут тому, 
чтобы помолиться о членах 
вашей группы, по имени 
за каждого. Попросите 
Бога затронуть струны 
души всех, кто пришёл на 
группу. Ожидайте, что Бог 
приведёт вас к тем людям, 
кого Он хочет ободрить в 
этот вечер. 
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ПОДСКАЗКИ  
ДЛЯ ЛИДЕРА:

Задавая вопрос, проявите 
выдержку. Кто-то 
обязательно на него 
ответит. Иногда людям 
нужна минутка или две, 
чтобы обдумать вопрос. 
Если тишина не смущает 
вас, она не будет смущать 
и остальных. Когда кто-
то ответил, покажите, 
что вы услышали ответ, 
сказав: «Спасибо» или 
«интересная мысль». 
Затем спросите: «Может 
быть, кто-то ещё хочет 
высказаться?» Проявите 
такт и чуткость к 
новым членам или к тем, 
кто не готов в этот раз 
высказываться вслух. 
Создав для них комфортную 
среду, вы увидите, как со 
временем они расцветут.

Перебрасывайте мостики 
между вопросами. 
Попросите участников 
группы прочитать 
отрывок Писания. 
Не вызывайте, а 
спрашивайте: «Кто бы 
хотел прочитать то или 
иное место из Писания». Не 
забудьте поблагодарить 
чтеца!

ШПАРГАЛКА:
• Не отвечайте сами на свой 

вопрос.
• Не бойтесь тишины.
• Ищите развёрнутые ответы, не 

удовлетворяйтесь «да» или «нет».
• «Кто-то ещё?... Как насчёт?... 

Говоря о… Что-то ещё?
• Всегда, когда только 

представляется такая 
возможность, ободряйте людей!

• Старайтесь вовлечь всех.
• Учитесь слушать и слышать, не 

стремитесь решить все проблемы 
сразу.

• Проявляйте чуткость в 
водительству Святого Духа.

• Начинайте и заканчивайте всё 
вовремя.

• Концентрируйтесь не на том, 
чтобы «пройти урок», а на том, 
чтобы «люди преобразились».

ДОНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ:

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ

 ЛИДЕР 
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ПРИМЕНЯЙТЕ ПРАВИЛА И ДОГОВОРЁННОСТИ 
ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ
Полезно проговорить ценности группы и понять, кто на что 
соглашается. Эти договорённости и соглашения помогут вам избежать 
скрытых целей и несбывшихся ожиданий. Проговорите эти правила и 
ожидания перед вашей первой встречей. Это поможет вам заложить 
фундамент здоровых отношений в группе. Ниже приводится пример 
таких договорённостей и соглашений. Можете расширить или 
сократить этот документ таким образом, чтобы он соответствовал 
именно вашей группе. 

ПОБУДИТЕ ВСЕХ В ГРУППЕ РАЗДЕЛИТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГРУППУ
• «10:24 Будем с вниманием относиться друг ко другу, побуждая друг 

друга к любви и добрым делам». (Послание Евреям 10:24)  
• Люди растут тогда, когда они служат и берут на себя 

ответственность. Любое задание, каким бы незначительным оно не 
было – это возможность вырасти. 

МЕНЯЙТЕСЬ ОБЯЗАННОСТЯМИ:

УЧЕНИЧЕСТВО

ОБЩ
ЕНИЕ

БЛАГОВЕСТИЕ

СЛУЖ
ЕНИЕ

ПОКЛОНЕНИЕ

ЛИДЕР БУДУЩИЙ ЛИДЕР
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МЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ЦЕННОСТЯМИ ГРУППЫ:

• ЯСНАЯ ЦЕЛЬ: Мы будем помогать друг другу возрастать в любви и 
познании Господа.

• ПОСЕЩАЕМОСТЬ: Мы приоретизируем встречи группы. Будем 
предупреждать в тех случаях, когда опаздываем или отсутствуем.

• БЕЗОПАСНОСТЬ: Мы создадим безопасную среду, в которой люди 
могут быть услышаны, где каждый почувствует, что любим и ценен. 
Поэтому мы будем следить за тем, чтобы не судить, не будем давать 
тривиальных ответов на сложные жизненные ситуации. 

• КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ: То, чем поделились на группе, остаётся 
на группе.

• РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ: Дабы избежать сплетен, мы будем 
разрешать все конфликты настолько быстро, насколько это 
возможно, применяя на практике слова Христа в Евангелии от 
Матфея 18:15-17. Любое разрешение трудной ситуации мы будем 
начинать с общения именно с тем человеком, с кем эти трудности и 
возникли.

• ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ: Мы будем ободрять друг друга жить 
сбалансированной духовной жизнью, угодной Господу.

• ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ: Мы ограничим нашу свободу, дабы не 
быть камнем преткновения для «слабого брата». Например,  мы 
не будем предлагать или употреблять спиртные напитки во время 
дискуссионной группы. (См. 1 Коринфянам 8:1-13, Римлянам 14:19-
21).

• ГОСТЕПРИИМСТВО: Мы будем приглашать на наши встречи тех из 
наших друзей, кому группа может быть интересной и полезной.

• РАДУШИЕ: Мы будем узнавать друг друга лучше, проводя время 
друг с другом за пределами дискуссионной группы.

• БЛАГОВЕСТИЕ: Мы будем вместе учиться и укреплять наши навыки 
личного благовестия, используя все возможности для того, чтобы 
рассказать нашим друзьям о любви Христа.

• СОВМЕСТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Мы будем ободрять друг друга 
к тому, чтобы постоянно разделять ответственность за нашу группу.

• ДРУГОЕ:
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 Приносить напитки     готовить еду
 Следить за детьми:

День недели, когда мы будем встречаться:
Время с  до  Место:

 Мы вместе будем посещать воскресное богослужение.

Подпись:     дата:
(имеет смысл обновлять соглашение раз в год или раз в квартал)

ПРИМЕРЫ ТОГО, КАК НАЙТИ СЛУЖЕНИЕ В ГРУППЕ ДЛЯ 
КАЖДОГО ЧЛЕНА ГРУППЫ 
ПОМОЩНИК

• Делитесь постоянно обязанностями по ведению группы с вашим 
помощником (давайте возможность ему начинать группу, задавать 
некоторые вопросы, завершать время молитвой).

• Регулярно (раз или два в месяц) меняйтесь в группе обязанностями. 

ПОКЛОНЕНИЕ

• Ведите совместный список молитвенных просьб и благодарностей. 
• Побуждайте группу к тому, чтобы вместе приходить на 

богослужение. 
• Проведите хлебопреломление или время поклонения на группе 

(можно под гитару или акапелла).

ОБЩЕНИЕ

• Координируйте совместное времяпровождение (походы в кино, 
празднование дней рождения, совместные трапезы и так далее).

• Звоните и пишите новым членам группы, особенно если они 
перестали посещать встречи.

• Ведите базу данных группы, следите за «Правилами группы» и 
«Договорённостями группы».
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УЧЕНИЧЕСТВО

• Ободряйте людей к тому, чтобы они посетили следующее занятие 
(если они уже прошли «Занятие №1», расскажите им о том, почему 
им важно прийти на «Занятие №2: РАСТИ»).

• Побуждайте людей задумываться о том, как именно они бы хотели 
вырасти духовно.

• Развивайте «Духовные двойки», пары людей в группе, которые 
молятся вместе и помогают друг другу в вопросах подотчётности.

СЛУЖЕНИЕ

• Дайте каждому члену группы небольшие обязанности. 
• Побудите людей в группе посетить «Занятие №3: СЛУЖИТЬ», 

которое поможет им определить свой «ОБРАЗ» в служении. 
• Работайте вместе над тем или иным проектом в служении 

(например, группа может вместе участвовать в проектах 
социального служения или взять на себя ремонт одной из комнат в 
Соборе).

БЛАГОВЕСТИЕ

• Ободряйте людей в группе молиться о своих нецерковных друзьях 
или родственниках.

• Побуждайте всех в группе приглашать своих нецерковных друзей, 
соседей, коллег или родственников на группу. Молитесь о «пустом 
стуле», на котором мог бы сидеть кто-то из ваших 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).

ПОДСКАЗКА ДЛЯ ЛИДЕРА:

Не пытайтесь делать всё в одиночку! Молитесь о том, чтобы 
Господь взрастил команду помощников. Полагайтесь на своего 
«ведомого», давая ему возможности руководить группой и вы 
будете вознаграждены за своё доверие. Это ваш шанс вовлечь 
как можно больше людей в процесс. Всё, что нужно для этого 
сделать – это попросить людей о помощи.
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НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ: 
ПОЧЕМУ?

