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Я – второй 
 

 

Поток «Находка» 
 

 

 

Основы группы  
«Я – второй» 

Формат встречи группы 

 

Я 
 
Ясные рассказы и малая величина. Побуждайте 

людей ясно рассказывать о себе. Слушайте рассказы 

людей. Затем обсудите рассказы из Библии. 

Сохраняйте группы небольшими (от 2 до 8 человек), 

чтобы было больше пользы и чтобы все смогли 

участвовать в  рассказах и обсуждении.  

 

В 
Все учатся. Помогите людям научиться как 

самостоятельно делать следующее: а) рассказать 

людям о Христе, б) изучать Библию, в) говорить с 

Богом, г) помогать и вдохновлять людей в группе 

«Я – второй», и д) переживать тяжелые времена. 

 

Т 
Точно считайте каждого потенциальным лидером. 
Смотрите на каждого как на потенциального лидера 

как до, так и после того, как этот человек доверился 

Христу.  

 

О 
Основание – на послушании, а не на знании. На 

каждой встрече спрашивайте об исполнении 

обещания жить и говорить. Позвольте Святому Духу 

направлять людей в необходимых им изменении 

жизни, когда вы отвечаете на вопросы в части 

«Живите и говорите». В начале каждой встречи 

рассмотрите обещания с предыдущей встречи. 

Подумайте, стоит ли начинать новый урок, если люди 

не выполнили обещания. Это создаёт среду, в которой 

любовь ко Христу означает послушание Христу. 

 

Р 
Развивать новые группы, а не большие группы. 

Когда люди рассказывают о Христе, побуждайте их не 

приглашать новых людей в вашу группу, а создать 

новую группу. Побуждайте новых лидеров оставаться 

в вашей существующей группе, где они «учатся». В 

своей новой группе они «учат». Так они постоянно 

находятся в обучении. Поддерживайте связь для 

продолжающегося обучения и отчётности. 

 

О 
Обсуждайте и открывайте. Сосредоточьтесь на 

Библии. Доверьте Святому Духу помощь в открытии 

значения текста по мере обсуждения в вашей группе. 

Руководите наводящими вопросами, а не читая 

лекцию. Помогите всем участвовать. 

 

Й 
Йота за йотой. Постепенно узнавайте людей и 

помогайте им возрастать во Христе и основывать 

новые группы. 

  

 

Повторяйте 
Говорите об обещаниях в части «Живите и говорите», данных 
на предыдущей встрече. Были ли выполнены эти обещания? 
Если нет, то ещё раз занимайтесь по предыдущему занятию. 

 

Говорите с Богом 
Возьмите молитву Христа в Матфея 6:9-13 за основу: 
Отношения: благодарите Бога, что Он есть ваш Отец, друг, 
помощник, или кто-то ещё, кто Он есть для вас. 
Поклонение: славьте Бога за то, кто Он есть, и за то, что Он 
совершил. 
Подчинение: обещайте слушаться Бога и слушать Его. 
Прошение: просите Бога о своих нуждах. 
Исповедание: исповедуйте свои грехи и прощайте 
согрешивших против вас. 
Защита: просите Бога защитить вас от искушения и лукавого. 

 

Читайте Библию 
Прочитайте текст Библии из списка на обратной стороне. 

 

Говорите о тексте Библии 
Используйте следующие вопросы для обсуждения по Библии: 
1) Что вам понравилось? 
2) Что вам не понравилось или озадачило вас? 
Прочитайте этот текст Библии снова.  

 

Говорите о тексте Библии 
3) Чему этот текст учит о людях? 
4) Чему этот текст учит о Боге? 
Прочитайте этот текст Библии снова.  

 

Живите и говорите 
Обратите внимание на вопросы раздела «Живите и говорите». 
Будет хорошо и полезно уделять на повторение и беседу по 
вопросам «Живите и говорите» до половины времени от всей 
встречи. 
5) Как вы будете применять это в жизни? Конкретно. 
6) Кому вы расскажите о том, что вы узнали? Дайте имя. 

 

Отчитывайтесь 
После окончания встречи вашей группы «Я – второй» 
поговорите с вашим наставником о прошедшей встрече. Что 
идёт хорошо? Что не идёт хорошо? Сколько людей пришло на 
встречу? Выполнили ли они свои обещания по теме «Живите и 
говорите»? 
 

Контактные данные наставника: 
 

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 

 



 

Поток «Находка» 
Библейские тексты для группы «Я - второй» 
 

 
 

Найдите Бога 
Кто есть Бог и какой Он? 
0.1 Сотворение – Бытие 1. 

0.2 Сотворение людей – Бытие 2. 

0.3 Непослушание людей – Бытие 3. 

0.4 Ной и потоп – Бытие 6:5-8:14 

0.5 Божье обещание Ною – Бытие 8:15-9:17 

0.6 Бог обращается к Аврааму – Бытие 12:1-7, 15:1-6. 

0.7 Потомки Авраама становятся народом.  

      Давид становится царём – 1 Царств 16:1-13, 2 Царств  

      7:1-28. 

0.8 Царь Давид и Вирсавия – 2 Царств 11:1-27. 

0.9 Рассказ Нафана – 2 Царств 12:1-25.  

0.10 Бог обещает пришествие Спасителя – Исаия 53. 

 

 

 

Найдите Христа 
Кто есть Христос и для чего Он пришёл? 
1.1 Рождение Иисуса – Матфей 1:18-25 

1.2 Крещение Иисуса – Матфей 3:7-9, 13-15 

1.3 Исцеление бесноватого – Марк 5:1-20* 

1.4 Иисус не теряет овец – Иоанн 10:1-30 

1.5 Иисус исцеляет слепого – Лука18:31-42 

1.6 Проблемы и Божий план – Лука 19:1-9 

1.7 Жить для себя не помогает – Матфей 9:9-13,11:28 

1.8 Иисус есть единственный Путь – Иоанн 14:5-14  

1.9 Пришествие Святого Духа – Иоанн 16:5-15 

1.10 Тайная вечеря – Лука 22:14-20  

1.11 Арест и суд – Лука 22:47-53, 23:13-24 

1.12 Казнь – Лука 23:33-56 

1.13 Иисус жив – Лука 24:1-7,36-47, Деяния 1:8-11 

1.14 Верить и исполнять – Филиппийцам 3:3-9 

 

 

Что дальше?  
Попросите своего наставника помочь вам организовать группу 

по потоку «Сила». 

 

* Уроки 1.3, 1.8, 1.12, и 1.13 – это варианты для изучения во 

время краткосрочной миссии и различных миссионерских 

возможностей. После этих уроков дайте группе наставление 

вернуться к уроку 0.1 и пройти все уроки последовательно. 
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