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ВСТУПЛЕНИЕ

В процессе работы клуба «Амбассадор» моло-
дые люди проходят обучение по семи основ-
ным направлениям, которые носят название 
«модули», их задача – удовлетворить нужды 
молодежи от 16 лет до 21 года. 

Вот эти модули:

1. Ученичество (сфокусированный на Христе 
план ученичества).

2. Лидерство (развитие лидерских качеств).

3. Евангелизм (образ жизни, основанный на 
миссии церкви и выраженный в участии в 
различных видах евангельского служения: 
малые группы, личный и общественный 
евангелизм).

4. Развитие личности (развитие характера 
и личности, чему способствует участие в 
различных церковных программах).

5. Развитие профессиональных навыков 
(развитие профессиональных навыков 
через специальное обучение и тренинги).

Добро пожаловать в клуб «Амбассадор»! Этот клуб – новый уро-
вень молодежного служения, созданный для того, чтобы помочь 
молодежи воплощать Божьи принципы в современном мире 
и снабдить лидеров ресурсами для обучения молодежи стать 
вестниками Иисуса Христа там, где они живут.

Амбассадор переводится на русский язык как посол или вест-
ник. Задача посла – представлять свою страну в другой стране. 
Послу поручают сообщить руководству другого государства 
важную весть либо выполнить какую-либо другую миссию. 
Христианские вестники призваны представлять ценности, 
принципы, культуру и законы Царства Божьего в нашем мире. 
Они провозглашают характер и цели Царя – Иисуса Христа.

СЕМЬ 
МОДУЛЕЙ 
КЛУБА 
«АМБАССА-
ДОР»
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6. Дружба и развитие отношений (развитие 
навыков христианских межличностных 
отношений).

7. Служение обществу (участие в социаль-
ных проектах и обучение действиям в не-
предвиденных ситуациях).

По каждому из семи направлений разработаны 
обучающие материалы и программы, которые, 
как уже было сказано ранее, называются мо-
дулями. Каждому направлению будет посвя-
щен отдельный модуль. Для дополнительной 
мотивации участники клуба, выполнившие 
требования модуля, получают специальное 
свидетельство. 

Каждый лидер может выстроить свой план 
занятий, используя материалы разных моду-
лей. Это позволит разнообразить обучение и 
расширить спектр тем, с которыми молодежь 
будет знакомиться на занятиях клуба. 

Какой бы ни была тематика модулей, каждый 
из них включает четыре важных и обязатель-
ных элемента программы клуба: 

1. Духовный друг.

2. Личный план участника (IDP).

3. Проекты.

4. Активити.

Все четыре элемента используются на протяже-
нии учебного года во всех модулях. Это поможет 
сделать обучение в клубе «Амбассадор» эф-
фективным, привлекательным и интересным. 

Рассмотрим подробнее каждый из четырех 
элементов. 

ЭЛЕМЕНТЫ 
ПРОГРАММЫ 
КЛУБА
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Каждый участник клуба «Амбассадор» может 
стать духовным другом для другого участника.

Основные задачи духовного друга:

• Поддерживать своего товарища словом и 
делом, вдохновлять, побуждать к духовно-
му развитию, проявляя к нему внимание и 
сочувствие.

• Мотивировать исполнять личный план 
участника и достигать поставленных це-
лей.

• Молиться о своем друге.

В начале каждого сета – трехмесячного пе-
риода, отведенного на изучение части вы-
бранного лидером модуля (более подробную 
информацию смотрите в четвертой части 
руководства: «Программы и планирование»), 
каждый участник выбирает себе духовного 
друга. 

Желательно, чтобы духовные друзья встре-
чались не только на занятиях клуба, но и за 
его пределами хотя бы один раза в неделю, 
чтобы ободрять, поддерживать и молиться 
друг о друге. Если по каким-либо причинам 
не удается встретиться среди недели лично, 
можно прибегнуть к удобным для вас сред-
ствам связи – телефону, Skype, любому мес-
сенджеру… 

Когда молодые люди вместе трудятся на раз-
личных мероприятиях, создается атмосфера 
взаимной поддержки и ответственности 
друг за друга, приобретается совместный 
духовный опыт. Тесное общение между 
духовными друзьями способствует станов-
лению личности каждого участника клуба 
«Амбассадор». 

Первый 
элемент – 
духовный друг
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Каждый сет начинается с того, что каждый 
участник составляет личный план участника. 
В него входит описание, какие качества ха-
рактера он хотел бы приобрести, и перечень 
практических навыков, которыми хотел бы 
овладеть при освоении той или иной дисци-
плины. 

Духовные друзья учатся и трудятся вместе на 
протяжении всего сета, чтобы ободрять друг 
друга и помогать в выполнении намеченно-
го. План подчеркивает, что обучение – это 
неотъемлемая часть нашей жизни. Формируя 
группы духовных друзей, мы усиливаем их 
взаимодействие и взаимозависимость во вре-
мя обучения, духовного возрастания и служе-
ния для Господа. Советы по созданию личного 
плана даны в «Руководстве для лидера» и «Ру-
ководстве для участника» в начале каждого 
модуля программы.

Каждый сет должен содержать проект. Жела-
тельно, чтобы он включал в себя концепции 
выбранного модуля и советы по их практиче-
скому применению в служении другим людям. 
Это прекрасная возможность для членов клуба 
«Амбассадор» работать в команде как единое 
целое. Вы сможете найти инструкции для 
создания проектов на последних страницах 
«Руководства для лидера» в каждой части.

Можно создать один или много разных проек-
тов, в зависимости от размера и интересов ва-
шей группы. Но главная цель любого проекта 
– показать, что служение может стать образом 
жизни, а не чередой случайных поступков.

Вот некоторые рекомендации по составлению 
проекта:

Второй 
элемент – 
Личный план 
участника 
(IDP)

Третий 
элемент – 
проекты
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• Лучше выбрать такое дело, которое пред-
полагает регулярное участие молодежи 
на протяжении определенного периода 
времени.

• Обязательно согласуйте проект, который 
вы хотите осуществить силами молодежи, 
с пастором и советом вашей общины.

• Поддерживайте связь с местными вла-
стями, волонтерскими организациями, 
социальными службами, предприятиями 
и организациями, которые могут помочь 
вам.

• Если ваша группа создала проект на дол-
госрочный или среднесрочный период, 
то нет необходимости изменять его, когда 
придет время очередного сета в клубе 
«Амбассадор». 

• Самое главное – приступайте к планиро-
ванию с молитвой и здравым смыслом.

Активити – это общественные мероприятия, 
направленные на сплочение участников клу-
ба «Амбассадор» и построение команды. Вы 
не обязаны проводить все занятия клуба в по-
мещении. Это могут быть выходы на природу, 
прогулки в парке, посещение музеев, интерес-
ных мест. Основная цель активити – создать 
атмосферу братства и дружбы внутри вашей 
молодежной группы. 

Проводите активити не реже одного раза в ме-
сяц, тогда вы эффективно достигнете главной 
цели – формирования братских взаимоотно-
шений. Старайтесь всегда создавать возмож-
ность для хорошего и здорового веселья в 
группе. 

Четвертый 
элемент – 
активити
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На последних страницах «Руководства для ли-
дера» вы найдете различные способы «ломки 
льда» – игры-ледоколы и простые упражнения 
по налаживанию дружеской атмосферы в группе, 
которые вы сможете использовать на встречах.

И, конечно же, начинайте все свои мероприя-
тия молитвой.

 

Для работы в клубе «Амбассадор» предлага-
ются следующие материалы:

• Руководство для лидера.

• Руководство для участника.

• IDP – Личный план участника.

• Журнал лидера.

«Руководство для лидера» – это рабочий мате-
риал для встреч, а также методические реко-
мендации, как проводить встречи клуба. 

«Руководство для участника» – это рабочий 
материал, необходимый членам клуба на 
каждом занятии. Это пособие должно быть у 
каждого участника.

От каждого участника требуется посетить и 
принять участие как минимум в 75 % занятий, 
чтобы получить специальное свидетельство 
по итогам каждого сета. Участники могут, по 
усмотрению руководителя, наверстать пропу-
щенные обучающие встречи, чтобы достичь 
нижнего порога в 75 %.

Курс ученичества поощряет совместную ра-
боту. Генеральная Конференция обращает 
на это особое внимание. Девиз ученичества: 

МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ 
В КЛУБЕ 
«АМБАССА-
ДОР»

Руководство 
для лидера

Руководство 
для участника
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«Вместе воспитываем учеников, приносящих 
плод». Здесь делается акцент на развитии 
взаимопонимания, служении, поддержке и 
дружеских связях (все делаем вместе). Пото-
му что Бог создал нас не для того, чтобы мы 
жили для себя и возрастали в одиночестве, а 
чтобы общались и применяли свои таланты 
для всего сообщества. Апостол Павел пишет, 
что возрастание во Христе достигается, когда 
каждый использует дары, которые дал ему 
Бог. «К совершению святых, на дело служе-
ния, для созидания Тела Христова, доколе 
все придем в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова» (Еф. 4:12, 13).

Личный план участника – это записанные на 
бумаге цели и практические навыки, которые 
участники клуба хотели бы приобрести в те-
чение сета. Более подробную информацию о 
личном плане участника (IDP) можно почерп-
нуть выше в разделе «Элементы программы 
клуба». 

Будучи людьми, имеющими природную 
склонность удаляться от Бога, мы не можем 
самостоятельно расти, отражать Иисуса и 
быть Его посланниками спонтанно, без тща-
тельного обдумывания. Именно поэтому на 
каждом этапе обучения в клубе «Амбассадор» 
необходимо разрабатывать свой Личный план 
участника. Основная мысль каждого плана бу-
дет соотноситься с темой сета.

Личный план 
участника 
(IDP)
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№1. УЧЕНИЧЕСТВО. 

1 СЕТ.

1 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. – 30 НОЯБРЯ 2019 Г.

Кто станет твоим духовным другом? Кто ободрит 
и поддержит тебя на этой ступени твоего пути и 
поможет возрастать как вестнику Иисуса? 

Он будет твоим духовным спутником на протя-
жении всего сета. Ты выберешь духовного друга 
на третьей встрече и напишешь здесь его имя.

Включает две части: 

• Подумай, что нужно изменить в твоей 
жизни, чтобы ты смог быть более эффек-
тивным вестником Иисуса. 

СЕЙЧАС Я РЕДКО УДЕЛЯЮ ВРЕМЯ ОБЩЕ-
НИЮ С БОГОМ, ЭТО ОБЩЕНИЕ БЫВАЕТ 
ФОРМАЛЬНЫМ.

• Опиши, каким бы ты хотел видеть себя в 
будущем. Прежде чем начнешь писать, 
остановись на минуту и помолись, чтобы 
Бог руководил твоими мыслями. 

Я ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ ТАК ПРОВОДИТЬ ВРЕ-
МЯ С БОГОМ, ЧТОБЫ РАСТИ ДУХОВНО И 
СТАТЬ УСПЕШНЫМ ВЕСТНИКОМ.

Почему это важно: на пути к цели бывают 
сложные периоды, когда не все складывается, 
как хочешь. Здесь запиши аргументы, почему 
эта цель важна для тебя. 

Я ДУМАЮ, ЧТО УСПЕШНЫЙ ВЕСТНИК – ЭТО 
ТОТ, КТО, КУДА БЫ НИ ШЕЛ, НАХОДИТ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ ХАРАКТЕР ИИСУСА. Я 
ХОЧУ, ЧТОБЫ ТАК БЫЛО В МОЕЙ ЖИЗНИ.

1. Модуль: 

2. Сет:

3. Начало и 
конец сета

4. Духовный 
друг

5. Цель/
мечта

Пример того, как выглядит Личный план участника (IDP).
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Журнал 
лидера

Перечисли практические шаги, которые ты 
предпримешь, чтобы достичь своей цели в 
духовном и личном развитии. Продумай, как 
проводить время с Богом, чтобы достичь цели. 

