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ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ
«Совместное познание Библии»
Нет ничего более важного для духовного роста, чем последовательное и осознанное погружение в Божье Слово.
Сегодня есть гораздо больше возможностей для доступа к Слову Божьему, чем когда-либо
раньше. Мы можем выбирать между красиво оформленными изданиями и различными переводами Писания. Мы можем читать Библию на компьютерах и смартфонах.
Несмотря на все это, сегодня люди читают Библию гораздо меньше, чем в прошлом.

Слишком часто мы ограничиваемся прочтением отдельных отрывков.
Поразительно мало христиан, которые читали всю Библию целиком. Одни больше знакомы
с сопутствующей учебной литературой, предлагающей изучение Библии стих за стихом; другие читают по несколько стихов или глав, но редко библейские книги целиком.

Слишком часто мы читаем, не принимая во внимание контекст.
Если мы не можем в полной мере понять общую картину и исторический или литературный
контекст повествования, нам будет сложно применить Библию в нашем современном мире.
А если мы не понимаем смысла прочитанного, то, скорее всего, разочаруемся и откажемся от
чтения Библии, посчитав, что с этим могут справиться только священнослужители.

Слишком часто мы читаем Библию в одиночестве.
Мы превратили чтение Писания в вопрос личной самодисциплины. Все начинается с нас
и заканчивается нами. Самостоятельное чтение Писания само по себе замечательно. Но есть
и другие варианты. Изначально предполагалось, что Писание будет зачитываться и воплощаться в жизнь в сообществе людей.

Программа «Совместное познание Библии» отвечает на все эти
нужды…Это чтение полной Библии, воспринимаемой в контексте и воплощенной в жизнь в сообществе людей!
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КАК ДЕЙСТВУЕТ ДАННАЯ ПРОГРАММА
1. Собирайтесь вместе
Соберитесь вместе всей церковью, малой группой или с несколькими друзьями и договоритесь прочитать весь Новый Завет за 8 недель.

2. Читайте помногу
На протяжении последующих 8 недель перед вами предстанет совершенно иная форма полного текста Писания. Вы будете читать цельные книги, а не отрывки и небольшие фрагменты
из них. В итоге вами будет прочитано каждое слово Нового Завета.

3. Обсуждайте
Каждую неделю собирайтесь небольшими группами, чтобы обсудить прочитанное. Эти собрания задуманы больше как встречи книжного клуба, нежели традиционные занятия по изучению Библии. Это возможность поделиться тем, какое влияние Божья история оказывает
на каждого человека, что нас вдохновляет, удивляет, озадачивает или бросает нам вызов. От
участников или лидеров малых групп не требуется никакой предварительной подготовки,
кроме как регулярного прочтения той части Нового Завета, которая предусмотрена планом
чтения на каждый день.

