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Руководство для обсуждений
Введение
Благодарим вас за вашу готовность вести группу людей к более глубокому 
уровню общинности. Мы верим, что видя, как в жизни тех, за кого вы теперь 
несёте ответственность, проявляется Божья сила, вы и сами испытаете 
удивительное благословение и соберёте обильный плод.

Подготовка к первой встрече

Чтобы подготовиться к вводной встрече по книге “Три цвета сообщества”, вам 
необходимо решить некоторые организационные вопросы:

• Приобретите экземпляры книги “Три цвета сообщества” для каждого члена 
вашей группы, который будет принимать участие в программе.

• Распечатайте для каждого участника или вышлите им по электронной 
почте экземпляр “Руководства для чтения”.

• Прочитайте введение в книгу “Три цвета сообщества” и ознакомьтесь с 
“Руководством для чтения”, а также процессом прохождения тестирования 
на определение качеств сообщества, описанном в книге (желательно 
сделать это в режиме онлайн).

Как вести первую встречу

Несколько важных этапов первой встречи:

• Расскажите своей группе, почему вы убеждены, что изучение “Трёх цветов 
сообщества” может изменить их жизнь.

• Раздайте экземпляры книги и “Руководства для чтения”. Определите, 
какой день вы будете считать первым - сегодня или завтра. Это зависит от 
времени вашей встречи: утром или вечером.

• Прочтите все вместе введение в книгу: Поговорим о небесах и аде (с.с. 4-6). 
Предложите участникам поделиться своими первыми впечатлениями о книге.

• Обратите внимание группы на то, что каждый человек должен пройти тест 
на определение качеств сообщества в третий день второй недели (это 
указано в “Руководстве для чтения”), и предложите помощь тем, кому она 
требуется.

• Вместе помолитесь о том, чтобы участники подходили к этой книге с 
открытым сердцем и желанием воплотить в жизнь те идеи, которые 
покажутся им убедительными. Молитесь об этом каждую неделю.

После 1-й недели “Руководстве для чтения”

Выберите те вопросы, на которые группа будет готова ответить и на которые у 
вас хватит времени. Будьте готовы также отвечать на вопросы.

Вопросы для обсуждения

• Какие ценности приходят вам на ум при мыслях о малой группе?

• Приведите конкретные примеры того, как грех раскалывает сообщество на 
части. Вспомните примеры других грехов.

• Согласны ли вы с мыслью о том, что если развивать соответствующие 
аспекты здорового сообщества, 7 смертных грехов лишатся своей силы?

• Почему вы уверены, что гордыня считается корнем всех грехов?

• Согласны ли вы с мыслью о том, что грех - это, с одной стороны, 
преступление закона (которое требует наказания), а с другой стороны, 
болезнь (которая требует лечения)? Какой из этих двух аспектов приходит 
на ум, когда вы размышляете или ощущаете на себе последствия греха?

• Приведите примеры того, как люди (в церкви или за её пределами) 
пытались справиться с грехом, призывая грешников остановиться. Каковы 
были результаты?

• Приведите примеры того, как людям (в церкви или за её пределами) 
казалось, что с грехом справиться невозможно, и, чтобы от него 
избавиться, они просто давали ему другое определение. Каковы были 
результаты?

• Согласны ли вы с идеей о том, что энергия, которая питает грех в 
жизни людей, дана Богом, но используется не по назначению? Какой 
возникает потенциал для добра, если стоящую за грехом энергию можно 
перенаправить?

• Есть ли у вас ещё какие-то комментарии относительно чтения этой недели?

Напомните членам вашей группы, что они могут попросить вас помочь, 
если им сложно самостоятельно пройти тест на определение качеств 
сообщества.
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После 2-й недели “Руководстве для чтения”

Выберите те вопросы, на которые группа будет готова ответить и на которые у 
вас хватит времени.

Вопросы для обсуждения самой сильной энергии

• Знали бы вы о своей самой сильной энергии, не проходя тест?

• Какие мысли и чувства приходят вам на ум при упоминании вашей самой 
сильной энергии? Можно ли сказать, что они в основном положительные? 
Отрицательные? Нейтральные?

• В полной ли мере вы осознаёте, что ваше стремление к власти дано вам 
Самим Богом?

• Вспомните те моменты, когда вы чувствовали себя наиболее полным 
жизни. Насколько, по вашему мнению, это было связано с вашей самой 
сильной энергией?

• Прочитайте приведённые ниже отрывки из Писания. Какие мысли и чувства 
они у вас вызывают?

Вопросы для обсуждения вашей самой уязвимой области

• Как вы отреагировали, узнав, какова ваша самая слабая сторона?

• Как вы обычно воспринимаете тех людей, кто подвержен тому же греху? 
Склонны ли вы их понимать? Или же наоборот, относитесь к ним гораздо 
более критично, чем к остальным? Что может скрываться за такой 
реакцией?

• Какие оправдания вы слышали от людей, обладающих той же, что и у вас, 
слабой стороной?