• ПОСТАВИТЬ БУДИЛЬНИК НА 7.00, ЧТОБЫ 
УДЕЛИТЬ ВРЕМЯ ОБЩЕНИЮ С БОГОМ.

• ЗАПЛАНИРОВАТЬ 30 МИН. ДЛЯ МОЛИТВЫ 
И ЧТЕНИЯ БИБЛИИ.

• ПОВТОРЯТЬ СВОЙ ПЛАН ПЕРЕД СНОМ.

• НАЙТИ КНИГУ, КОТОРАЯ НАУЧИТ ИЗУЧАТЬ 
БИБЛИЮ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ.

• ЕЖЕДНЕВНО МОЛИТЬСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ 
БОГ ИСПОЛЬЗОВАЛ МЕНЯ В КАЧЕСТВЕ 
ВЕСТНИКА.

Как у меня получилось? Данная часть заполня-
ется в конце сета. Это возможность поразмыш-
лять о том, что получилось хорошо, а над чем 
еще нужно поработать. 

МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛИСЬ ЭТИ НЕСКОЛЬКО 
НЕДЕЛЬ. ЧЕМ БОЛЬШЕ Я ЧИТАЛ И ПОНИМАЛ, 
ТЕМ БОЛЕЕ УВЕРЕННО МОЛИЛСЯ О ТОМ, 
ЧТОБЫ БОГ ИСПОЛЬЗОВАЛ МЕНЯ. ДУМАЮ, 
ЧТО Я УВЕЛИЧУ ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ 
ВЕЧЕРОМ. ПОСКОЛЬКУ Я ПРОЧИТАЛ КНИГУ 
ОБ ИЗУЧЕНИИ БИБЛИИ, Я ХОЧУ ПРОЧИТАТЬ 
ЕЩЕ ОДНУ – О ХОДАТАЙСТВЕННОЙ МОЛИТВЕ. 
Я ОБНАРУЖИЛ, ЧТО МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ 
МОЛИТЬСЯ ЗА ДРУГИХ.

Журнал служит помощником лидеру в плани-
ровании сетов, в наблюдении за прогрессом 
участников клуба, а также для учета молодых 
людей в возрасте от 16 лет до 21 года, как явля-
ющихся членами церкви, так еще и не являю-
щихся таковыми.

6. ПРОдвиже-
ние

7. Оценка
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Этот шаблон нужно использовать во время боль-
шинства внутренних обучающих встреч. Его 
можно менять в зависимости от тематики встреч.

1. Общее приветствие и молитва открытия.

2. Короткая игра на знакомство. По мере 
углубления дружбы поддержка и ободре-
ние друг друга станут еще более важны.

Представление темы дня. 

Простой урок, рассказывающий о библейском 
основании темы, над которой участники бу-
дут работать в группах из двух-трех человек. 
Лидер наблюдает за ходом обсуждения и при 
необходимости присоединяется к группе, 
нуждающейся в помощи.

Личное время для размышлений, когда каждый 
участник записывает, что он лично узнал из 
библейского урока и как это применить в своей 
жизни вестника Христова. Записанное коротко 
обсуждается с духовным другом, который бу-
дет поддерживать вас на протяжении сета.

Подробное изучение темы встречи. Главная 
задача вестника – открыть Иисуса другим 
людям, а также пояснить, что такое Царство 
Небесное.

Вестник Иисуса будет возрастать духовно и 
свидетельствовать о Христе в своей жизни 
вне зависимости от встреч. Поэтому каждому 
участнику нужно разработать Личный план 

БАЗОВЫЙ 
ШАБЛОН 
ВСТРЕЧ

Приветствие 
и активная 
деятельность 
2+ ... минуты

Мысль                        
13 минут

Погружение          
10 минут

Пере-
осмысление     
5 минут

Покажи 
Иисуса и Его 
Царство          
40 минут

ПРОдвижение 
15 минут
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участника (IDP), который поможет ему возрас-
тать как вестнику Иисуса, когда группа выйдет 
для практического обучения.

В начале каждого сета участники будут разра-
батывать Личный план участника (IDP), кото-
рый станет проводником в личном духовном 
путешествии на протяжении данного сета. 
Каждый Личный план будет сосредоточен на 
теме сета. Раздел «ПРОдвижение» предназна-
чен для того, чтобы участники подумали, как 
выполняется их Личный план, помолились 
друг о друге и о задачах, которые ставят на 
будущее. Эта часть выполняется вместе с ду-
ховным другом. 

Это возможность для всей группы подвести 
итоги того, что участники узнали на встрече. 
Это время, когда руководитель делает общий 
обзор встречи и просит желающих кратко по-
делиться тем, что они узнали.

Итог                    
5 минут
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ВСТРЕЧА 1 

Я ПРИЗВАН                                                     
БЫТЬ ВЕСТНИКОМ                        
ДЛЯ ЭТОГО МИРА
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Мысль?
Амбассадор – это дипломатический 

представитель высшего ранга 
своей страны в иностранном 

государстве (в нескольких 
государствах по совместительству) 

или в международной организации. 
Амбассадор является официальным 

представителем интересов и 
руководства своей страны.

Словарь Merriam-Webster, 10-е издание 

Бог призвал меня быть Его вестником

«Итак, мы – посланники от имени Христова, и 
как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени 

Христова просим: примиритесь с Богом».
Библия, Второе послание к коринфянам 5:20
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Библия – это Божья книга, показывающая вестнику, как жить 
на земле, представляя Его Небесное Царство. Она объясняет, 
Кто такой Бог, кто такие мы и куда идем. В центре этой книги 
находится откровение об Иисусе. Его вестники смогут оказать 
влияние в мире и привлечь людей к вечным ценностям только 
через влияние Его Святого Духа. Если бы не было грехопадения, 
мы бы сами знали, как жить, и нам не нужно было бы читать об 
этом, так как Божественные принципы были бы записаны в на-
ших сердцах и умах. Но пока мы живем в греховном мире, нам 
надо пользоваться тем, что Бог записал для нас. А Он записал в 
Своем Слове все, что нам необходимо.

1. Будучи вестниками, мы используем слова, чтобы побудить 
людей обратиться к Иисусу. Но то, кем мы являемся (наш ха-
рактер), показывает истинность и силу наших слов. Другими 
словами, именно наша жизнь может придать нашим словам 
убедительность. В Иез. 36:23–26 Бог обещает открыть Свою 
святость перед народами через Свой народ. На основании 
этих текстов назови самый важный фактор, который может 
сделать тебя способным открывать людям истину о Боге.

________________________________________________

2. Эллен Уайт писала, что характер – это «соединение мыслей 
и чувств». На основании Мф. 5:1–12 скажи, как ты думаешь, 
какие мысли и чувства формируют ум и сердце вестников, 
когда они воплощают в жизнь принципы Царства Божьего?

             МЫСЛИ                                                                        ЧУВСТВА 

Погружение

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Переосмысли

1. Какая мысль из тех, которые ты узнал сегодня, показалась 
тебе самой важной? Почему ты так думаешь?

2. Ты решил стать вестником Иисуса, чтобы говорить о Нем 
в своей культуре. Что тебе кажется самым трудным в этом 
процессе?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

Что изменилось?

В журнале «Тайм» помещено сравнение школьных проблем в 
1940-х и 1980-х гг.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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1940-е 1980-е Сегодня

Болтовня на 
уроках

Жвачки

Шум

Беготня на пере-
мене

Нарушение по-
рядка построения

Неподобающий 
внешний вид

Мусор 

Употребление 
наркотиков

Употребление 
алкоголя

Ранняя беремен-
ность

Самоубийства

Изнасилование, 
грабеж, нападения

Кражи со взломом, 
поджоги, взрывы

1. С какими проблемами сталкиваются ученики в школе сегодня?

2. Как ты думаешь, почему за эти годы произошли такие боль-
шие изменения?

3. Подумай о законах, принципах и ценностях, которые опре-
деляют твою жизнь и характер, даже если ты не сознаешь 
этого. Задай себе следующие вопросы:

• Какие законы формируют мою жизнь сегодня и откуда 
они?

• Какие принципы формируют мою жизнь сегодня и отку-
да они?

• Какие ценности формируют мою жизнь сегодня и откуда 
они?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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4. Подумай, как бы Бог хотел формировать твою жизнь и харак-
тер в будущем. Попроси о руководстве Святого Духа, когда 
будешь отвечать на вопросы: какие законы, принципы и 
ценности я выбираю, чтобы они формировали мою жизнь в 
будущем, когда я буду стремиться показать характер Иису-
са? Какие библейские стихи помогут направить мой выбор?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

мое обещание

«Итак, мы – посланники от имени Христова, 
и как бы Сам Бог увещевает через нас; 

от имени Христова просим: примиритесь с Богом». 
Второе послание к коринфянам 5:20

Я, _________________________, хочу жить как вестник Иисуса 
и Его Царства. В ответ на желание Бога явить Себя через меня я 
выбираю посвятить Ему всего себя, чтобы Он мог использовать 
меня для достижения других такими путями, какие Он изберет.

Подпись ___________________   Дата «____» __________ ____

Свидетель _________________   Свидетель ________________
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ВСТРЕЧА 2 

Я В ПОСТОЯННОМ 
СТРЕМЛЕНИИ               

ОТРАЖАТЬ ХРИСТА
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Мысль?
1. Господь – 
Пастырь мой;        
я ни в чем не буду 
нуждаться;

2. Он покоит меня 
на злачных пажитях 
и водит меня к 
водам тихим,

3. Подкрепляет 
душу мою, 
направляет меня на 
стези правды ради 
имени Своего.

4. Если я пойду 
и долиною 
смертной тени, 
не убоюсь зла, 
потому что Ты со 
мной; Твой жезл 
и Твой посох – 
они успокаивают 
меня.

5. Ты приготовил предо 
мною трапезу в виду 
врагов моих; умастил 
елеем голову мою; чаша 
моя преисполнена.

4. Одного 
просил я 
у Господа, 
того только 
ищу, чтобы 
пребывать 
мне в доме 
Господнем 
во все дни 
жизни моей, 
созерцать 
красоту 
Господню 
и посещать 
храм Его.

6. Так, благость и милость да 
сопровождают меня во все 
дни жизни моей, и я пребуду 
в доме Господнем многие дни.

       Псалмы 22 и 26 описывают                                                    
                                        твое путешествие к вечности...
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Погружение

Прочитай раздел «Мысль». Псалмы 22 и 26 помогают нам по-
нять, в каком путешествии находятся вестники и почему они 
отправились в него. Поскольку путь к дому Пастыря не всегда 
легок, здесь приводятся шесть вдохновляющих причин, по ко-
торым вестнику стоит продолжать свой путь.

1. Хотя мы можем чувствовать себя неподготовленными к 
путешествию и слабыми, наш Пастырь обещает дать нам с 
собой все необходимое: «Господь – Пастырь мой; я ни в чем 
не буду нуждаться» (Пс. 22:1).

2. Даже если наш путь не виден в тумане, если мы идем тро-
пою Пастыря, в нашей жизни осуществятся Его цели. Он 
«направляет меня на стези правды ради имени Своего» (Пс. 
22:3). Заметь, эти стези названы «путями праведности» или 
«правильными путями». Почему? Во-первых, эти пути пра-
вильные, потому что ведут к дому Пастыря. Во-вторых, нас 
ведет лучший проводник – Пастырь. В-третьих, на этих пу-
тях мы учимся верности. Он ведет нас путями праведности 
«ради имени Своего» (Божьего) (Пс. 22:3). «Ради имени Сво-
его» означает, что мы делаем это, чтобы прославить своего 
Пастыря.