Десятки тысяч людей по всему миру уже приняли участие в этой
программе, и их отзывы еженедельно вдохновляют других людей
присоединиться к «Совместному познанию Библии». Чем больше
люди читают Библию, тем сильнее изменяется их жизнь, тем
глубже становится их вера. Ознакомьтесь с остальными буклетами
из комплекта информационных материалов с целью узнать, что
вам потребуется для прохождения этого пути.
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ПОЛЕЗНЫЕ CОВЕТЫ
1. Заранее расскажите членам вашей церкви о преимуществах программы «Совместное познание Библии» и объявите о ее начале на одном из богослужений. Вы можете также привлечь к участию в программе жителей вашего города, если дадите рекламу в местных СМИ
и социальных сетях.
2. Относитесь к еженедельным встречам в малых группах как к заседаниям книжного клуба,
а не к занятиям по изучению Библии – позвольте Божьему Слову говорить и оказывать влияние на жизни людей.
3. Воспринимайте программу как возможность для благовествования. Простой формат текста и доброжелательная атмосфера книжного клуба помогут людям, которые никогда до этого не читали Божье Слово, вникнуть в его историю и участвовать в обсуждении наряду с другими. Как вы считаете, могли бы вы использовать эту программу на молодежных встречах?
Или во время любых других мероприятий, которые проходят в вашей церкви?
4. Пригласите всех лидеров/старейшин церкви участвовать в программе (но желательно не
в качестве ведущих занятия). Это покажет, как важно не просто «знать Библию», но быть частью живого действа по прочтению и проживанию Божьего Слова.
5. Воспользуйтесь «Совместным познанием Библии» как шансом начать диалог со своей
церковью. Постарайтесь сделать все, чтобы люди говорили о Библии и о своем читательском
опыте в различных ситуациях.
6. Приурочьте темы проповедей к соответствующим отрывкам данной недели. Многие лидеры церквей видят немалую пользу в том, чтобы проповедовать на основании текста, запланированного для чтения в эту неделю. Другие готовятся к проповеди с учетом вопросов,
которые возникли в ходе обсуждений в малых группах.
7. Сделайте все возможное, чтобы это не была просто «еще одна программа», которую использует ваша церковь. Вдохновляйте новые группы или людей, которые впервые присоединились к малым группам, не бросать начатое. Поддерживайте стремление людей углубляться в познание Божьего Слова. Предложите людям, которые впервые познакомились
с Библией/христианством, конкретные возможности для продолжения изучения Писания.
Посмотрите различные идеи на стр. 10 (Что дальше?).
8. Размышляйте над пройденным участком своего пути. Вы можете выделить время в воскресенье, чтобы люди делились своим опытом и тем, что они узнали. У нас также имеется небольшая простая анкета, которая поможет вам собрать мнение всех участников. Подробная
информация находится на стр. 10 (Что дальше?).
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НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Материалы для выполнения программы «Совместное познание Библии»
в вашей церкви
Больше информации и полезных видеороликов вы можете найти на сайте www.eemeurope.
com/ru/cbe.

Книги Библии: Новый Завет
Читая издание «Книги Библии: Новый Завет», вы увидите, что здесь Писание представлено
без дополнительного форматирования, которое присутствовало на протяжении многих веков, – такого, как разбивка на стихи и главы. Текст Писания предстает перед нами таким, каким он был изначально. Благодаря этому становится легче читать большие отрывки, чтобы
в полной мере понять и испытать силу и значение Библии.
Отличительные черты:
• текст расположен в одну колонку
• удалена разбивка на главы и стихи
• восстановлена естественная разбивка текста
• введение с описанием контекста каждой книги
• книги расположены в таком порядке и сочетании
друг с другом, который способствует максимальному
пониманию контекста

Закладка
В каждой книге вы найдете закладку с 8-недельным планом
чтения, а также информацию о том, как скачать дополнительные материалы.
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ОБСУЖДЕНИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ
Подготовка к работе малых групп
• Создание атмосферы книжного клуба позволит вам быть более гибкими. Группы
могут встречаться в любом месте – дома, в кафе, библиотеках, офисах, в комнатах для занятий с детьми, в тренажерных залах, парках и досуговых центрах.
Подумайте, кто будет принимать участие в работе вашей группы, и подберите
такое место, которое будет наиболее удобным и доступным для всех.
• В каждой группе должен быть координатор/ведущий. У каждого ведущего
должна быть копия данного комплекта информационных материалов.
• Группа должна встречаться каждую неделю в течение 8 недель. Желательно
провести дополнительную встречу, чтобы познакомить всех участников с курсом «Книги Библии: Новый Завет» и обсудить, как ваша группа будет изучать
текст Писания в течение последующих 8 недель.
• Каждую неделю обсуждение в группе будет строиться на основе 5 простых
вопросов (см. ниже). Это более открытые вопросы, чем те, что обычно задают
на занятиях по изучению Библии, и, возможно, потребуется некоторое время,
чтобы к ним привыкнуть, но они помогут читателю (на любой стадии его духовного пути) понять текст в свете полноты истории.
• Воодушевляйте участников группы читать вступительные статьи к изучаемым
книгам Библии, поскольку в них содержится важная информация, которая
поможет раскрыть контекст и литературную композицию каждой книги. Также
помните о том, что нужно читать глобально, обращая внимание на развитие
общей картины истории.
• Роль ведущего группы заключается в том, чтобы создать благоприятную атмосферу во время обсуждения и проводить встречи группы каждую неделю. Люди
будут приходить с различными взглядами, представлениями и заключениями.
Вы не обязаны регулировать все дебаты и отвечать на каждый вопрос. Пусть
Библия говорит сама за себя, а вы можете при необходимости сделать пометку
в случае возникновения конкретных вопросов. Их можно рассмотреть позже,
перенести на другое занятие или передать лидерам/служителям церкви в качестве возможных тем для проповедей.
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Вопросы на рассмотрение при чтении каждого отрывка:
• Есть ли что-то новое, что вы заметили впервые?

