У всех у нас есть мечты: кто-то мечтает
похудеть, кто-то сменить работу, а кто-то
достичь долгожданного семейного счастья. Но все эти мечты так и останутся
мечтами, пока мы не сделаем первый шаг
на пути к ним. О чем вы мечтаете сегодня? И, что гораздо важнее, что вы сделали сегодня для претворения в жизнь вашей мечты? Именно шаги, постепенные и
последовательные действия, превращают
наши мечты в цели.
Именно таких постепенных, последовательных и постоянных шагов и не хватает
большинству людей. Они распыляются
на различные программы, бросаются из
огня да в полымя, пробуют разные вещи
вместо того, чтобы, выбрав цель, планомерно к ней стремиться, отдавая себе
отчет в том, что возможно потребуются
годы для того, чтобы достичь этой цели.
Есть четыре простых шага, которые помогают людям превратить свои мечты в
цели: покаяние, посвящение, возрастание и служение. Первый шаг – это покаяние. На словах мы стремимся к одним
целям, но на практике мы движемся в
противоположном направлении. Поэтому
прежде, чем начать двигаться к цели, нам
нужно развернуться лицом к Богу. При
этом подобный разворот необходим не
только тем людям, кто далек от Христа, но
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и тем, кто давно уже на словах стремится
именно к Божьим целям в своей жизни.
Второй шаг – это посвящение. Мы становимся тем, чему мы себя посвящаем. Этот
шаг особенно важен в наш век размытых
граней парализующей личной свободы.
Третий шаг – это процесс возрастания.
Если мы повернулись лицом к Богу, если
мы стремимся к тому, что дорого Творцу, мы не можем не возрастать духовно.
Наконец, последний шаг – это служение.
Если цели, которым мы служим, небольшие, мы довольно быстро потеряем вкус
жизни, достигнув их. Истинно большие
цели выходят далеко за пределы одной
жизни. Именно поэтому так важен последний шаг – служение.
Давид в 33-м псалме призывает своих
слушателей: «Вкусите и увидите, как благ
Господь! Благословен тот, кто ищет прибежища у Него. Бойтесь Господа, святые
Его, ведь кто боится Его, ни в чем не нуждается. Молодые львы бедствуют и голодают, а ищущие Господа не имеют нужды
ни в каком благе». Возможно, эти шаги
покажутся вам странными. Обратите внимание, что Господь не призывает нас броситься в омут веры бездумно. Он предлагает нам сделать первый шаг – «вкусить»,
попробовать жить, доверяя Ему. Сделайте
первый шаг вместе с нами.

ШАГИ ПРЕВРАЩАЮТ
М Е Ч Т Ы В Ц Е Л И:
•

•
•
•

ПОКАЯНИЕ
ПОВОРАЧИВАЕТ НАС
ЛИЦОМ К НАШИМ МЕЧТАМ
МЫ СТАНОВИМСЯ ТЕМ,
ЧЕМУ СЕБЯ ПОСВЯЩАЕМ
РОСТ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
СЛУЖЕНИЕ РАСШИРЯЕТ
ГОРИЗОНТЫ МОИХ ЦЕЛЕЙ

ПСАЛОМ №33
«Вкусите и увидите, как благ
Господь! Благословен тот,
кто ищет прибежища у Него.
Бойтесь Господа, святые Его,
ведь кто боится Его, ни в чем
не нуждается. Молодые львы
бедствуют и голодают, а ищущие
Господа не имеют нужды ни в
каком благе».