Следует знать, на какой риск готов пойти тот или иной член группы.

ОПРЕДЕЛИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ШАГИ ДУХОВНОГО РОСТА.

ИДТИ

ПОЛЗАТЬ

БЕЖАТЬ
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ПОДСКАЗКА ДЛЯ ЛИДЕРОВ:

Позвольте группе встречаться без вас. Не поддавайтесь искушению 
отменить группу, когда вас нет в городе. Вместо этого подготовьте 
всё заранее, чтобы группа встречалась и в ваше отсутствие. 
Поступайте также и в тех случаях, когда отсутствует тот или 
иной ключевой лидер. Дайте возможность другим членам группы 
взять на себя ответственность в этот день. 

ВАША ЗАДАЧА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ВЗРАСТИТЬ ЛЮДЕЙ, 
А НЕ ПРОВЕСТИ ВСТРЕЧУ! ТЕ, КТО МОГ БЫ ВЕСТИ ГРУППУ ЗАВТРА, 
НАХОДЯТСЯ В ГРУППЕ УЖЕ СЕГОДНЯ.

ЗАИНТЕРЕСУЙТЕ ВСЕХ ТЕМ, ЧТОБЫ ЗНАКОМИТЬСЯ С 
НОВЫМИ ЛЮДЬМИ И ПРИГЛАШАТЬ НЕЦЕРКОВНЫХ 
ЛЮДЕЙ НА ГРУППУ:
Наш подход в том, что все группы открыты для новых членов. 
Есть много способов привлечь новых членов в группу.
• Вы выбираете, кого приглашаете
• Вас выбирают и сами себя приглашают
• Бог выбирает и к вам приглашает

«4:5 В общении с неверующими проявляйте мудрость, правильно 
используя время». (Колоссянам 4:5)
«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 Петра 3:9)

ПОДСКАЗКА ЛИДЕРУ:

Регулярно просматривайте и обсуждайте с вашей дискуссионной 
группой следующие места в Писании: Ев. От Матфея 9:35-38; 
Филиппийцам 2:1-5; 2 Коринфянам 6:11-13. Размышляйте вместе о том, 
как можно было бы привлечь ваших неверующих друзей на группу.
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ДЕЛИТЕ ГРУППУ НА ПОДГРУППЫ, ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬ 
ЛИДЕРОВ И ЗАКЛАДЫВАТЬ ФУНДАМЕНТ НОВЫХ ГРУПП
ЗАЧЕМ ДЕЛИТЬ?

Когда цифры растут, забота падает.

КОГДА ДЕЛИТЬ?

• Когда все не могут спокойно высказаться, пора делить. 
• Когда появляется необходимость в более тесном общении.

КАК ДЕЛИТЬ?

Если в вашей группе 8 или более участников, вы можете разделиться 
на подгруппы по 3-4 человека, чтобы ваше обсуждение было более 
глубоким. Затем в конце встречи соберитесь все вместе, чтобы 
рассказать о самых ярких моментах вашей дискуссии.
Не упускайте из виду…
• Подобное деление помогает взрастить будущего лидера группы.
• Практически кто угодно может вести обсуждение в группе из 3-4 

человек
• Подобное деление помогает заложить фундамент будущей группы.
Вы не потеряете в личном общении и сможете продолжать расти как 
группа, если вы будете делить её каждую неделю на подгруппы по 4-6 
человек.

ПОДСКАЗКА ЛИДЕРУ: 

Как только ваша группа перевалила за 6 человек, попробуйте её 
разделить на небольшие группы по 4-6 человек. В таких небольших 
коллективах люди глубже смогут обсудить материал и быстрее 
его применить, а значит вынесут для себя больше, чем в большой 
группе. Такие подгруппы также помогают тихоням разговориться 
и минимизируют доминирование разговорчивых членов группы. 
Тем, кто не привык молиться вслух, будет проще молиться в такой 
подгруппе. Собираясь вместе, можно рассказать затем всем, о чём 
вы молились. 



31

КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ

СЛЕДИТЕ ЗА ДУХОВНЫМ ПИТАНИЕМ ВАШЕЙ 
ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:  

ПОДСКАЗКА ЛИДЕРУ:
Дайте людям в вашей группе участвовать в выборе материала, который 
вы будете вместе обсуждать. Например, вы можете принести список 
идей на последнюю встречу той или иной серии, спросив у вашей 
группы, что из представленного списка они хотели бы изучать в 
будущем. Если кто-то один или большинство в группе выскажутся 
за тот или иной материал, это существенно упростит вашу задачу по 
подбору тем для обсуждения.  