• Какие у вас есть вопросы?

• Есть ли что-то смущающее вас?

• Что вы узнали о любви к Богу?

• Что вы узнали о любви к другим людям?
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Была ли программа «Совместное познание Библии» создана с целью заменить другие форматы чтения/изучения Библии?
Конечно нет. Контекстуальное чтение не может заменить чтение небольших отрывков с последующим глубоким размышлением над ними. Эта программа только дополняет другие.
Каждый из нас избирает какой-то один подход и привыкает к нему. Но не стоит ограничивать себя лишь одним подходом к чтению Библии (или одним переводом), когда речь идет
о взаимодействии с Божьим Словом. Нам следует полностью и глубоко погрузиться в этот
невероятный дар Бога.
Программа «Совместное познание Библии» предоставляет прекрасную возможность любому человеку на любом этапе его пути увидеть полную картину Божьей истории! Вы получаете
хорошую основу и понимание контекста для более детального изучения каждой главы и стиха. Программа также помогает развить любовь к Божьему слову и Его народу. Ведь когда вы
изучаете книгу, то, прежде чем погрузиться в детали, определить ее основную тему и главных действующих лиц, вы читаете всю книгу целиком.

2. Здесь нужно читать большие отрывки – что делать, если кто-то из группы
отстает от плана чтения?
Если вы не привыкли выделять время на чтение Библии (или любой другой книги), то чтение
по 12 страниц в день может показаться вам непосильной задачей, но это возможно – даже
для тех, кто не считает себя любителем чтения. Поддержка со стороны вашей группы и взаимная подотчетность чрезвычайно важны и помогут вам «вернуться в строй», если вы пропустили несколько дней (вы можете наверстать упущенное в выходные дни). Однако если вы
значительно отстали, мы советуем вам перейти сразу на ту страницу, где остановились все
остальные, а то, что вы пропустили, прочитать в конце.

3. Можно ли использовать эту программу для нехристиан?
И даже нужно. «Совместное познание Библии» очень хорошо подойдет для нехристиан. Простой формат текста и атмосфера книжного клуба располагают людей, которые никогда не
читали Божье Слово, увлечься его историей и обсуждать его с другими.

4. Подходит ли эта программа для молодежи?
Некоторые церкви решили, что их молодежь будет читать весь Новый Завет наряду со всеми,
другие используют план чтения Евангелия от Луки – Книги Деяний, который предполагает
чтение не таких больших отрывков каждый день и рассчитан только на 4 или 6 недель. Что
бы вы для себя ни выбрали, мы рекомендуем, чтобы молодежь к вам присоединилась. Важно,
чтобы с самого начала своего духовного пути молодые люди развивали хорошее понимание
Божьей истории и любовь к Его слову.
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5. Почему вы начали раздавать «Книги Библии: Новый Завет» бесплатно?
Уже на протяжении нескольких лет церкви по всему миру используют программу «Совместное познание Библии», и мы получили очень хорошие отзывы. Поэтому мы хотим сделать
эти материалы доступными для всех церквей, независимо от их финансовых возможностей.
Мы…
• любим Слово Божье и хотим, чтобы люди читали Библию и применяли ее
в своей жизни
• уверены, что «Совместное познание Библии» поможет им в этом
• рады сотрудничеству с церквями, которые будут развивать это движение
Поэтому, если ваша церковь захочет сотрудничать с нами, то мы предоставим эти материалы
бесплатно.