ПОКАЯНИЕ ПОВОРАЧИВАЕТ НАС ЛИЦОМ К НАШИМ МЕЧТАМ

Можно декларировать, что крепкая семья является для тебя приоритетом, но при этом продолжать жить с девушкой, которая вряд
ли станет твоей женой. Ведь если быть честным с самим собой, если бы ты видел ее в качестве своей супруги, доверял бы ей, ты бы
давно сделал ей предложение. Именно поэтому прежде, чем мы сможем двигаться шаг за шагом к нашей цели, нам потребуется
разворот на 180 градусов.
В Ветхом завете, на иврите, слово «покаяние» состоит из двух слов: «поворачиваться» и «сожалеть». То есть этот термин показывает,
как преображается наше поведение, наш образ жизни. Но в Новом завете покаяние отражает еще одну важную истину. На греческом
языке слово «покаяние» тоже состоит из двух слов: «после» и «размышлять», то есть отражает идею того, что покаяние меняет не
только наши действия, но и наши мысли. Это действительно разворот всего нашего естества, поворот сердца, преображение целей,
изменение мыслей и как следствие действий.
Возможно, вы уже давно доверили свою жизнь Христу, но, глядя на свою жизнь сегодня, понимаете, что не всегда и не во всем цели
Христа стоят на первом месте в вашей жизни. Может быть вы никогда не делали этого ранее, не обращались со словами молитвы
покаяния к Богу. Вне зависимости от того, где вы находитесь на своем духовном пути, сегодня вы можете сделать первый шаг.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

Идея того, что постепенные, последовательные шаги к нашей мечте превращают
ее в цель, к которой мы стремимся, кажется совершенно очевидной. Почему
так часто люди путают «мечты» и «цели»? Почему, рассказывая о своих
жизненных целях, они делятся идеями, которым никогда не суждено стать
реальностью, просто потому, что они ничего не делают для претворения их в
жизнь?
Прочитайте Псалом 33:9, 10 стихи. Что, по вашему мнению, значит «вкусить»?
Что помогло вам в свое время попробовать веру на вкус? Каким образом мы
можем помочь нашим друзьям испытать Бога, чтобы увидеть, насколько благ
Творец?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ПОКАЯНИЕ – ЭТО РАЗВОРОТ
•

СЕРДЦА

•

ЦЕЛЕЙ

•

МЫСЛЕЙ

•

ДЕЙСТВИЙ

3.

Зачастую те цели, что мы декларируем, не имеют ничего общего с нашей
жизнью. Поэтому прежде, чем мы сможем двигаться шаг за шагом к нашей цели, нам потребуется разворот на 180 градусов.
Интересно, что большинство людей понимает, что им требуется такой разворот, и все же многие его не делают. Что удерживает
людей от подобного покаяния? Что останавливает их чаще всего? Что останавливало вас в прошлом? Что не давало вам
повернуться лицом к вашим целям и мечтам?

4.

Прочитайте 1-е Коринфянам 5:5-8. Так часто мы оказываемся в сетях последствий своих ошибок, которые были осознанным
или неосознанным выбором. Ошибок, которые постепенно превращаются в образ жизни, потому что мы их повторяем раз за
разом. Все цели в такие моменты превращаются в мечты, потому что мы просто не можем себе представить, как выкарабкаться
из сети собственного греха. В какие сети попал человек, описываемый Павлом? Какое радикальное средство предлагает
Павел, чтобы разбудить такого человека, встряхнуть ему и показать серьезность проблем в его жизни?

5.

Прочитайте 2-е Коринфянам 7:8-10. В Ветхом завете, на иврите, слово «покаяние» состоит из двух слов: «поворачиваться»
и «сожалеть». То есть этот термин показывает, как преображается наше поведение, наш образ жизни. Но в Новом завете
покаяние отражает еще одну важную истину. На греческом языке слово «покаяние» тоже состоит из двух слов: «после» и
«размышлять», то есть отражает идею того, что покаяние меняет не только наши действия, но и наши мысли. Каким образом
Господь затрагивает чувства в отрывке, который мы сейчас прочитали? Как Творец преображает мысли? Каким образом
меняется поведение и, как следствие, цели в результате таких перемен?