3. Каким бы опасным и трудным ни оказался наш путь, тьма 
и опасности не испугают нас, так как с нами идет наш Па-
стырь. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь 
зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они 
успокаивают меня» (Пс. 22:4). В минуты трудностей мы, как 
нигде больше, можем увидеть, как Бог спасает нас от зла.

4. Пастырь может позволить нашим врагам окружить нас, что-
бы мы обрели более глубокое понимание Его любви. «Ты 
приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил 
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елеем голову мою; чаша моя преисполнена» (Пс. 22:5). У нас 
есть искушение думать, что враги могут похитить у нас бла-
гословения Божьи, но они просто не смогут этого сделать. 
Никто не может отнять у нас то, что Бог дает нам.

5. Пастырь не оставит нас в одиночестве, Он всегда с нами: 
«Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни 
жизни моей» (Пс. 22:6).

6. Псалмопевец стремится быть «в доме Господнем многие 
дни». Путешествие, описанное в псалме 22, оканчивается в 
доме Господнем, но псалмопевец не объясняет, почему он 
там оказывается. Это поясняется в 26 псалме: «Одно», чего 
он хочет в своей жизни – это «созерцать красоту Господню» 
(Пс. 26:4). Красота Христова, совершенство Его характера – 
вот то, что движет псалмопевцем, что вдохновляет его, когда 
вокруг темно и окружают враги. Для псалмопевца ничего 
нет дороже, чем красота Иисуса. Но важно то, что, взирая на 
Иисуса, он сам изменяется в Его подобие.

Переосмысли

1. Как ты думаешь, почему и благополучие, и испытания на 
жизненном пути воспитывают в нас характер Иисуса? На-
сколько это верно в твоей сегодняшней жизни? 

2. Что должно произойти, чтобы твоим самым большим жела-
нием стало отражать красоту Иисуса?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство
Составьте Личный план участника (IDP) (инструкции по созда-
нию смотрите на с. 13–14).

1. Модуль: 

2. Сет:

3. Начало и 
конец сета

4. Духовный 
друг

5. Цель/
мечта

6. ПРОдвиже-
ние

7. Оценка

_____________________________________

_____________________________________

                                                                                                                                                          
_____________________________________

                                                                                                                                                        
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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ВСТРЕЧА 3 

ВЕСТНИК СОЗДАН 
ВОЗРАСТАТЬ

 В СООБЩЕСТВЕ
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Мысль?
ПОЛНОТА

ВО ХРИСТЕ

ЗРЕЛОСТЬ

ЕДИНСТВО

СЛУЖЕНИЕ

РОСТ

ДАРЫ

ПИРАМИДА                       
ПО ПОСЛАНИЮ                    
К ЕФЕСЯНАМ 4

«И Он поставил одних 
Апостолами, других – про-
роками, иных – Евангели-
стами, иных – пастырями и 
учителями, к совершению 
святых, на дело служения, 
для созидания Тела Хри-
стова, доколе все придем в 
единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совер-
шенного, в меру полного 
возраста Христова«.

Послание к ефесянам 
4:11–13

Возрастание во Христе, необходимое для Его 
вестников, по замыслу Бога, должно происходить 
в Его Теле – Церкви.
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Погружение

Прочитай Еф. 4:11–13. Как ты думаешь, почему Павел говорит 
о возрастании «в меру полного возраста Христова» в контексте 
сообщества, в котором все трудятся сообща? Разве мы не можем 
стать подобными Иисусу каждый по отдельности?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

По мнению Павла, полнота Христова – это не личный вопрос. К ней 
лучше идти сообща, в окружении церковного сообщества – общи-
ны, в которой используются дары Святого Духа. Павел учит, что мы 
как Церковь являемся Телом Иисуса. Мы разные, но объединены 
вместе и, что еще более важно, соединены с Главою – Иисусом.

Спаситель говорит, что происходит нечто особенное, когда мы 
едины. Прочитай Ин. 17:20–23. Для кого, по словам Иисуса, нуж-
но единство:

• для христиан? _____________________________________

• для мира? ________________________________________

Совместное возрастание важно по двум причинам. Во-первых, 
это наша глубокая греховность. После того как Адам и Ева согре-
шили, каждый из нас рождается в мир с естественной склонно-
стью жить в сопротивлении Богу и путям Его Царства. Вот что об 
этом пишет Давид: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила 
меня мать моя» (Пс. 50:7). Таким образом, к тому времени, как мы 
выбираем следовать за Христом, у нас уже есть множество гре-
ховных привычек, которые прочно срослись с нами и от которых 
невозможно сразу избавиться. Вторая причина в том, что у нас 
есть сильный, сверхъестественный враг. Как ясно говорит Па-
вел, «потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
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начальств, против властей, против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Мы не можем 
противостоять этому врагу, полагаясь лишь на человеческую 
силу. Нам постоянно нужна сила, приходящая извне, от Бога. 
Когда мы трудимся сообща, мы можем поддержать друг друга, 
чтобы не разочароваться.

1. Некоторые люди чувствуют себя неловко, когда говорят 
о своей духовной жизни с другими. С какими трудностями 
сталкиваешься ты, когда делишься духовными вопросами?

2. Каковы преимущества духовного сообщества людей, где 
каждый открыто делится тем, что Бог делает в его жизни? 
Как такое сообщество может помочь тебе?

Переосмысли

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

Представление духовных друзей

Соломон дает нам ценный практический совет:

«Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе 
вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой 
поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а дру-
гого нет, который поднял бы его» (Еккл. 4:9, 10).

Поддержка других важна во всех сферах нашей жизни, но в 
особенности в ее духовной составляющей. Именно поэтому 
Бог предназначил нам жить христианской церковной общиной, 
чтобы мы постоянно были окружены другими людьми, которые 
могут нас поддержать и ободрить. Для этого Иисус посылал Сво-
их учеников на служение по двое.

Каждый раз, когда ты обращаешься к своему Личному плану 
(IDP), тебе нужно выбрать кого-либо, кто бы шел рядом с тобой 
в твоем духовном пути на протяжении всего обучения. 

Проведи несколько минут в молитве о Божьем руководстве и 
ответь на следующие вопросы:

1. Кого Бог хочет, чтобы я ободрил и поддержал духовно?

2. Через кого Бог желает ободрить и поддержать меня?

3. С кем я чувствую себя удобно? Кто не предаст моего доверия?

Что духовные друзья будут делать на следующей встрече? – 
ПРОдвижение.

Начиная с этого момента, на каждой встрече будет время, чтобы 
духовные друзья могли вместе оценить личное продвижение по 
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своему плану (IDP). Каждый раз, когда вы встречаетесь, зада-
вайте друг другу три простых вопроса:

• Как твоя духовная жизнь?

• Как дела с выполнением Личного плана?

• О чем молиться за тебя? В соответствии с нуждами духовной 
жизни и Личного плана участника (IDP). 

Выбор духовного друга

Сейчас настало время выбрать твоего духовного друга на время 
текущего сета. Запишите его имя в своем Личном плане (IDP).
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ВСТРЕЧА 4 

РОЛЬ ВЕСТНИКА – 
СЛАВИТЬ ИИСУСА
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Мысль?
Однажды Бог воззвал 
через пророка Захарию: 
«Эй, эй! бегите из север-
ной страны... Спасайся, 
Сион, обитающий у 
дочери Вавилона»            
(Зах. 2:6, 7). В тот момент 
Захария жил среди не-
большой части народа 
Божьего в Иерусалиме. 
Это был тот остаток Из-
раиля, который после-
довал за Зоровавелем 
из вавилонского плена с 
особой целью – восста-
новить храм и столицу. 
Но эти люди, встретив 
сопротивление, впали 
в отчаяние и перестали 
работать.

Другой пророк, Аггей, 
отмечает, что они 
сосредоточились на 
обустройстве своих 
домов (см. Агг. 1:4). 
Но, вдохновляя народ 
вернуться к своему 
призванию, Захария 
также обращается к тем 
израильтянам, которые 
решили остаться в Ва-
вилоне. Предупреждая 
о падении империи, 
Захария призывает 

оставшихся иудеев 
покинуть обреченный 
город и присоединить-
ся к народу Божьему, 
который уже вернулся 
в Иерусалим, чтобы 
вместе восстанавливать 
храм и город – место 
Божьего присутствия.

Многие годы спустя 
апостол Павел, призы-
вая коринфян к жизни в 
нравственной чистоте, 
процитировал пророка 
Исаию, призывавше-
го свой народ выйти 
из Вавилона, чтобы 
поддержать тех, кто 
не решается войти в 
Божье присутствие – в 
«храм Бога живого»                               
(2 Кор. 6:16–18).

Затем в книге Открове-
ние «иной Ангел» взыва-
ет к остатку последнего 
времени, призывая всех, 
кто еще не сделал выбор, 
выйти из Вавилона (см. 
Откр. 18:4). Это послед-
ний призыв и последняя 
возможность пригото-
виться к тому, чтобы 
жить в Новом Иерусали-
ме в присутствии Божьем 
(см. Откр. 21:2, 3).

Таким образом, призыв 
выйти из Вавилона – 
это призыв войти в 
Божье присутствие. В 
центре внимания не 

просто недопусти-
мость нахождения в 
Вавилоне, но необхо-
димость продолжать 
восстановительные 
работы, которые по 
каким-то причинам 
прекратились.

Павел пишет: «Не зна-
ете ли, что тела ваши 
суть храм живущего 
в вас Святого Духа?» 
(1 Кор. 6:19). Таким 
образом, раскрывая 
пророческую весть 
в Откр. 18:4, можно 
сказать, что призыв к 
выходу из духовного 
замешательства Вави-
лона – это призыв к 
ученичеству, призыв 
к восстановлению в 
сердцах и умах людей 
образа Божьего, хра-
ма, в котором обитает 
Бог. Это призыв к лю-
дям, чей внутренний 
мир лежит в руинах, 
войти в общество, 
посвященное восста-
новлению храма серд-
ца, преображению в 
подобие Божие. В этом 
сообществе они смогут 
отразить Иисуса, пото-
му что это сообщество 
воздает Иисусу славу 
и великую честь.

Призыв выйти из Вавилона – это призыв вернуться в Иерусалим.

Вестники должны призывать людей по всему миру выйти из духовного 
Вавилона и присоединиться к церкви Божьей, которая посвятила себя 
восстановлению разрушенных жизней и преобразованию их характера в 
образ и подобие характера Иисуса благодаря Его силе.
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Погружение

В разделе «Мысль» мы прочитали о призыве приготовиться к 
возвращению Иисуса. Это призыв присоединиться к тем, кто 
прославляет Иисуса, восстанавливая Его образ в сломленных 
людях, чьи жизни разрушены грехом, появившимся в мире по 
вине сатаны.

Однако это восстановление образа Божьего в людях всегда было 
целью Бога, начиная с самого начала. 

1. Прочитай Рим. 8:29. Что Павел говорит о Божьей цели в от-
ношении нас?

2. Как Павел описывает свой собственный опыт в 2 Кор. 3:18?

3. Прочитайте Гал. 4:19. Какую цель ставил Павел перед собою 
как вестником Божьим?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Переосмысли

1. Когда ты, вестник, раскрываешь характер Иисуса в кульми-
нации великой борьбы между Иисусом и сатаной, то Иисусу 
воздается слава. Наблюдающие за нами жители Вселенной 
знают, что ты не обязан следовать за Иисусом, но сам выбрал 
ходить и жить с Ним. 

Отражая характер Иисуса, ты открываешь Его благость и 
опровергаешь обвинения сатаны в том, что Бог несправед-
лив. Что ты чувствуешь, понимая, как велика твоя ответ-
ственность?