ДОРОЖНАЯ КАРТА МАТЕРИАЛОВ:

ЦЕЛЬ – Помочь лидеру разработать годичный план занятий 
дискуссионной группы, чтобы помочь в духовном становлении членов 
дискуссионной группы, их развитии, балансировании пяти целей в 
жизни и укрепления здоровья дискуссионной группы. 

ПЯТЬ ПОДХОДОВ:

1. Связать группу с воскресной проповедью. Этот подход помогает 
быстро вовлечь людей в малую группу.

2. Взять для изучения ту или иную книгу Библии (вы когда-нибудь 
изучали книгу Осии?)

3. Рассмотреть определённую доктрину (например, что вы знаете о 
рае?)

4. Уделить время изучению одной из пяти целей (благовестие, 
общение, ученичество, служение или поклонение). Такое 
изучение может помочь группе вырасти в том или ином навыке 
Христианской жизни.

5. Один раз в год в нашей церкви проводятся кампании, когда все 
усилия церкви направлены на рассмотрение одной темы. В 2014-
15 году во Время Великого поста такой кампанией будет «40 дней 
цели», которая помогает понять Божий замысел для нашей жизни.

ПОДСКАЗКА ДЛЯ ЛИДЕРОВ: 

Хороший годовой план включает в себя все пять перечисленных выше 
категорий. Есть люди, которые хотят только изучать «конец 
времён», но хорошая диета сбалансирована. Иногда предлагайте 
группе темы или книги Библии, о которых никто бы и не подумал. 
Такие нетипичные повороты в жизни группы помогут ей расширить 
горизонты. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :
Каждую неделю в 14:00 в богослужебном зале собора (справа от входа, 
если смотреть на алтарь) проходят молитвенные собрания. Вы можете 
присоединиться к этим встречам, а также оставить свои молитвенные 
просьбы в карточках отзывов. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЦЕРКВИ «ОБЩИНА: ЗРИТЕЛИ ИЛИ СЕМЬЯ» 
/ С 30 МАЯ  ПО 1 ИЮНЯ В ПОДМОСКОВЬЕ
Вам нравится приходить на богослужения по воскресеньям, общаться за чаем, 
принимать причастие каждое первое воскресенье месяца? Что ж, мы рады, что 
можем послужить вам таким образом. И тем не менее мы приглашаем всех быть 
не только зрителями, но полноценными членами общины – семьи верующих 
в Иисуса Христа братьев и сестер, выбравших Московскую библейскую 
церковь своим домом. Конференция поможет сделать вам следующий шаг, 
чтобы влиться в семью Московской Библейской церкви. На конференции к 
нам просоединится команда из церкви Сэддлбэк, которая поделится опытом 
организации дискуссионных групп и социального служения.

Конференция пройдёт на базе отдыха «Зелёный остров» (бывший «Ручеёк»), 
узнать о стоимости конференции и зарегестироваться можно прямо сейчас, 
заполнив небольшую анкету ниже или зайдя на сайт: 
biblechurch.ru/read/conference2014

АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ЛАГЕРЕЙ «ПЕЧЕНЬКА»
/ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ИЮНЯ В 16:30

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «НАРНИЯ» 
/ С 16 ПО 23 ИЮНЯ В ПОДМОСКОВЬЕ
Наш лагерь проводится уже более десяти лет. В каждом году у лагеря своя 
тема, которая проходит сквозной линией через все мероприятия лагеря. В 
этом году ребята, приехавшие в лагерь, окунутся в загадочный мир Нарнии. 
Эта удивительная история известного христианского писателя Клайва 
Стейплза Льюиса познакомит ребят не только с основными событиями книги 
про загадочную страну, но и даст представления об основных христианских 
заповедях. Зарегестрироваться в лагерь можно на нашем сайте: camp.
biblechurch.ru.

ПОДРОСТКОВЫЙ ЛАГЕРЬ «SUPER 8» 
/  С 12 ПО 21 ИЮНЯ В ПОДМОСКОВЬЕ
12-21 июня 2014 г. состоится очередной христианский лагерь разговорного 
английского языка Super 8. Темой лагеря в этом году будет поиск собственного 
правильного пути в жизни. Лагерю всё ещё нужен «медик» и «лидер 
прославления». Записаться в лагерь можно на нашем сайте: 
super8.biblechurch.ru.