ПРИМЕНЕНИЕ
3
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•
•
•

Бог дает нам новые чувства, дарит новое сердце и силы жить новой жизнью
Но не всегда мы позволяем новым чувствам овладеть нашим сердцем, покорить наши мысли, чтобы
изменить наше поведение
С чем вы смирились? О чем перестали мечтать? Повернитесь лицом к Богу, лицом к вашим мечтам,
чтобы они стали целями

МЫ СТАНОВИМСЯ ТЕМ, ЧЕМУ СЕБЯ ПОСВЯЩАЕМ
Второй шаг, помогающий превратить мечты в цели – это посвящение. Мы становимся тем, чему мы себя посвящаем. Мы живем в
век размытых граней, когда ответом практически на любой вопрос становится: «может быть». Ты веришь в Бога? Может быть. Ты
придешь к нам в гости на новый год? Может быть. На самом деле, если быть честным, «может быть» означает «нет», мы просто не
хотим никого расстраивать и обижать.
Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы добиться чего-то, чтобы мечты стали целями, нам нужно не только развернуться лицом
к целям, но и посвятить себя той работе, что нам предстоит. Знание нового языка потребует от нас скорей всего не одного года
учебы. Хорошая физическая форма требует посвящения занятиям спортом. Профессиональный рост невозможен без постоянной
работы над собой. Мы становимся тем, чему себя посвящаем. И очень часто ответом на вопрос: «Почему в моей жизни ничего не
происходит?» служит честное признание, что «не происходит, потому что ты ни к чему не стремишься».
Этой идеей пронизано и все Священное Писание. Духовный рост и зрелость не
воспринимаются авторами Библии как нечто данное – это результат длительной
работы Бога в жизни человека, работы, перед которой смиряется верующий,
позволяя Богу менять свой характер, но, с другой стороны, и активно сотрудничая с
Творцом в этой работе. Все начинается с разворота. Но разворот не имеет смысла,
если за ним не следует посвящение.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Часто ответом на вопрос: «Почему в моей жизни ничего не происходит?»
служит честное признание, что «не происходит, потому что ты ни к чему
не стремишься, и ничему себя не посвящаешь». От чего люди этого не
замечают? Почему упорно продолжают считать, что одного появления на
работе достаточно для профессионального роста и продвижения по службе,
одного покаяния достаточно для того, чтобы регулярно возрастать в любви
и познании Господа, а одного прихода в церковь достаточно, чтобы в жизни
сразу появилась сразу община, готовая принять, ободрить и поддержать?
Откуда такое пассивное и потребительское отношение? Что помогает вам не
скатываться к нему?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
МЫ СТАНОВИМСЯ ТЕМ, ЧЕМУ МЫ СЕБЯ
ПОСВЯЩАЕМ. МЫ МОЖЕМ ПОСВЯЩАТЬ
СЕБЯ:
•

•

ДЕЙСТВИЯМ ( НАПРИМЕР,
ВЫБРАННОМУ ПЛАНУ,
ЖИЗНЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ, ВЕРЕ );
ЛЮДЯМ ( НАПРИМЕР, СЕМЬЕ ИЛИ
ЦЕРКВИ );

ИМЕННО ЭТИ ДВА ПОСВЯЩЕНИЯ И
ФОРМИРУЮТ НАШ ХАРАКТЕР.

2.

Прочитайте Послание Колоссянам 2:6-8 Наше становление как личности определяет то, каким действиям мы себя посвящаем
(скажем, тренировкам или учебе) и какими людьми себя окружаем. Как в вашей жизни этот принцип применялся на практике
в вашем духовном становлении? Какие «действия» помогают вам расти духовно? Как люди, которыми вы себя окружаете,
помогают или мешают этому процессу?

3.

Прочитайте Послание Колоссянам 1:21-23; 2:1-5 Бог не требует от нас слепого посвящения себя вере. Апостол Павел
показывает в этих отрывках, что посвящение верующего Творцу, служению и церкви основано на том, что Бог сделал первый
шаг. Если посмотреть на этот отрывок, то в чем проявляется посвящение Христа нам?

4.