2. Как ты думаешь, о чем следует молиться тебе, вестнику, 
стремящемуся показать характер Иисуса в великой борьбе?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

До настоящего момента мы рассматривали прославление Иису-
са с двух сторон. Во-первых, мы прославляем Иисуса тем, что го-
товим мир к встрече с Ним, призывая людей выйти из духовного 
Вавилона и войти в сообщество, посвященное восстановлению 
разрушенных человеческих сердец. Во-вторых, подобно Павлу, 
мы прославляем Иисуса лично, отражая Христа собственной 
жизнью и делая восстановление Его образа в нас целью своего 
служения. 

А сейчас давайте посмотрим на все это с глобальной перспективы.

Библия – это наша Священная история. Если ты посмотришь на 
раздаточный материал «Отражая Иисуса в великой борьбе», то 
увидишь семь главных событий этой истории, подобные семи 
действиям великой пьесы. Каждое из них несет особую инфор-
мацию, важную для понимания смысла пьесы в целом. Стоит 
отметить, что и каждая из частей Библии так или иначе касается 
этих семи событий. 

Заметь, история разворачивается на фоне великой борьбы. Это 
тот мир, в котором живет вестник. Наш мир – сцена театра перед 
Вселенной. За нами наблюдают небеса – бессчетное множество 
жителей других миров.

«Господь Иисус, отвечая на наши молитвы, дарит 
опыт людям, являя им Свою милость и благодать. Он 
совершает такие изумительные преобразования, что 
сатана со всем его бахвальством и злыми сообщниками, 
объединившимися против Бога и законов Его правления, 
стоит и видит в них крепость, неприступную для его 
вымыслов и заблуждений. Они являются для него необъ-
яснимой тайной. Ангелы Божьи, серафимы, херувимы, 
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Божественные силы, которым поручено помогать 
людям, с изумлением и радостью глядят, как падшие 
люди, прежде бывшие чадами гнева, теперь, благодаря 
работе Христа, развивающего их характеры по Боже-
ственному подобию, становятся сыновьями и дочерями 
Бога, выполняющими важную роль в служении» (Свиде-
тельства для проповедников, с. 18).

ОТРАЖАЯ ИИСУСА В ВЕЛИКОЙ БОРЬБЕ 

Грехопадение 
на небе

Ис. 14:12–15; 
Иез. 28:14–17; 
Откр. 12:7–9; 
Еф. 6:10–12

Творение – 
по Божьему 
совершенному 
образу

Быт. 1:26, 27;                      
Быт. 1:31;              
Иов. 38:4–7; 
Кол. 1:15–17

Грехопаде-  
ние – разруше-
ние Божьего 
образа
Быт. 3:1–12

Сатана хотел стать подобным Богу. Возгордив-
шись, он начал войну на небе против Иисуса 
и Его Небесного Царства. В результате сатана 
и третья часть ангелов, примкнувших к нему, 
были изгнаны с неба. Гордость и ярость сата-
ны разрастались, и он попытался уничтожить 
человечество, людей, которых Иисус создал 
по Своему образу. Будучи падшими ангелами, 
сатана и его слуги сегодня действуют невиди-
мо для человеческих глаз.

Иисус сотворил нас по Своему образу и подо-
бию, наделил Своим характером. Все, что Он 
сотворил, было прекрасно – к великой радо-
сти Господа и всей Вселенной.

Ева подошла к дереву познания добра и зла – 
как раз туда, куда Бог просил ее не ходить. 
Потому что именно там сатана мог искушать 
ее. Как только Адам и Ева ослушались Бога, 
они обнаружили, что на них нет одежды. Грех 



38— —

уничтожил Божье совершенство в них. До 
этого они были одеты в свет – сияние славы, 
отражавшей Божий характер. Теперь же со-
вершенство Божье было утеряно, исчезло и 
сияние. Более того, Адам и Ева сразу испытали 
последствия своего непослушания – они боль-
ше не имели права претендовать на бессмер-
тие.

Как могли они и их потомки избавиться от по-
следствий греха? 

Грех всегда ведет к смерти. Будучи грешни-
ками, мы приговорены к вечной смерти, но 
Иисус пришел и умер вместо нас. Он взял на 
Себя наказание за грех, которое должны были 
принять мы. Моя вера в то, что Иисус умер за 
меня, позволяет Богу спасти меня от послед-
ствий моего греха в будущем – вечной смерти. 
Но Он также спасает от греха в настоящем. 
Когда я доверяю спасительной работе Иисуса, 
влияющему на меня Святому Духу, тогда Иисус 
восстанавливает во мне Свой образ – характер 
Божий, который был нарушен в Едеме. Дух 
Святой, совершая в нас Свою работу, помогает 
нам все больше и больше отражать Иисуса.

Сатана всегда обвинял Бога в нечестности и 
несправедливости. Поэтому, прежде чем Иисус 
вернется, Он совершит суд, который покажет, 
что Его решение о будущей участи людей в 
действительности основано на их собствен-
ном выборе – принять Его или отвергнуть. 
Это открытое заседание, в ходе которого вся 
Вселенная сможет увидеть, что Бог праведен, 
добр и справедлив. Мы спасены через нашу 
веру – постоянное доверие Иисусу. Такая вера 

Спасение – 
восстановле-
ние образа 
Божьего

Ис. 53:4–6; 
Рим. 8:29;     
Гал. 4:19;            
2 Кор. 3:18

Суд перед 
пришествием

Рим. 14:10–12; 
Дан. 7:9, 10; 
Мф. 25:31–46; 
Гал. 5:22, 23; 
Откр. 20
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всегда выливается в добрые дела. Поэтому 
наш характер и дела – это те свидетельства, 
которые рассматривает Иисус, решая вопрос о 
том, является ли наша вера истинной.

Иисус обещал, что вернется, и Он сделает, как 
сказал. И Его возвращение будет таким же ре-
альным, как Первое пришествие – рождение 
на земле. Его пришествие не будет тайной, это 
будет событие всемирного масштаба, которое 
увидят все. В час Его возвращения, «в мгнове-
ние ока» умершие во Христе воскреснут. Они 
воссоединятся с живыми верными Богу, и мы 
все облечемся в одежды праведности – ту са-
мую сияющую одежду славы, в которую были 
одеты Адам и Ева в Едеме.

Тысячу лет спасенные проведут с Иисусом на 
небесах, где они будут судить сатану, его анге-
лов и всех нечестивых. После этого будет вы-
несен окончательный приговор, и Бог уничто-
жит грешный мир огнем, а затем сотворит его 
заново – чистым и совершенным, как в нача-
ле. Тогда мы будем жить на земле, постоянно 
возрастая и преображаясь в характер Иисуса 
на протяжении вечности.

Второе 
пришествие

Ин. 14:1–3; 
Деян. 1:9, 10; 
Мф. 24:24–27;  
1 Кор. 15:35–55

Уничтожение 
зла и пере-
сотворение 
навечно

1 Кор. 6:3;   
Откр. 20:7–15; 
Откр. 21:1–5;     
2 Кор. 3:1
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ВСТРЕЧА 5 

ОТКРЫТОСТЬ
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Эта диаграмма помогает нам по-
нять, как Бог действует в нашей 
жизни. Об этом важно помнить, 
так как служение вестников осно-
вано не просто на том, что они го-
ворят, а на том, кем они являются. 

Стрелки относятся к тому, что 
делает Бог. Он начинает общение 
со мной, дает мне понимание. Он 
внушает уверенность, что я – Его 
дитя, наполняет меня Духом Свя-
тым и ведет меня к более близким 
отношениям с Собой.

Четыре внешних круга относятся 
к тому, что я делаю, откликаясь 
на влияние Божье. Если я открыт 
Божьему откровению, то Он даст 

мне понимание. Если я уверую в 
то, что Он покажет мне, Он даст 
мне уверенность. Если я готов всем 
пожертвовать ради Него, то Он на-
полнит меня Своим Святым Духом. 
Если я посвящу себя служению, то 
Бог приведет меня в более близкие 
отношения с Ним.
Итак, для меня важны четыре 
момента, напрямую связанные 
с моим духовным ростом: 1. От-
крытость по отношению к Богу. 2. 
Вера в Божье Слово. 3. Избавление 
от своего «я» – отказ от подчине-
ния моей естественной природе, 
чтобы открыть путь влиянию Духа 
Святого на мое сердце. 4. Служе-
ние. 

Чтобы 
отобразить 
характер 
Иисуса, 
вестники   
верят 
открытым 
сердцем                          
и душой.

Мысль? открытость

вера

опустоше-
ние

священ-
ническое 
служение

МОЯ ЖИЗНЬ

Божье откровение

понимание

ув
ер

ен
нос

ть

крещение 

Святым Духом

бл
изо

ст
ь
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Погружение

Евангелист Матфей цитирует пророка Исаию, которому было 
сказано, что Спасителя назовут «Еммануил, что значит: с нами 
Бог» (Мф. 1:23). Библия ясно говорит, что мы не одиноки на зем-
ле. Бог взял на Себя инициативу и пришел к нам, так как «никто 
не ищет Бога» (Рим. 3:11). Впервые Бог проявил инициативу в 
Едеме (Быт. 3:8, 9), а затем когда велел: пусть «устроят они Мне 
святилище, и буду обитать посреди них» (Исх. 25:8).

А сейчас представь время утренней жертвы в скинии. Будучи 
израильтянином, ты собираешь свою семью и стоишь у входа в 
свою палатку, повернувшись лицом к святилищу, туда, где при-
носят жертвы. Священники приносят жертвы за все общество 
Израиля, таким образом посвящая Богу весь народ, включая и 
твою семью. Но постой! Ты можешь и не выходить из палатки! 
Можешь пренебречь всеми этими ритуалами и спокойно про-
должать завтракать. Так какая же разница между человеком, 
который осознал свою нужду в Боге и посвящает себя служению 
Господу, и тем, кому все равно?

1. Что говорят приведенные библейские тексты об ожесточе-
нии сердца? Исх. 7:13, 22; 8:15, 19; 9:12; Мк. 6:52; 8:17.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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2. Противоположность каменному сердцу – сердце плотя-
ное. Что Библия говорит о качествах плотяного сердца в                    
Иез. 11:19; 36:26? 

Человек с каменным, ожесточенным сердцем закрыт для Бога, а 
человек с чувствительным, чутким, нежным плотяным сердцем 
открыт влиянию Святого Духа. Бог может говорить, но пока чело-
век не согласится Его выслушать и Ему поверить, он не услышит 
голос Божий и не поймет обращенного к нему слова. Сердце вест-
ника сможет преобразиться, а характер его отразит образ Христов 
заметно для окружающих, когда он будет стремиться к общению с 
Богом и прислушиваться к тому, чем Он желает поделиться с ним. 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Переосмысли

1. В Рим. 3:11 говорится, что ты сам не станешь искать Бога, если 
Бог первым не начнет искать тебя. Что ты думаешь об этом?

2. Подумай, насколько ты открыт пред Богом? Посмотри на себя 
глазами Бога – что позволит Ему узнать, открыт ты перед Ним 
или закрыт?

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________



44— —

Покажи иисуса и его царство

1. ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ ЗАКРЫТОСТИ

Наш разум может быть глух к голосу Божьему по многим при-
чинам, не только из-за греха. Прочитай список внизу и попроси 
Святого Духа показать тебе, что мешает тебе слышать Бога, хотя 
ты являешься христианином на протяжении многих лет. Нужно 
ли тебе что-то добавить к этому списку?

2. МОЛИТВА

В некотором смысле мы все закрыты от голоса Духа Святого. Когда 
ты становишься вестником, Бог может показать тебе и другие спо-
собы, которыми ты заглушаешь Его голос, чтобы ты мог слышать 
Его более ясно и отвечать большим посвящением и верностью.