ПОЖЕРТВОВАТЬ: Вы можете поддержать служение церкви, пожертвовав 
деньги на нашем сайте: biblechurch.ru/give
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Проповедь Алексея Макарычева

 ПАСТУХ – ОДИН, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОВЦЫ
ИИСУС ГОВОРИТ О СЕБЕ: «Я ЕСМЬ ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ»:

1. Пастух защищает, потому что некоторые «овцы» воруют (См. 10:1, 8)

2. Пастух развивает, хотя некоторые овцы ожирели (См. 10:3-5)

3. Пастух умирает, ведь все овцы испортились (10:11-13)

4. Пастух привлекает, поскольку не все овцы живут в одном загоне  
(10:14-16)

5. Пастух знает всех своих овец (10:17-21)

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 10 ГЛАВА, СТИХИ С 11 ПО 21
11:1 «Я – хороший пастух. Хороший пастух отдает жизнь свою за овец. 12 

Наемному пастуху овцы не принадлежат, и, когда он видит, что пришел волк, 
он бросает овец и убегает. Тогда волк хватает овец и разгоняет все стадо. 13 
Наемник убегает, потому что он нанят и не заботится об овцах. 14 Я – хороший 
пастух. Я знаю Своих, и они знают Меня. 15 Так же и Отец знает Меня, и Я знаю 
Отца. Я отдаю жизнь Мою за овец. 16 У Меня есть и другие овцы, не из этого 
загона, их Я тоже должен привести. Они тоже будут послушны Моему голосу, 
и будет одно стадо и один пастух. 17 Отец любит Меня потому, что Я отдаю 
Свою жизнь, чтобы потом опять взять ее. 18 Никто ее у Меня не может отнять, Я 
отдаю ее добровольно. У Меня есть власть отдать ее и взять ее опять. Так было 
Мне определено Моим Отцом». 19 После этих слов мнения слушавших иудеев 
опять разделились. 20 Многие говорили: «Он одержимый и бредит, зачем Его 
слушать?» 21 Другие говорили: «Одержимый так бы не говорил. Разве может 
демон открывать глаза слепым?».

Современный перевод Международного Библейского общества

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Каждый из нас может не только насладится тем, что Творец Вселенной является 
нашей защитой, что Он любит нас безмерно и знает нас как никто другой. Но 
кроме этого мы также можем проявить эту же любовь и заботу к людям вокруг 
нас. Например, насколько хорошо вы знаете людей, с которыми работаете? 
Как они любят пить чай? Что они читают сейчас? Так часто мы пытаемся 
рассказать им о вселенской любви Бога Небес, но забываем поинтересоваться 
даже самыми элементарными вещами в их жизни.
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Если вам понравилось у нас на богослужении, предлагаем вам сделать следующий 
шаг знакомства с общиной. Вы можете присоединиться уже сегодня к одной из наших 
дискуссионных групп. Например, уже сегодня вы можете придти на занятия серии 
«Попутчики», которые проходят на цокольном этаже Собора по воскресеньям в 17:00, 
то есть фактически сразу после чаепития. 

Посмотрите на список наших дискуссионных групп. Возможно одна из них подойдет 
именно вам и вашей семье.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ/НАШИ ДИСКУССИОННЫЕ  ГРУППЫ:

ВОСКРЕСЕНЬЕ С 12:30-14:30. МЕТРО 
«КИТАЙ-ГОРОД»/ПАЛАТЫ МАЗЕПЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА 
ЗДАНИЙ СОБОРА СВВ. ПЕТРА И 
ПАВЛА

Женщины встречаются вместе, и изучают 
материалы Библейского курса по 
благовестию и душепопечительству «От 
сердца к сердцу».

Контактное лицо: 
Ирина Алимовна Омарова. 
Телефон +7 (926) 224-88-52; 
E-mail: irina.alimovna@gmail.com 

ВОСКРЕСЕНЬЕ С 13:30-14:45. МЕТРО 
«КИТАЙ-ГОРОД»/ПАЛАТЫ МАЗЕПЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА 
ЗДАНИЙ СОБОРА СВВ. ПЕТРА И 
ПАВЛА

Девушки собираются вместе, читают 
и обсуждают книгу Рика Уоррена 
«Целеустремленная жизнь». 