Прочитайте Послание Колоссянам 2:1-5. В начале второй главы Апостол Павел на личном примере показывает, что означает
посвящение служителя конкретной поместной общине. Глядя на эти стихи, в чем заключалось посвящение Павла церкви в
Колоссах? Какие из этих аспектов применимы и для нас сегодня? Какие нет?

5.

Прочитайте 2-е Коринфянам 3:16-18. В нашем духовном становлении нам помогает не только посвящение себя людям, в
частности, поместной церкви, но и посвящение себя определенному образу жизни, конкретным действиям, которые помогают
нам «изменяясь, становится все больше похожими на Христа». Какие действия помогают вам в этом? Насколько, например,
молитва или регулярное чтение Писания являются вашим образом жизни, то есть тем, что вы повторяете изо дня в день? Что
мешает вам в том, чтобы сделать ту же молитву, рассказ близким о вере, участие в жизни церкви или чтение Писания образом
жизни?

•

ПРИМЕНЕНИЕ

•

4

•
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Любое действие требует посвящения: профессиональный рост, физические тренировки, изучение
иностранного языка
Готовы ли вы посвятить себя сегодня своему духовному росту, тому образу жизни, что подразумевает
изучение Писания, молитву или просто отказ от тех привычек, что противоречат вашей вере?
Готовы ли вы посвятить себя поместной церкви?

РОСТ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

Помните, как в детстве родители измеряли наш рост каждый год? Мы подходили к
дверному косяку или к особо выделенному месту на стене, мама с папой просили
РОСТ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ. ЧТОБЫ
нас выпрямиться, прижавшись лопатками к стенке, мы с гордостью прислонялись
ДОБИТЬСЯ ЭТОГО, НУЖНО
к стене, и над головой появлялась новая отметка, явно демонстрировавшая, как
сильно мы возмужали за прошедший год. А потом отметки закончились. Мы
•
ПОНЯТЬ, ЧТО МЫ ЛИБО
выросли, больше не прибавляли в росте, а измерять нас вширь было бы просто
РАСТЕМ, ЛИБО ДЕГРАДИРУЕМ
жестоко, поэтому никто и не измерял. На самом деле, хотим мы того или нет, но эта
( ФИЛИППИЙЦАМ 3:16, 18, 19)
прекрасная практика повлияла на нас гораздо глубже, чем может показаться на
•
ОКРУЖИТЬ СЕБЯ ЛЮДЬМИ,
первый взгляд. Мы воспринимаем рост как нечто необратимое, с одной стороны, и
ТОЛКАЮЩИМИ НАС ВВЕРХ,
конечное с другой. То есть, прибавив 5 см роста в этом году, я знаю, что не стану на
А НЕ ТЯНУЩИМИ НАС ВНИЗ
10 см короче в следующем. И, достигнув совершеннолетия, я понимаю, что расти
( ФИЛИППИЙЦАМ 3:17)
я больше не буду. Но эти принципы применимы только для физического роста
•
СМИРИТЬСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
и они совсем не отражают нашей профессиональной, семейной или духовной
СИЛЫ ГОСПОДА ( ФИЛИППИЙЦАМ
жизни, в которых рост не является чем-то необратимым и уж тем более чем-то
3:20, 21)
конечным. В своем письме церкви в Филиппах Апостол Павел напоминает нам об
этом: «Не то, чтобы я уже приобрел это или уже стал совершенным, но я стремлюсь
•
ПРИМЕНИТЬ СЕБЯ В СЛУЖЕНИИ
приобрести, потому что меня приобрел Христос Иисус. Братья, я не считаю, что я
уже достиг этого, а лишь забывая все, что осталось позади, иду к тому, что впереди.
Я стремительно иду к цели, чтобы получить награду высшего Божьего звания в Иисусе Христе». (Филиппийцам 3:12-15). Рост – это
образ жизни, процесс становления, который не должен останавливаться ни на один день, из тех, что отведены нам Господом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Как вы думаете, почему некоторые люди перестают расти? Почему они останавливаются в своем развитии, будь то в духовной
или профессиональной сфере?