Напиши молитву с просьбой указать, что мешает тебе слышать 
Его голос. Напиши и Его ответ, который услышишь. Постарайся 
выразить, что, по твоему мнению, говорит тебе Дух Святой о тех 
сферах жизни, где ты закрыт от Него.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Грех

Горечь

Непрощение

Возмущение 

Гордость

Что-то еще?

Эмоции

Душевная 
боль

Истощение

Что-то еще?

Физическое 
состояние

Болезнь

Стресс

Утомление

Возбуждение 

Что-то еще?

Состояние ума

Отсутствие 
гибкости

Цинизм

Обвинения

Осуждение 

Что-то еще?
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ВСТРЕЧА 6 

ВЕРА
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«Если ты веришь только 
тому, что тебе нравится в 
Евангелии, и отвергаешь 
то, что тебе не нравится, 
то ты веришь не Еванге-
лию, а себе» (Августин 
Гиппонский. 354–430).

«Человек, у которого есть 
вера, должен быть готов 
прослыть не только муче-
ником, но и глупцом» ( Дж. 
К. Честертон. 1874–1936).

«Вера и размышление не-
отделимы друг от друга, 
невозможно верить и не 
размышлять» (Джон Р.У. 
Стотт. 1921-2011).

Мысль?
открытость

вера

опустоше-
ние

священ-
ническое 
служение

МОЯ ЖИЗНЬ

Божье откровение

понимание

ув
ер

ен
нос

ть

крещение 

Святым Духом

бл
изо

ст
ь

Вот что известные люди  
разных веков говорили о вере:

«Человек предпочитает 
верить тому, что он бы 
предпочел, чтобы было 
истиной» (Фрэнсис Бекон. 
1561–1626).

«Верить так 
тяжело потому, 
что так тяжело 
повиноваться» 
(Серен Кьерке-
гор. 1813–1855).

«Не бойся сделать 
большой шаг, если 
он требуется. Невоз-
можно перепрыгнуть 
глубокое ущелье в два 
небольших прыжка» 
(Дэвид Ллойд Джордж. 
1863-1945).

Когда Бог 
дает нам 

понимание, 
то это  

призыв       
для нас 

поверить         
в то, что Он 

говорит.

Погружение
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Погружение

На прошлой встрече, посвященной открытости, мы увидели, как 
Ветхий Завет использует символы каменного и плотяного серд-
ца. Однако Библия также говорит об обрезанном и необрезанном 
сердце. Хотя эти идеи близки, однако обрезание сердца несет 
особое значение и иллюстрирует важный духовный принцип.

1. Прочитай Быт. 17:10–26 и Исх. 12:44, 48 и подумай, что Би-
блия говорит о значении обрезания.

Во времена Ветхого Завета обрезание указывало на участие 
в Божьем завете и принадлежность к Божьему народу. Од-
нако можно быть обрезанным физически, но не доверять 
тому, что говорит Бог. В этом заключалась опасность. Люди 
могут думать, что обрезание автоматически делает их чле-
нами Божьей семьи. Бог же, видя внешние проявления веры, 
больше всего желает, чтобы люди прежде всего своими 
делами и поступками проявляли послушание Ему: «А без 
веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы прихо-
дящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает»                                    
(Евр. 11:6). Иисус не раз говорил, что только вера открывает 
дверь чудесам. И точно так же, как вера в Иисуса требовалась 
для физического исцеления, она необходима для чудесного 
преобразования нашего характера в образ и подобие Иисуса.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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2. Прочитай слова Иисуса о вере в Мф. 8:10; 9:2, 29, 30; 15:28. Как 
ты думаешь, что помогло этим людям отнестись к Иисусу се-
рьезно, тогда как другие остались равнодушны?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Переосмысли

1. Как ты думаешь, почему Иисус подчеркивает: вера необхо-
дима для того, чтобы наша жизнь преобразилась?

2. Какие проблемы мешают тебе полностью довериться Богу?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство
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Покажи иисуса и его царство

Бывало ли с тобой так, что ты молился об изменении характера, 
но оставался прежним? Если ты чувствовал, что тебе не хватает 
силы для этого, что ты предпринимал? Вот Божье обетование, 
которое может тебе помочь:

«Как от Божественной силы Его даровано нам все по-
требное для жизни и благочестия, через познание При-
звавшего нас славою и благостью, которыми дарованы 
нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через 
них соделались причастниками Божеского естества, 
удалившись от господствующего в мире растления по-
хотью» (2 Петр. 1:3, 4).

Кто-то подсчитал, что в Библии записано 1260 обетований. А 
знаешь ли ты, что все Божьи обетования так или иначе говорят 
о том, что пишет Петр: нам надо отразить характер Иисуса и из-
бегать греха? Однако Иаков утверждает: чтобы эти обетования 
исполнились, нам нужно поверить, что Бог исполнит Свои обе-
щания. «Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что 
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и 
развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь 
от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех пу-
тях своих» (Иак. 1:6–8).

Как мы можем просить Бога и быть уверенными, что мы просим 
именно о том, что для нас будет хорошо? Мы можем просить Бога 
о спортивном автомобиле марки Феррари, но в этой молитве не 
будет силы! Почему? Потому что нигде в Библии Бог не обещает, 
что Он даст нам спортивный автомобиль! Но когда мы знаем обе-
тования Божьи, то мы можем молиться с полной уверенностью, 
что Он нам ответит. В таких молитвах есть сила.
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Таким образом, когда мы молимся в соответствии с Божьими 
обетованиями, наша вера растет и открывает доступ Божьей 
силе в нашу жизнь, делая возможными перемены в нас. Иисус во 
время Своего земного служения совершал чудеса, изменявшие 
жизнь людей, потому что те верили Его словам. Что же это за Бо-
жьи обещания исполнить нас силой для перемен? Где их найти?

Во-первых, есть обетования, в которых Бог обещает что-то сде-
лать для нас или дать нам. Посмотри на некоторые из них.

Я: У МЕНЯ ЕСТЬ:

1. Я ЛЮБИМ

• Ничто не может отлучить 
меня от любви Божьей 
(Рим. 8:37–39).

• Я любим и избран Богом    
(1 Фес. 1:4).

2. Я В БЕЗОПАСНОСТИ

• Я прощен благодаря Божь-
ей благодати (Еф. 1:7, 8).

• Бог не осуждает меня 
за прошлые мои грехи, 
в которых я раскаялся            
(Рим. 8:1, 2).

• Я запечатлен Святым Ду-
хом (Еф. 1:13).

3. Я ЦЕНЕН

• Я принадлежу Богу       
(Втор. 14:2).

• Я стараюсь быть похожим 
на Бога (2 Кор. 3:18).

1. У МЕНЯ ЕСТЬ НОВАЯ ЦЕЛЬ

• Прославлять Бога, раскры-
вая его характер окружаю-
щим (Ин. 15:8).

• Делать добрые дела для 
Бога (Еф. 2:10).

2. У МЕНЯ ЕСТЬ НОВАЯ СЕМЬЯ

• Я член небесной семьи – 
сын/дочь Бога (Ин. 1:12).

• Я член Божьей семьи 
на земле – его церкви          
(Рим. 12:5).

3. У МЕНЯ ЕСТЬ НОВЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ

• Я куплен дорогою ценою 
(1 Кор. 6:19, 20).

• Я вестник Царства Божьего 
(2 Кор. 5:20).

• Я священник для Бога               
(1 Петр. 2:9).
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Я: У МЕНЯ ЕСТЬ:

4. Я НАДЕЛЕН СИЛОЮ

• Бог живет во мне, как 
Иисус живет в Отце, а Отец 
в Иисусе (Ин. 17:20–22).

• Я могу сделать все, что 
желает Бог, потому что Он 
дает мне силы (Флп. 4:13).

5. О МОИХ НУЖДАХ 
ЗАБОТЯТСЯ 

• У меня есть прямой доступ 
к Богу во всех моих нуждах 
(Евр. 4:14–16).

• Бог, Который умер, что-
бы спасти меня, даст мне 
все, в чем я нуждаюсь                       
(Рим. 8:31, 32).

• Я работаю в одной команде 
с Богом (1 Кор. 3:9).

4. У МЕНЯ ЕСТЬ НОВОЕ 
БУДУЩЕЕ

• Где все работают на благо 
(Рим. 8:28).

• У меня есть сокровище на 
небесах (1 Петр. 1:3, 4).

Во-вторых, черты Божьего характера сами являются обетованиями. 

Павел говорит нам, что Божий план заключается в том, чтобы мы 
стали подобны Его Сыну: «Ибо кого Он предузнал, тем и предо-
пределил быть подобными образу Сына Своего» (Рим. 8:29). 

Поэтому, когда мы читаем о том, каков Иисус, это уже само по 
себе обетование: мы можем просить в молитвах о том, чтобы 
стать подобны Ему. (Здесь не подразумеваются Божественные 
качества, которые присущи только Богу, как, например, всемо-
гущество, всеведение и другое.)
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Черты, 
присущие 

только Богу, 
которые могут 

дать нам 
уверенность, 

что наши 
молитвы             

не остаются 
безответными:

Черты характера Божьего, которыми 
Он делится с нами – народом,                      

в котором Он желает восстановить              
Свой образ:

• Любящий – 
Исх. 15:13; 
1 Ин. 4:11–17.

• Добрый – 
Ис. 63:7; 
Еф. 2:6, 7.

• Сочувствующий – 
Пс. 102:13, 14; 
Мк. 1:41.

• Исполненный
 благодати – 
Ин. 1:16.

• Милостивый – 
Еф. 2:4, 5.

• Терпеливый – 
2 Петр. 3:9, 15.

• Кроткий – 
Ин. 13:1–5.

• Справедливый – 
Пс. 44:7; Ис. 5:16.

• Спасающий 
и восстанав-
ливающий – 
2 Цар. 22:3; 
1 Петр. 5:10.

• Мудрый – 
Еф. 1:17; 
2 Тим. 3:14, 15.

• Чистый и святой – 
Исх. 3:2–5; 
1 Ин. 3:2, 3.

• Истинный – 
Ин. 14:6; Пс. 118:160.

• Праведный – Пс. 
118:75, 76; 1 Ин. 2:1.

• Долготерпеливый – 
Мф. 23:37.

• Созидающий мир – 
Ис. 9:6; 2 Кор. 13:11.

• Смиренный –                
2 Кор. 10:1.

• Защищающий –      
Ис. 43:1–3; 2 Фес. 3:3.

• Сохраняющий 
терпение – Суд. 2:1, 2; 
2 Фес. 3:4, 5.

• Радостный –       
Неем. 8:10, Соф. 3:17.

• Нежный – 3 Цар. 19:12; 
Лк. 18:15, 16.

• Сдержанный –       
Гал. 5:22, 23.

• Благой – 1 Пар. 16:34; 
Наум 1:7.

• Верный – Втор. 7:9; 
Пс.70:22, 23.

• Жертвенный –        
Ин. 3:16; 1 Ин. 4:10, 11.

• Прощающий –      
Исх. 34:5–7; Пс. 85:5.

• Всемогущий – 
Ис. 6:1–3; 
Ис. 14:27.

• Вечный –
Ис. 41:10;          
Мф. 28:19, 20.

• Великий Царь, 
независимый – 
2 Цар. 7:22; 
Дан. 4:34.

• Творец – 
Ис. 44:2, 3, 24.

• Вечный и 
бесконечный –                  
Ис. 26:4; 
Евр. 1:10–12.

• Достойный 
хвалы – 
1 Пар. 29:10–13; 
Пс. 144:3, 4.
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Посмотри на обетования первого списка. Какие из них тебе осо-
бенно важно услышать сегодня? Просмотри библейские стихи и 
представь, что Бог дает эти обетования сейчас тебе. Что для тебя 
значит услышать их? Запиши свои мысли об этих обетованиях.