Контактное лицо: Александра Лысакова 
E-mail: kitchigina.alexandra@gmail.com 

СРЕДА С 19:00 ДО 21:30. МЕТРО 
«КИТАЙ-ГОРОД», ЦОКОЛЬНЫЙ 
ЭТАЖ СОБОРА СВЯТЫХ ПЕТРА И 
ПАВЛА 
По средам встречается руппа, которая 
разбирает и обсуждает те отрывки 
Писания, что освящались на воскресной 
проповеди. 

Контактное лицо: Константин Лысаков
Е-mail: constantin.lysakov@neprosto.net

СРЕДА С 20:00 ДО 22:00. БУТОВО

В Южном Бутово собирается группа 
объединившая все возраста нашей 
церкви. Вместе они изучают Послание 
Иакова. 

Контактное лицо: Павел Немчинов
Е-mail: pavel.nemchinov@gmail.com

ПЯТНИЦА С 19:00 ДО 21:30. 
ДОЛГОПРУДНЫЙ

Дискуссионная группа, объединившая 
преимущественно семьи, собирается 
на квартире в Долгопрудном и вместе 
изучает Евангелие от Матфея.

Контактное лицо: Фёдор Томилов;
E-mail: fyodor.tomilov@gmail.com

ПЯТНИЦА С 19:00 ДО 21:30. 
НОВОГИРЕЕВО

Как и группа в Долгопрудном, эта 
объединила в основном семьи, хотя она 
открыта и для холостых. Здесь изучают 
Деяния Апостолов.

Контактные лица: Алексей Макарычев 
Телефон: +7 (909) 961-40-28. 
E-mail: Makarychev@yandex.ru 
Анастасия Макарычева
Телефон: +7 (926) 447-54-65

ЧТО ЗАХВАТИТЬ С СОБОЙ,  
ОТПРАВЛЯЯСЬ НА 
ДИСКУССИОННУЮ ГРУППУ:

Возьмите Библию и что-нибудь к чаю. 
Если у вас ещё нет Библии, сообщите нам, 
и мы поможем вам подобрать то издание, 
что подойдет вам лучше всего.
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КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ

П Р О П О В Е Д Н И Ч Е С К И Й 
К О М И Т Е Т :

Игорь Аленин
igalenator@gmail.com
Константин Лысаков  
(председатель)
constantin.lysakov@neprosto.net
Алексей Макарычев
makarychev@yandex.ru

С Т А Р Е Й Ш И Н Ы  О Б Щ И Н Ы :

Игорь Аленин 
(председатель Совета)
igalenator@gmail.com
Константин Гусихин
gusihin@gmail.com
Константин Лысаков 
(административный директор)
constantin.lysakov@neprosto.net
Майкл Рэтман
mprathmann@yahoo.com
Фёдор Томилов
fyodor.tomilov@gmail.com

Если вы хотите рассказать о нашей церкви своим друзьям, знакомым, коллегам 
по работе или близким, используйте, пожалуйста, для этого цветную обложку 
бюллетеня, в которой есть краткая информация о нашей общине.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ/СЛУЖЕНИЯ НАШЕЙ ЦЕРКВИ:

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 
«ГЛУБЖЕ СЛОВ»

Дебби Хонер 
deborahhoehner@gmail.com
Александра Лысакова 
kitchigina.alexandra@gmail.com

ЧАЕПИТИЕ ПОСЛЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Евгения Гончарова 
eg@v-podarki.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМАНДА

Дмитрий Герасимов 
dgerasimov@gehard.ru

ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ 
«180О»

Анна Калюжная 
anna.kaluzhnaya@gmail.com

ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 
«МЫС НАДЕЖДЫ»

Александра Герасимова 
avgerasimova@gmail.com

МОЛИТВА
Сергей Назаров
sergeynazarov7@gmail.com

Вам нравится то, что происходит в церкви? Хотите присоединиться к этому 
движению? Если вы хотите присоединиться к одному из наших служений или 
узнать больше о них напишите нам об этом. Ниже вы найдете информацию 
о тех членах нашей общины, кто координирует различные служения в нашей 
церкви:



36

«ОБЩИНА:  ЗРИТЕЛИ ИЛИ СЕМЬЯ?»