2.

Прочитайте Филиппийцам 3:12-15. Что помогает вам «забывая все, что позади, идти к тому, что впереди»? Помогают ли вам в
вашем профессиональном или духовном росте люди, если «да», то как? Какую роль играют дисциплины? Например, тренировки
помогают спортсмену не только поддерживать форму, но и расти. Регулярное чтение специализированных журналов может
помочь врачу всегда быть в курсе последних открытий, а постоянное время в молитве и изучении Писания может помочь расти
духовно. Что помогает вам?

3.

Прочитайте Послание Филиппийцам 3:16-21. Обратите внимание, что в 14-м стихе Павел говорит о том, что он идет к цели, а
в 16-м стихе призывает «держаться». Секрет этого кажущегося противоречия («идти вперед» или «держаться», стоя на месте)
кроется в стихах 18 и 19, где Апостол описывает, что произошло с теми, кто отошел от веры. Дело в том, что мы не стоим на
месте – мы либо растем (духовно или профессионально) или деградируем. Более того, зачастую требуется столько же усилий,
чтобы сохранить «статус кво», сколько и для того, чтобы вырасти. Так почему же тогда так много людей предпочитают не расти,
не развиваться, не стремиться вперед, забывая, что было ранее?

4.

Посмотрите еще раз на 17-й стих третьей главы послания Филиппийцам. Павел призывает церковь в Филиппах подражать
ему и тем, кто возрастает духовно. Какие качества вы ищете в людях, которым стремитесь подражать? Какие конкретно черты
характера важны именно вам?

5.

Прочитайте вновь стихи 20 и 21. Духовный рост в Христианстве – это не практика, не членство в церкви и даже не служение.
Духовный рост в Христианстве – это прежде всего отношения с Богом. В этом смысле можно сказать, что мы ведомы любовью,
принимаем все, что Господь дает нам, с благодарностью, понимая, что даже трудности Он использует для преображения наших
сердец. Личные молитвы и изучение Писания, время, которое мы уделяем служению – все это призвано быть проявлением
нашей любви Творцу. Что помогает лично вам не терять эту цель из виду? Что помогает вам сделать так, чтобы ваше время на
дискуссионной группе, в служении, в молитве или личном изучении Слова были прежде всего временем, когда вы поклоняетесь
Творцу, а не исполнением ритуала?
1.

ПРИМЕНЕНИЕ
5

© Константин Лысаков 2012

2.

Мы все либо растем, либо деградируем. Запишите, какие духовные цели вы ставите перед собой в
предстоящем году. Они могут касаться знаний, навыков, дисциплин или служения. Но они должны быть
предельно ясными, простыми и, самое главное, должно быть понятно, при каких условиях, оглядываясь
на 2014 год, вы сможете сказать, вы выросли или, наоборот, деградировали.
Кто толкает вас вверх сегодня? С кем вы изучаете вместе Библию? Кто молится за вас или поддерживает
вас?

СЛУЖЕНИЕ РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ МОИХ ЦЕЛЕЙ
Бодибилдинг - это сравнительно новый вид спорта, который завоевал популярность только во второй половине 20-го века, хотя
«силачи» были неотъемлемой частью цирковых выступлений и ранее, а соревнования по поднятию тяжестей были известны
еще в Древней Греции, но именно начиная с 50-х годов прошлого века нашли свое распространение соревнования, на которых
оценивалась красота мускулатуры, а не ее сила.
Многие же подобным образом тратят свою жизнь, создавая год за годом очень красивый образ, но забывая при этом, зачем
этот образ нужен. Например, можно потратить буквально десятилетия на то, чтобы заработать капитал, вложить его в элитную
недвижимость в надежде, что здесь однажды будет шум и веселье большой семьи, которая собралась вместе отпраздновать новый
год, и в процессе этого накопления капитала настолько забыть о своей семье, что когда дом построен, никто в него уже не хочет
приезжать. Так и стоит он под серым осенним небом немым укором своим хозяевам, что заботиться нужно не только об образе, но
и о содержании.
Схожие проблемы могут возникнуть и в духовной жизни, когда мы уделяем огромное внимание развитию навыков, получению
знаний, которых мы никогда и никак не применяем. Со стороны мы производим впечатление весьма духовных людей, которые, к
сожалению, совершенно пусты внутри. Проблема в том, что мы забываем о предназначении вещей, будь то загородный дом или
познание Писания. Служение же помогает нам расширить горизонты наших целей и вернуть вещам их истинное предназначение.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