Теперь вернись к качествам Божьим из второго списка, которые 
Он хочет, чтобы ты развивал в себе. Какие из этих качеств Божь-
их, по твоему мнению, тебе важнее всего проявить в жизни и 
почему?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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ВСТРЕЧА 7 

ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ СВОЕГО «Я»



Мысль?
открытость

вера

опустоше-
ние

священ-
ническое 
служение

МОЯ ЖИЗНЬ

Божье откровение

понимание

ув
ер

ен
нос

ть

крещение 

Святым Духом

бл
изо

ст
ь

Так как моя 
сущность 
поражена 

грехом,          
то Иисус       

не стремится 
просто 

изменить или 
улучшить 

ее. Он хочет 
полностью 

заменить ее 
Своей. И Он 
сделает это, 

как только 
мое «я» 

умрет.

«Почему ягненок всегда кроток? Потому что это его природа. 
Причиняет ли ягненку какое-либо неудобство то, что он кроток? 
Нет. Почему нет? Он так прекрасен и кроток. Почему это получа-
ется так легко? Это его природа. А волк? Почему волку ничего не 
стоит быть жестоким и вонзить свои клыки в бедного ягненка? 
Потому что это его природа. Ему не нужно призывать на помощь 
всю свою храбрость: его природа тут как тут».

Эндрю Мюррей
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Погружение

1. На прошлой встрече мы размышляли о вере. Что делает в нас 
Дух Святой, когда мы доверяем Богу (см. Еф. 1:13 и Рим. 8:16)?

Когда мы уверены, что мы – дети Божьи, мы захотим отдать 
Богу все, что у нас есть, и самих себя, потому что знаем: в Его 
объятиях мы в безопасности. Но сделать это – избавиться от 
своего «я» – трудно, потому что грех, войдя в мир, испортил 
человеческую природу. Наш вызов не просто в том, чтобы 
перестать делать зло (которое мы обычно называем грехом), 
но в том, чтобы бороться с испорченной человеческой при-
родой, которая жаждет делать противоположное Божьей 
воле.

Служение в скинии начинает нам пояснять, как решить эту 
проблему. В центре утренних и вечерних служений в скинии 
было жертвоприношение. В ходе каждого служения в жерт-
ву приносился годовалый ягненок, который символизиро-
вал смерть Иисуса, Который умрет вместо грешников. Это 
служение совершалось дважды в день и символизировало 
то, что посвящение народа Божьего постоянно опиралось на 
жертву Иисуса.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Погружение

2. Что мы должны делать, по словам Иисуса, если мы являемся 
Его учениками? (см. Лк. 9:23, 24)?

3. Павел писал о своем личном опыте: «Я каждый день умираю» 
(1 Кор. 15:31). Согласно тому, что Павел пишет в Рим. 12:1, 2, 
какая цель у того, кто хочет стать «живой жертвой»? Почему 
для того, чтобы достичь этой цели, нужно умереть?

Крест имел только одно предназначение – смерть. Подобно 
ежедневной жертве в скинии, Иисус призывает – и Павел пови-
новался – к тому, чтобы мы ежедневно отдавали Богу все, что у 
нас есть, и самих себя – не меньше. Если мы не будем постоянно 
умертвлять свою греховную природу, то Духу Святому будет 
трудно отразить в нас Христа. А это важно, потому что, не от-
разив Иисуса, вестники не смогут быть хорошими свидетелями. 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Переосмысли

1. Священнику Дитриху Бонхефферу принадлежит высказыва-
ние: «Когда Христос призывает человека, Он призывает его 
прийти и умереть». Что лично ты думаешь об этом призыве?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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2. Ученики оставили свои дома и друзей, чтобы пойти за 
Иисусом. Возможно, они думали, что пожертвовали всем. Но 
когда Иисус говорит о том, что Ему предстоит умереть, они 
негодуют (Мк. 8:31–33). Кажется, смерть не вписывалась в их 
представления об ученичестве. Какие сферы твоей жизни 
тебе трудно полностью отдать Богу?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

Просмотри библейские тексты и цитаты из трудов Эллен Уайт 
об избавлении от своего «я». Какие из них особенно важны для 
тебя? Ты можешь записать свои личные размышления ниже.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан 
к Иоанну креститься от него. Иоанн же удер-
живал Его и говорил: мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус 
сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так над-
лежит нам исполнить всякую правду. Тогда 
Иоанн допускает Его» (Мф. 3:13–15).

«Ко всем же сказал: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот сбережет ее» (Лк. 9:23, 24).

«Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, не-
чистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, 
которое есть идолослужение, за которые гнев Бо-
жий грядет на сынов противления» (Кол. 3:5, 6).

«Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, 
живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе 
нашем. Итак, да не царствует грех в смертном 
вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в по-
хотях его; и не предавайте членов ваших греху 
в орудия неправды, но представьте себя Богу, 
как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в 
орудия праведности. Грех не должен над вами 
господствовать, ибо вы не под законом, но под 
благодатью» (Рим. 6:11–14).

«Если же мы умерли со Христом, то веруем, что 
и жить будем с Ним» (Рим. 6:8).

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СВОЕГО «Я» В БИБЛИИ И ТРУДАХ Э. УАЙТ

1. Избавление 
от своего «я» 
символически 
представлено 
Иисусом до 
начала Его 
служения. 

2. Избавление 
от своего 
«я» – начало 
ученичества.

3. Избавление 
от своего «я» 
происходит в 
результате 
выбора. 

4. Избавление 
от своего «я» 
нужно, чтобы 
грех не порабо-
тил нас. 

5. Избавление 
от своего «я» 
предшествует 
жизни во Христе.
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 «Я каждый день умираю» (1 Кор. 15:31).

«Пока свое “я” не будет возложено на алтарь, 
Христос не отобразится в характере. Когда 
“я” похоронено и Христос занимает престол 
сердца, будут проявлены принципы, которые 
оздоровят нравственную атмосферу, окружа-
ющую душу» (Письмо 108, 1899 г., манускрипт, 
1903 г.).

«Мы должны опустошить себя, чтобы дать 
место Иисусу. Но сколь многие сердца так 
переполнены идолами, что в них нет места 
Искупителю мира. Мир держит сердца людей 
в плену. Они сосредотачивают свои мысли и 
привязанности на своей работе, положении в 
обществе, семье. Они держатся своих мнений 
и путей и лелеют их, как идолов, в душе; но мы 
не можем позволить себе сдаться служению 
своему “я”, держась своих собственных путей 
и мыслей, отдаляясь от истины Божьей. Мы 
должны опустошить свое “я”. 

Но это еще не все, что требуется; потому что, 
когда мы отказались от своих идолов, пусто-
та должна заполниться. Если сердце остается 
пустым и не заполняется ничем другим, оно 
подобно дому, “незанятому, выметенному и 
убранному”, дом “убран”, в нем никого нет. 
Тогда злой дух берет с собою еще семь злей-
ших духов, и последнее для человека хуже 
первого» (Ревью энд Геральд, 23 февраля 
1892 г.).

6. Избавление 
от своего 
«я» должно 
происходить 
каждый день.

7. Избавиться 
от своего «я», 
чтобы отраз-
ить Иисуса. 

8. Избавление 
от своего «я» 
дает место 
Иисусу. 
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«Бог вдохнет Свою жизнь в каждого, кто “уми-
рает для себя” и живет для Христа. Но тре-
буется полное самоотречение. Если этого не 
происходит, то мы несем с собою зло, которое 
лишает нас счастья. 

Я хочу, чтобы мы выполнили Божье предназна-
чение – стать светом миру. Нам нужно достичь 
высокой планки. Но мы никогда не сможем 
сделать этого, пока “я” не принесено в жертву, 
пока Дух Святой не будет руководить нами, 
смягчая и формируя нас по Божественному по-
добию» (Знамения времени, 11 октября 1899 г.).

«Те, кто трудятся для Бога, должны ежедневно 
умерщвлять эгоизм в своем сердце, чтобы они 
могли быть очищены от природных и приоб-
ретенных наклонностей ко злу. Они должны 
полностью полагаться на Того, Кто учил так, 
как никогда не учил человек. Если храм души 
ежедневно не очищается от своего “я” и не 
подготавливается к принятию Святого Духа, то 
“я” будет управлять всем человеком. Слова и 
поступки будут запятнаны эгоизмом. 

Христос не проявится в жизни; но будет видна 
самоуверенность, которая полностью отлича-
ется от Его характера» (Южный страж, 29 янва-
ря 1903 г.).

«Почему же в жизни так тяжело постоянно 
проявлять смирение и самоотречение? Это 
потому, что христиане по имени не умерли 
для мира. Когда же мы умрем для греха, жить 
христианской жизнью не будет трудно» (Вести 
для молодежи, с. 127, Свидетельство для Церк-
ви, 6 января 1863 г.).

9. Полное 
избавление от 
своего «я». 

10. Ежедневное 
избавление от 
своего «я».

11. После 
избавления 
от своего «я» 
жить стано-
вится легче. 
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«Твое “я” занимает в тебе слишком почетное 
место. Когда оно будет распято, тогда рани-
мость и гордость перестанут проявляться; но 
до тех пор ты не сможешь назвать себя насто-
ящей христианкой» (Свидетельства для Церк-
ви, т. 2, с. 573).

«Необходимо, чтобы своеволие было принесено 
в жертву. Подчинением воли вырывается корень 
проблемы. Если воля подчинена, то вода, теку-
щая из источника, не будет горькой, но будет чи-
стой, как кристалл. Христианская жизнь расцве-
тет, а плоды будут наливаться совершенством» 
(Знамения времени, 29 октября 1894 г.).

«Ты то и дело утверждаешь: “Я не могу сдер-
жать себя”, “Мне нужно высказаться”. У тебя 
нет кротости и смирения. Твое “я” все еще 
живо, и ты все время стоишь на страже, не 
позволяя ему умереть и защищая от оскор-
блений. Апостол говорит: “Ибо вы умерли, 
и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге” 
(Кол. 3:3). Умершие для своего “я” не будут 
остро реагировать и ополчаться против все-
го того, что их раздражает. Мертвые ничего 
не чувствуют, но ты еще не умер. Если бы ты 
умер и жизнь твоя была сокрыта со Христом в 
Боге, то ты проходил бы мимо многих мелких 
неприятностей, которые в настоящее время 
замечаешь. Ты считал бы их недостойными 
твоего внимания, ибо в тот миг ты устремлялся 
бы к вечному и поднимался над мелочами этой 
жизни» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 425).

«Мы формируем характер, пригодный для 
неба. Ни один характер не будет полным без 
испытаний и страданий. Мы должны быть 
испытаны, должны быть проверены. Христос 

12. Нет 
христианства 
без избавления 
от своего «я». 

13. Подчинение 
воли. 

14. Мертвые 
становятся 
нечувстви-
тельными. 

15. Избавление 
от своего «я» 
через страда-
ния.
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выдержал испытания характера ради нас, что-
бы мы могли выдержать это испытание сами 
через Божественную силу, которую Он нам 
дал. Христос – наш пример в терпении, воз-
держанности, кротости и скромности. Он про-
тивостоял и сражался против сего нечестивого 
мира, однако Он не дал страсти и жестокости 
проявиться в словах и поступках, хотя в ответ 
на добрые дела получал унизительные оскор-
бления. Его огорчали, отвергали и презирали, 
однако Он не отвечал тем же. Он проявлял са-
мообладание, достоинство и величие. Он стра-
дал хладнокровно и отвечал на оскорбления 
сочувствием, жалостью и любовью» (3MR 427).