• Приведите примеры того, каким образом ваша самая слабая сторона может 
разрушить ваши отношения с Богом, с людьми и с самим собой.

• Случалось ли с вами такое, что ваши попытки противостоять вашей 
слабости только её усиливали? Если да, как бы вы объяснили это явление?

•  Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что обратная сторона вашей 
слабости содержит потенциал для развития вашего сообщества? Какие 
практические выводы вы можете сделать из этого открытия?

Вопросы для обсуждения потенциального вклада в развитие сообщества

Поразмышляйте над тем качеством сообщества, которое, по результатам теста, 
вы лучше всего могли бы развивать.

• Приведите примеры ваших знакомых, которые развивают это качество?

• Что вы можете сделать, чтобы побольше узнать и получить необходимые 
навыки, связанные с этим качеством сообщества?

• Каким образом вы выражаете свою самую сильную энергию в семье, малой 
группе, на работе, в церкви? Каким образом вы могли бы это улучшить?

• (Если ваша церковь участвует в исследовании “Естественного роста общин”, 
и членам группы известен его результат) Для всех областей, которые 
выявились в результате опроса ЕРО, необходимы люди, обладающие 
соответствующими энергиями, чтобы вывести церковь на новый уровень. 
В какие практические задания на уровне всего прихода вы могли бы 
вкладывать свои энергии? 

• Какой энергии, по вашему мнению, больше всего не хватает в вашей малой 
группе? В церкви? Как вам кажется, в чём причина: очень мало людей 
обладают такими энергиями или просто они их ещё не определили?

• Есть ли у вас ещё какие-то комментарии относительно чтения этой недели?
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После 3-й недели “Руководстве для чтения”

Выберите те вопросы, на которые группа будет готова ответить и на которые у 
вас хватит времени.

Вопросы для обсуждения

• Вы уже какое-то время знаете о тех энергиях, которые вам присущи. В этой 
связи возникали ли у вас какие-либо мысли, которыми вам хотелось бы 
поделиться с группой?

• Согласны ли вы с предположением о том, что здоровое сообщество или 
малая группа представляет собой настоящее окно в рай? Опишите, как вы 
это себе представляете. Когда у вас возникало такое ощущение?

• Какие мысли вызывает у вас тот факт, что свет обладает большей силой, чем 
тьма: т.е. свет может рассеять тьму, но тьма никогда не сможет затмить свет? 
Как это влияет на ваше отношение к тьме, окружающей вас или других 
людей? Приведите практические примеры.

• Согласны ли вы с идеей о внутренних голосах, которые ежедневно кричат 
или нашёптывают вам что-то? Приведите конкретные примеры. Есть ли 
какая-либо связь между этими внутренними голосами и вашей самой 
сильной энергией?

• Есть ли у вас ещё какие-то комментарии относительно чтения этой недели?

Совместное чтение последней главы

Чтобы собрать воедино всё, что ваша группа успела изучить за это время, и 
предложить им некое видение того, чем она могла бы стать, прочитайте все 
вместе последнюю главу: Христианское сообщество – частица рая (с.с.141-144).

Вопросы для обсуждения

• Многие христиане и не христиане представляют себе грех, как некую 
борьбу. Каким образом это понимание изменило ваше представление о 
благовестии? Почему?

• Приведите некоторые примеры того, что христианство иногда 
воспринимается скорее как некое духовное развлечение, а не процесс 
ученичества.

• Какие шаги вы готовы предпринять, чтобы опыт и переживание небес 
стало более доступным для ваших окружающих?

• Есть ли у вас ещё какие-то комментарии относительно чтения последней 
главы или идеи всей книги в целом?

Следующие шаги

На основании полученных знаний после прочтения и обсуждения этой книги 
каким будет ваш следующий шаг (можно предложить следующие идеи):

• Начать более целенаправленно использовать свою энергию в 
повседневной жизни.

• Изучить ресурсы по ученичеству ЕРО или пройдите тест, наибольшим 
образом сочетающийся с вашей самой сильной энергией (уточните на 
обратной стороне вашего профиля по качествам сообщества, доступен ли 
этот инструмент в настоящее время).

• Самостоятельно или вместе с друзьями проделать работу с внутренними 
голосами.

• Заняться “Духовными беседами ради перемен”, о которых говорится в “Трёх 
цветах лидерства”.

• Прочитать “Три цвета сообщества” ещё с кем-нибудь.

Последнее замечание для лидера группы

Пока вы вели эту группу, вы, возможно, почувствовали необходимость 
развиваться, учась вдохновлять других людей. Если да, мы рекомендуем вам 
прочитать книгу “Три цвета лидерства”. Тест “Вдохновляющее лидерство”, на 
котором основана книга, покажет вам, как вы уже помогаете людям меняться. 
Кроме того, вы узнаете конкретные простые способы, как вы могли бы помочь 
им ещё больше изменить их жизнь.

Зайдите на сайт 3colorsofleadership.org и получите более подробную 
информацию.