У нас у всех совершенно разный опыт служения, у кого-то он богатый, а ктото только начинает задумываться о том, чтобы послужить людям вокруг себя.
Можете поделиться вашим опытом? Расскажите, что служение дало лично
вам?

2.

Прочитайте 2-е Тимофею 4:1-8. Это письмо в целом и окончание его в
частности является своего рода духовным завещанием Апостола Павла
своему ученику Тимофею. Можете пересказать своими словами к чему именно
призывает Павел Тимофея? На чем делает свой основной упор Апостол Павел,
обращаясь к Тимофею?

3.

Обратите внимание еще раз на то, как Павел описывает «целевую аудиторию»
Тимофея, называя их людьми, которые будут жадно слушать учителей,
говорящих им именно то, что те хотят услышать. По вашему опыту общения
с людьми, что в настоящий момент люди хотят услышать больше всего? Что
ласкает слух людей? Что помогает вам не сдаваться и продолжать «исправлять,
ободрять, наставлять и терпеливо учить и в такой ситуации»?

4.

5.

С другой стороны, есть люди, с которыми Павел призывает Тимофея не
иметь ничего общего. Прочитайте 2-е Тимофею 3:1-5. Как бы вы описали в
нескольких словах эту категорию людей? Чем опасно благочестие, ставшее
всего лишь красивым фасадом, не отражающим более реальную жизнь?
Прочитайте 2-е Тимофею 1:6, 7. Почему люди так часто в служении забывают
о своих дарах и вместо этого тратят все свое время на то, чтобы служить,
опираясь на свои слабые стороны, а не на свои сильные? Почему людям
сложно в церквях применять на практике свой профессиональный опыт? Что
мешает лично вам опираться в своем служении на сильные стороны, а не на
слабые?

ПРИМЕНЕНИЕ
6
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•
•
•

КОГДА СЕРДЦЕ ПЕРЕПОЛНЯЕТСЯ,
СЛУЖЕНИЕ ИЗЛИВАЕТСЯ.
КОГДА В СЕРДЦЕ ПУСТО, В
СЛУЖЕНИИ ГРУСТНО
ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
СЛУЖЕНИЕ РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ
МОИХ ЦЕЛЕЙ
•

ТЕМ, ЧТО ДАРИТ НОВЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ

•

ТЕМ, ЧТО ПОМОГАЕТ ПРИМЕНИТЬ
НА ПРАКТИКЕ МОИ ДАРЫ,
ТАЛАНТЫ, СПОСОБНОСТИ, НАВЫКИ
И ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

•

ТЕМ, ЧТО СТАНОВИТСЯ
ВЫРАЖЕНИЕМ МОЕГО
ПОСВЯЩЕНИЯ БОГУ

Попробуйте себя в служении, если вы еще не служите.
Посмотрите на свое сердце в служении, если вы служите регулярно (минимум раз в месяц), служите ли
вы от избытка сердца.
Поделитесь с другими вашей радостью служения, пригласив их присоединиться к тому, что вы делаете.

ПАМЯТКА ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»:
То, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу работу.
Например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные обязанности и как мы
общаемся с другими людьми. Не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы можем оценить нашу продуктивность
или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье нашей души? Кто идёт с нами сегодня по жизни,
кто может помочь нам в этом?