«“Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю, 
– говорит Бог. – Итак будь ревностен и по-
кайся”. Чтобы умереть для себя, мы призваны 
перенести испытание, и когда наказующая 
рука Божья тяготеет над нами, мы не должны 
раздражаться и жаловаться, не должны вос-
ставать, не должны пытаться освободиться 
из руки Христовой. Нам нужно смириться 
перед Богом, умоляя Его дать нам мир и по-
кой. Мы вступаем в огненное испытание с 
сердцами, которые омрачены себялюбием; но 
если проявляем терпение в ходе решающего 
испытания, то выйдем из него, отражая Боже-
ственный образ, подобно золоту, очищенному 
огнем» (Знамения времени, 10 декабря 1896 г.).

«Бог позволяет испытаниям приходить к нам, 
чтобы мы были очищены от всего земного, от 
эгоизма, грубых черт характера, которые не 
похожи на характер Христа; чтобы мы могли 
обратиться к Нему как источнику всякой силы. 
Он позволяет высоким волнам испытаний на-

16. Отречение 
от своего 
«я» и Божье 
наставление. 

17. Избавление 
от своего «я» и 
испытания. 



64— —

катывать на наши души, чтобы мы могли от 
всего сердца пожелать быть очищенными от 
всякой скверны и выйти из испытания более 
чистыми и святыми, приобретя более глубокое 
познание Его» (Знамения времени, 10 декабря 
1896 г., п. 8).

«Жизнь христианина представляет собой 
поход и непрерывную борьбу, но победа одер-
живается не человеческими усилиями, потому 
что местом битвы является сердце человека. 
Генеральное сражение – величайшее сраже-
ние, которое происходит среди людей, – за-
ключается в победе над собственным “я”, в 
подчинении сердца воле Божией, господству 
любви Божией. Ветхая природа, рожденная по 
желанию и воле плоти, не наследует Царства 
Божия; необходимо отречься от старых путей, 
от всех унаследованных злых наклонностей 
и недобрых привычек» (Правила счастливой 
жизни, с. 141).

«Тот, кто решится вступить в духовное, Небес-
ное Царство, легко заметит, что против него 
направлены все силы страстей необузданной 
природы, подкрепленные силами тьмы. Эго-
изм и гордость восстанут против всего, что об-
личает их. Сами по себе мы никогда не сможем 
победить эти злые наклонности и вожделения, 
стремящиеся к тому, чтобы господствовать 
над нами; мы сами не можем победить врага, 
который держит нас в постоянной неволе и 
рабстве. Один Господь в состоянии даровать 
нам победу. Он хочет, чтобы мы одержали 
победу над собой, над нашей волей и наши-
ми наклонностями; но без нашего согласия и 
участия Он не может помочь нам. Дух Божий 

18. Избавление 
от своего «я» – 
самая большая 
борьба.

19. Не 
отрекшись 
от своего 
«я», мы будем 
беспомощны. 
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действует через способности и силы, данные 
людям. Наша сила воли должна действовать 
сообща с силой Божией» (Правила счастливой 
жизни, с. 141).

«Нельзя одержать победу без серьезной мо-
литвы, без смирения на каждом шагу. Нельзя 
принудить нашу личную волю действовать 
в единстве с небесными силами; она должна 
свободно и добровольно подчиняться воле 
Божией. Даже если бы была возможность 
навязать влияние Духа Божия, это не сделало 
бы вас истинными христианами, подданными 
Небесного Царства, и поэтому крепость врага 
не была бы взята. Личная воля должна идти 
параллельно с волей Божьей. 

Вы сами не в состоянии подчинить воле Божь-
ей свои намерения, желания и наклонности; 
если же вы желаете этого и решаетесь подчи-
нить свою волю воле Божьей, тогда невозмож-
ное сделается для вас возможным, и Господь 
поможет ниспровергнуть “замыслы и всякое 
превозношение, восстающее против познания 
Божия, и пленить всякое помышление в послу-
шание Христу”. Тогда вы совершите свое спа-
сение “со страхом и трепетом, потому что Бог 
производит в вас и хотение, и действие по Сво-
ему благоволению”» (2 Кор. 10:5; Флп. 2:12, 13, 
Правила счастливой жизни, с. 142).

«Вам не нужно волноваться. Вам не стоит 
думать, что наступит какое-либо особое вре-
мя, когда “я” будет распято. Время распятия 
настало сейчас. Каждый час, каждый день 
“я” должно умирать, должно быть распято; и 
потом, когда придет время испытания для на-

20. Доброволь-
ное отречение 
от своего «я».

21. Отречься 
от своего «я» 
сейчас! 
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рода Божьего, руки вечного Бога оградят вас. 
Ангелы Божьи встанут вокруг вас огненной 
стеной и спасут вас» (UL 283).

«В видении, которое было дано мне 27 июня 
1850 года, сопровождавший меня ангел сказал: 
“Время почти вышло. Отражаешь ли ты пре-
красный образ Иисуса, как должно?” Затем он 
указал на землю, и я увидела, что люди, недав-
но принявшие весть третьего ангела, должны 
приготовиться. Ангел пояснил: “Готовьтесь, 
готовьтесь, готовьтесь. Ваше отречение от 
мира должно быть еще более полным, чем 
прежде”. Я видела, что у них впереди много 
работы, но мало времени на ее выполнение» 
(Ранние произведения, с. 64).

22. Отречение 
от своего «я» 
как подготовка 
ко Второму 
пришествию. 

ВСТРЕЧА 8 

КРЕЩЕНИЕ
СВЯТЫМ ДУХОМ 
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ВСТРЕЧА 8 

КРЕЩЕНИЕ
СВЯТЫМ ДУХОМ 



Мысль?
открытость

вера

опустоше-
ние

священ-
ническое 
служение

МОЯ ЖИЗНЬ

Божье откровение

понимание

ув
ер

ен
нос

ть

крещение 

Святым Духом

бл
изо

ст
ь

У Бога есть сила изменить нашу жизнь, но это 
не значит, что мы обязательно изменимся.                

Знаешь, почему?
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Погружение

1. Откуда при посвящении скинии и храма появился огонь, 
который потом использовался для служения (Лев. 9:24;                     
2 Пар. 7:1)?

Есть важный принцип, который следует понять. Божествен-
ный огонь сошел с неба, когда была приготовлена жертва. 
Если бы жертва не была возложена на алтарь, Бог бы не по-
слал огня, ведь огню нужно поглотить жертву.

Бог говорил своим священникам: «Пусть огонь не угасает» 
(Лев. 6:8, 9, 12, 13). И это был особый огонь; только святой 
огонь мог использоваться в святилище. Но как же поддер-
живать горение этого огня? Священники могли пользоваться 
дровами. Но на самом деле огонь на жертвеннике поддер-
живался постоянно горящими жертвами. Без постоянной 
жертвы огонь бы потух.

2. Прочитай Мф. 3:16. Когда Дух Святой сошел на Иисуса?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Крещение символизирует смерть для прежней жизни. Когда че-
ловек принимает крещение, он полностью погружается в воду, 
чтобы показать, что прошлое погребено в могиле. Но потом он 
восстает для новой жизни. Это жизнь, наделенная силой Духа 
Святого. После того, как Иисус восстал из вод Иордана, на Него 
сошел с неба Дух Святой.

Позднее Павел использует язык служения в святилище, когда при-
зывает своих читателей отдать себя в «жертву живую» (Рим. 12:1). 
Он также использует язык, похожий на тот, которым передано Божье 
повеление священникам постоянно поддерживать огонь на жерт-
веннике. Он советует Тимофею «возгревать дар Божий, который в 
тебе» (2 Тим. 1:6) и призывает: «Духа не угашайте» (1 Фес. 5:19).

Посвятить себя служению, то есть отдать себя в жертву живую, 
и получить крещение Святым Духом – это две стороны одной 
медали. Крещение Святым Духом является результатом прине-
сения в жертву своего «я». Иисус говорит, что ученик должен 
ежедневно умирать (см. Лк. 9:23). Так и крещение Святым Духом 
обновляется ежедневно. Вестники служат не своими усилиями, 
но при поддержке Божественной силы.

Переосмысли

1. Подумай над тем, как ты жил в последнее время – своими 
усилиями или Божественной силой? Что нужно сделать, 
чтобы получить больше силы свыше?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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2. Задумайся над следующим высказыванием: «Мы крайне ну-
ждаемся в крещении Святым Духом. Без него мы не больше 
готовы идти с проповедью в мир, чем ученики Христа сразу же 
после распятия своего Господа» (Избранные вести, т. 1, с. 411).
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

Запиши свои личные размышления о библейских текстах и ци-
татах о крещении Духом Святым, которые приведены далее.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



72— —

 «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из 
воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел 
Иоанн Духа Божия, Который сходил, как го-
лубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес 
глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:16, 17).

«Все они единодушно пребывали в молитве 
и молении, с некоторыми женами и Мариею, 
Матерью Иисуса, и с братьями Его… И испол-
нились все Духа Святого, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провещевать» 
(Деян. 1:14; 2:4).

«И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, Я 
назначаю именно Веселеила, сына Уриева, 
сына Орова, из колена Иудина; и Я исполнил 
его Духом Божиим, мудростью, разумением, 
ведением и всяким искусством, работать из зо-
лота, серебра и меди, резать камни для встав-
ливания и резать дерево для всякого дела» 
(Исх. 31:1–5).

«Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, ска-
зал им: начальники народа и старейшины Из-
раильские! Если от нас сегодня требуют ответа 
в благодеянии человеку немощному, как он 
исцелен, то да будет известно всем вам и все-
му народу Израильскому, что именем Иисуса 
Христа Назорея, Которого вы распяли, Которо-
го Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он 
перед вами здрав. Он есть камень, пренебре-
женный вами, зиждущими, но сделавшийся 
главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо 

КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ В БИБЛИИ И ТРУДАХ Э. УАЙТ

1. Иисус – 
пример смерти 
собственного 
«я» и крещения 
Святым 
Духом.

2. Крещение 
Духом Святым 
в ответ на 
молитву. 

3. Крещение 
Духом Святым 
для служения.

4. Крещение 
Духом Святым 
для проповеди 
об Иисусе. 
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нет другого имени под небом, данного чело-
векам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деян. 4:8–12).

«И слово Господне распространялось по всей 
стране. Но Иудеи, подстрекнув набожных и 
почетных женщин и первых в городе людей, 
воздвигли гонение на Павла и Варнаву и из-
гнали их из своих пределов. Они же, отрясши 
на них прах от ног своих, пошли в Иконию. А 
ученики исполнялись радости и Духа Святого» 
(Деян. 13:49–52).

«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не 
как неразумные, но как мудрые, дорожа вре-
менем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте 
нерассудительны, но познавайте, что есть 
воля Божия. И не упивайтесь вином, от которо-
го бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 
назидая самих себя псалмами и славословиями 
и песнопениями духовными, поя и воспевая 
в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за 
все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 
Христа» (Еф. 5:15–20).

 «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас 
Духом Святым» (Мк. 1:8).

«Ибо все мы одним Духом крестились в одно 
тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, 
и все напоены одним Духом. Тело же не из од-
ного члена, но из многих» (1 Кор. 12:13, 14).

5. Крещение 
Духом Святым 
и утешение 
во время 
трудностей. 

6. Крещение 
Духом Святым 
ведет к 
радости. 

7. Крещение 
Духом Святым 
приходит от 
Иисуса.

8. Крещение 
Святым 
Духом ведет 
верующих к 
единству в 
многообразии. 
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«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; 
и возьму из плоти вашей сердце каменное, и 
дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас 
дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в 
заповедях Моих и уставы Мои будете соблю-
дать и выполнять» (Иез. 36:26, 27).

 «Когда сердце очистится от эгоизма, оно будет 
готово к крещению Духом Святым, и тогда вы 
станете способны укреплять овец и агнцев 
паствы Христовой; ибо “я” будет сокрыто со 
Христом в Боге» (Знамения времени, 1 августа 
1892 г.).