6. Почему церкви необходимо становиться официальным партнером
программы «Совместное познание Библии» для получения бесплатных
материалов?
Сообщество верующих – это фундаментальная часть программы «Совместное познание Библии». Слушать других, узнавать то, что они открыли для себя, и получать от них воодушевление – всё это очень важно для качественного прочтения и применения Библии. Этот же принцип важен и для начала движения перемен в церкви в широком смысле. Поэтому главным во
всем этом является поиск возможностей послужить поместной церкви.
Решив не обременять поместные церкви расходами на приобретение материалов программы «Совместное познание Библии», мы тем самым делаем большой и воодушевляющий для
нас самих шаг веры. При этом от нас, конечно, требуется правильно распоряжаться собранными фондами. Поэтому нам необходимо встречное стремление лидеров церквей использовать наши ресурсы всеми доступными им способами. Речь не о том, чтобы что-то диктовать
и навязывать, а о том, чтобы поделиться накопленными знаниями и опытом на основе общения с десятками тысяч участников этой программы по всему миру.

7. Если эти материалы предоставляются бесплатно, то почему вы просите
церкви, сотрудничающие с вами, дать участникам программы «Совместное
познание Библии» возможность жертвовать на нее?
Запас материалов, которые сейчас есть в наличии, существует благодаря щедрой поддержке
других. Но чтобы это продолжалось, мы просим церкви предложить участникам программы
возможность поддержать эту работу и внести свой вклад в общее движение, направленное
на вовлечение людей в чтение Божьего Слова.
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ЧТО ДАЛЬШЕ?
Размышляйте над своим опытом
Обратная связь, которая поступает от церквей, высветила ряд тенденций и схожих ситуаций,
но мы понимаем, что аспекты ваших обстоятельств и вашего опыта могут быть уникальными
для вас. Поэтому так важно уделить время анализу вашего опыта.
Чтобы было легче это сделать, мы разработали инструмент онлайн-помощника. Это очень
короткая анкета с простыми и понятными вопросами. Вам всего лишь нужно дать членам
церкви нижеследующую ссылку, которую можно выслать по электронной почте, разместить
на своей странице в «Фейсбуке», «ВКонтакте» или на своем церковном сайте.
Воодушевите людей потратить несколько минут на заполнение этой анкеты онлайн:

bit.ly/participant-ru

Отдельную анкету для руководителей церкви Вы найдете здесь:

bit.ly/leader-ru

Полагайтесь на свой опыт
Проанализировав собственный опыт, вы можете лучше понять, что подходит именно вашей
общине/группе для дальнейшего движения вперед.
Вот несколько идей, как можно работать с программой «Совместное познание Библии – Новый Завет» (каждый пункт может использоваться отдельно или одновременно с другим(и)
в зависимости от обстоятельств):
• Уделяйте внимание тем, кто присоединился к вам в первый раз, или людям, для
которых Библия/христианство являются чем-то новым. Предлагайте разные
возможности для продолжения чтения Библии и ее глубокого исследования.
• Повторите полный 8-недельный план чтения Нового Завета, приглашая к участию новых людей не из церкви. Полезно проходить такой курс после евангелизационной кампании.
• Пройдите более глубокий курс изучения, например: Евангелие от Луки – Книга
Деяний за 4 или 6 недель, Послания Павла за 8 недель или Евангелие от Иоанна,
его Послания и Книга Откровения за 4 предрождественские недели. Посмотрите «План чтения Книг Нового Завета».
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Делитесь своим опытом
Поделитесь с Вашей церковью/группой карточкой «Присоединяйтесь к движению» (www.
eemeurope.org/ru/cbe) и дайте Вашим единомышленникам возможность помочь в финансировании программы «Совместное познание Библии», чтобы и другие люди во всем мире
могли приобщиться к ней.
Лучше заранее проинформировать общину/группу об этом, чтобы люди могли прийти подготовленными.

Если вы желаете детально обсудить все это или то, как Восточноевропейская миссия может еще послужить вашей церкви/группе
сейчас или в будущем, пожалуйста, свяжитесь с нами:
https://www.eemeurope.org/ru/свяжитесь-с-нами/
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