МАТЕРИАЛЫ ГРУПП:

ГРАФИК ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
ГРУППА НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ

Все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) Есть те, кто читают инструкции 2 ЧАСОВ.
прежде, чем что-то делать. (2) Есть те, кто читают инструкцию после того, как что-то •
25 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ И МОЛИТВА.
не получилось сделать. (3) И наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем •
5 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ ТОГО КАК
У ЧАСТНИКИ ГРУППЫ ПРИМЕНИЛИ
когда-либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию.
Эта последняя категория людей наиболее интересна. Шведские инженеры из
компании «Икея» тратят годы на то, чтобы их мебель можно было собрать только •
«правильным образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. Но вот эта
последняя категория людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры
получают напрасно. Именно они собирают кровати так, что спинки смотрят в разные •
стороны, а матрас оказывается почему-то под каркасом кровати.

НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ОСНОВНОЙ
ПРИНЦИП ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ.
5 МИНУТ – КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНОЙ ИДЕИ ПРЕДСТОЯЩЕГО
ЗАНЯТИЯ.
60 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ 5
ВОПРОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В
МАТЕРИАЛАХ ЗАНЯТИЯ
5 МИНУТ – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ЗАНЯТИЯ И РАССКАЗ О ТОМ, КАК
У ЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ
МАТЕРИАЛЫ ЗАНЯТИЯ В ИХ ЖИЗНИ НА
ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ.
20 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ГРУППЫ

Иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается
•
смутное сомнение, что на Автовазе набирают персонал именно по принципу:
«Кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?»
Люди, относящиеся к последней категории, не пользуются картами местности и не
спрашивают: «как проехать?» или «как добраться?». Они никогда не признаются, что
они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. Мы любим •
смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. Потому что в глубине души
мы прекрасно понимаем, что все к ней относимся в той или иной степени. Потому что, когда мы оказываемся в трудной ситуации
по собственной вине, мы предпочитаем думать, что очутились в ней случайно, «слегка заплутали, но никак не потерялись». Мы
не склонны в таких ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой является Библия. Ведь кроме того, что это
древний памятник культуры, бестселлер всех времён и народов, Священное Писание является ещё и уникальным документом,
обращённым именно к нам. Читая и изучая древние истории, записанные в Библии, мы выносим для себя вневременные принципы,
которые применимы и по сей день.
Все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. Все наши материалы берут тот или иной текст Священного Писания
и показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. Материалы объединены тематически, поскольку так часто
основная идея проходит красной нитью через всё произведение или даже через несколько книг Библии. Наши материалы можно
изучать и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой группе людей. Мы надеемся, что сможем послужить вам
нашими материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир Священного Писания и начать применять на практике
простые уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. Как следствие основная цель заключается не в
донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить тот или
иной Библейский принцип или отрывок Священного Писания к нашей жизни. ВЕДУЩИЙ ДИСКУССИЮ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН
ТЕРЯТЬ ИЗ ВИДУ, ЧТО ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ ПОМОЧЬ УЧАСТНИКАМ ПРИМЕНИТЬ БИБЛЕЙСКИЙ ПРИНЦИП
ИЛИ ОТРЫВОК СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ К ЖИЗНИ.

ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
•

Есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «Еда потрясающая, но нет атмосферы». Первая задача
ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. Люди приходят на группу после долгого трудового
дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова Писания могут изменить их жизнь, если они
прочитают эти слова в располагающей обстановке. Подобный настрой создается до группы, комната должна быть готова к
проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. Проведение группы в кафе или ресторане тоже помогает
решить эту проблему. Но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во время встречи. Давать участникам
высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.

•

Заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой другой
справочной литературой.

•

Во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей:
1.
2.
3.
4.
5.
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Спросить, как прошла неделя. Узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
Познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в
материалах дискуссионных групп.
Узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
Провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
Подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке Писания.
Рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.