«После утренних часов, проведенных с Бо-
гом, Он изо дня в день выходил, чтобы нести 
небесный свет людям. Ежедневно Он получал 
новое крещение Духом Святым. В ранние часы 
начинающегося дня Господь пробуждал Его от 
сна и помазывал Его душу и уста благодатью, 
чтобы Он мог влиять на окружающих» (Ревью 
энд Геральд, 11 августа 1910 г.).

 «Учите своих детей, что у них есть преимуще-
ство каждый день исполняться Святым Духом… 
Благодаря молитве можно обрести такой опыт, 
который увенчает служение детям несомнен-
ным успехом» (Советы родителям, учителям и 
учащимся, с. 131).

Мы крайне нуждаемся в крещении Святым 
Духом. Без него мы не больше готовы идти с 
проповедью в мир, чем ученики Христа сра-
зу же после распятия своего Господа. Иисус 
знал об этой их нужде и велел им оставаться в 

9. Крещение 
Святым 
Духом ведет к 
послушанию. 

10. Подготовка 
к крещению 
Духом 
Святым.

11. Иисус 
ежедневно 
получал кре-
щение Духом 
Святым. 

12. Советы 
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по обучению 
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щения Духом 
Святым.
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щения Духом 
Святым.
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Иерусалиме, пока на них не сойдет сила свы-
ше» (Избранные вести, т. 1, с. 411).

«О, как мы нуждаемся в Божественном присут-
ствии! Чтобы получить крещение Святым Ду-
хом, каждый работник должен принести свои 
молитвы Богу. Группы должны собираться 
вместе, чтобы обращаться к Богу за особой по-
мощью, за мудростью небесной, чтобы народ 
Божий мог знать, как планировать и совершать 
работу. Люди должны особо молиться, чтобы 
Бог избрал тех, через кого будет действовать 
и крестить Своих миссионеров Святым Духом. 
Ибо ученики молились за десять дней до того, 
как излились благословения Пятидесятницы. 
Им было нужно все это время, чтобы понять, 
что означает усердно молиться, приближаясь 
все ближе и ближе к Богу, исповедуя грехи, 
смиряя пред Богом сердца, верою отдавая себя 
Иисусу и преображаясь в Его подобие. Когда 
благословение было получено, оно наполнило 
все то место, где они собрались; наделенные 
силой, они вышли, чтобы успешно трудиться 
для своего Учителя» (Наставник молодежи,         
1 ноября 1893 г., п. 2).

«В Церкви царит атмосфера равнодушия, ее 
дух таков, что братья и сестры не способны 
стойко держаться образца первоначального 
рожденного небом благочестия. Огонь их пер-
вой любви угас, и, если они не пройдут через 
крещение Святым Духом, не покаются и не 
будут творить прежние свои дела, их светиль-
ник будет сдвинут с места своего. Первые дела 
Церкви проявились, когда верующие разыски-
вали своих друзей, родственников и знакомых 
и с сердцем, переполненным любовью, расска-

14. Наша нужда 
в крещении 
Святым Духом. 

15. Крещеные 
Духом и деля-
щиеся вестью с 
друзьями.
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зывали о том, что Иисус значит для них и что 
они значат для Иисуса» (Свидетельства для 
проповедников, с. 167).

«Крещение Святым Духом рассеет человече-
ские соображения, разрушит все созданные 
барьеры и побудит людей избавиться от чув-
ства, что “я более свят, чем ты”. У всех будет 
смиренный дух, станет проявляться вера и 
любовь, свое “я” не будет возвышаться... Дух 
Христа и Его пример будет отражен в Его на-
роде. Мы будем более точно следовать путем 
Иисуса... Любовь Иисуса будет пребывать в 
наших сердцах» (Дабы нам познать Его, с. 116).

«Крещение Святым Духом, как в день Пятиде-
сятницы, приведет к возрождению истиной 
религии и к совершению многих чудесных дел. 
Небесные существа будут среди нас, и люди 
станут говорить под влиянием Святого Духа 
Божьего. Но если бы Господь воздействовал на 
людей сегодня так, как в день Пятидесятницы 
и после него, многие из тех, кто верит истине, 
так мало узнали бы о работе Святого Духа, что 
воскликнули бы: “Берегитесь фанатизма!” 
Они бы сказали о тех, кто исполнен Духом: 
“Эти люди напились сладкого вина”» (Избран-
ные вести, т. 2, с. 57).

«Недалеко то время, когда люди захотят быть 
в более близких отношениях со Христом и в 
более тесном, чем прежде, союзе с Его Свя-
тым Духом, но для этого нужно отказаться от 
своеволия, сойти со своих путей, подчиниться 
Божьей воле и встать на Его путь. Люди, счи-
тающие себя христианами, совершают боль-

16. Крещение 
Духом Святым 
ведет к 
смирению. 

17. Крещение 
Святым 
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шой грех, если не открывают свои сердца для 
принятия Святого Духа. Когда души тянутся ко 
Христу и стремятся к единению с Ним, тогда 
те, кто довольствуются только видом благо-
честия, восклицают: “Будьте осторожны, не 
впадаете в крайности!” Когда небесные анге-
лы спустятся к нам и будут трудиться среди 
людей, грешники обратятся к Богу со всей 
серьезностью, основательно, как обращались 
люди в день Пятидесятницы» (Избранные ве-
сти, т. 2, с. 57).

«Недостаточно знать и понимать истину 
умом; мы должны познать ее силу и влияние 
на наше сердце и жизнь. Служителям следует 
приходить ко Христу, как малым детям. Взы-
щите Иисуса, братья, исповедуйте свои грехи, 
умоляйте Бога день и ночь, пока не поймете, 
что ради Христа вы прощены и приняты. 
Тогда вы возлюбите много, потому что вам 
много прощено. Тогда вы сможете указывать 
ближним на Христа как Искупителя, прощаю-
щего грехи. Тогда вы сможете проповедовать 
истину от полноты сердца, ощущающего ее 
освящающую силу. Боюсь за вас, братья мои. Я 
советую вам оставаться в Иерусалиме, как это 
сделали первые апостолы, доколе, подобно 
им, вы не будете крещены Духом Святым. Ни в 
коем случае не считайте себя вправе выходить 
на кафедру, если вы верою не ухватились за 
Руку вашей силы» (Свидетельства для Церкви, 
т. 5, с. 159).

«О, пусть мы будем чадами Божьими! О, пусть 
каждый станет смиренным сыном или дочерью 
Бога! О, пусть Дух Святой снова прикоснется к 
нам и затронет каждое сердце до того, как мы 

19. Крещение 
святым Духом 
и познание 
истины. 
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нового 
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покинем этот дом. О, пусть мы получим креще-
ние Духом Святым, прежде чем разойдемся. О, 
пусть любовь Иисуса возвеселит наши сердца 
нежной музыкой, подобной песне небес, по-
тому что нечестие наших сердец повержено и 
можно истинно сказать: “Посмотрите, как эти 
братья любят друг друга”» (Проповеди и бесе-
ды, т. 2, с. 15). 

«Некоторые из таких людей очень много го-
ворят о дарах и часто пребывают в слишком 
возбужденном состоянии. Они дают волю сво-
им диким, необузданным чувствам, издают не-
разборчивые звуки, которые называют даром 
языков, и кое-кто прельщается этими невраз-
умительными проявлениями. Странный дух, 
руководящий данной категорией людей, готов 
унижать и властно давить на каждого, кто бу-
дет обличать их. К деятельности этих людей 
Божий Дух не имеет никакого отношения. Они 
обладают другим духом» (Свидетельства для 
Церкви, т. 1, с. 414).

«Самое первое побуждение обновленного 
сердца – привести ближних к познанию Спа-
сителя. Не имеющие подобного желания тем 
самым показывают, что утратили свою первую 
любовь. Им надо внимательно исследовать 
свои сердца в свете Слова Божьего и искренне 
взыскать нового крещения Духом Христовым. 
Им надо молиться о более глубоком понима-
нии той дивной любви, которую проявил к 
нам Христос, когда оставил славные обители 
и пришел в наш павший мир спасти погибаю-
щих» (Служение благотворительности, с. 56).

21. Ложное 
крещение 
Святым 
Духом.

22. Новое 
крещение 
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ведет к свиде-
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ВСТРЕЧА 9 

ОТРАЖАЯ ИИСУСА
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Мысль?
Жизнь христианина подобна электрическому выключателю, 
заставляющему лампочку светиться. Если нужен свет, клавиша 
прибора должна находиться в положении «включено». Если кто-
то переведет клавишу в положение «выключено», лампа сразу 
потухнет, и комната погрузится в темноту. Выключатель должен 
все время соединять источник энергии с электрической лампой, 
если нужно, чтобы лампа горела.

Иисус говорит, что Он – Лоза, а мы – ветви, соединенные с Ним 
(см. Ин. 15). Если мы соединены с Ним, то сок – Его природа – 
может течь от Него в нас. Тогда мы естественным образом будем 
приносить плод, потому что Его природа – Его характер – теперь 
внутри нас через присутствие Его Святого Духа (см. Гал. 5:22–24). 
Но нам нужно поддерживать связь с Лозой все время, потому что 
как только связь с Ним рвется, мы оказываемся отрезанными от 
Его природы. Когда это происходит, то мы искушаемы пытаться 
жить по-христиански, не имея Божественной силы!

 Успешное 
служение – 

это всегда 
следствие 

связи                            
с Иисусом.
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Погружение

Когда мы становимся «жертвой живою» (Рим. 12:1), Бог напол-
няет нас Собою через Духа Святого, наши сердца естественно 
отражают то, каков Бог и что Он делает. Но что делает Бог?

Божьи предпочтения в отношении Его Царства ясно выражены в 
утреннем и вечернем жертвоприношении в святилище. Каждый 
день в Святом происходило три вида служения – приношение 
хлеба, символизирующего слово Божье, поддержание света в 
светильнике, что символизировало Божий характер, и поддер-
жание горения ладана на жертвеннике курения, что указывало 
на Божье заступничество.

Крайне важно помнить, что если жертвоприношения прекратят-
ся, то священный огонь погаснет, а только этот огонь мог быть 
использован в Святом отделении святилища.

Ежедневное служение священников в Святом представляло 
постоянную работу Христа ради нас. Иисус стал жертвою и 
исполнился Божественного огня Духа Святого. Его служение от-
ражало три приоритета Святого отделения в святилище, потому 
что Он – свет миру (см. Ин. 8:12), хлеб жизни (Ин. 6:51) и наш 
Ходатай (Евр. 7:25).

1. Прочитай 1 Петр. 2:9, Мф. 5:14 и Еф. 6:18. Как ты думаешь, 
почему отражение света Божьего характера, проповедь Его 
слова и ходатайство за нужды других является следствием 
ежедневной смерти нашего «я» и крещения Святым Духом?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Подобно тому, как святой огонь был необходим священникам, 
чтобы ежедневно совершать три служения, так и нам необходим 
святой огонь Духа, чтобы мы могли светить миру, нести окру-
жающим Слово Божье и ходатайствовать за них. Мы можем пы-
таться делать это своими силами, но результаты будут незначи-
тельными. Только когда мы отражаем Христа, становясь живою 
жертвой и ежедневно крестясь огнем Духа Святого, Бог может 
совершать Свое святое дело через нас.

Переосмысли

1. Мы отражаем Иисуса тем, кто мы, и тем, что мы делаем. Какой 
из этих двух моментов наиболее важен для тебя?

2. Как часто ты пытался трудиться для Бога своими силами? Что 
ты можешь сделать, чтобы заручиться постоянным присут-
ствием святого огня в твоих делах?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

Приоритеты моего служения

Подумай, как ты служишь другим в настоящий момент (или не 
служишь). Как три элемента служения в святилище помогают 
тебе спланировать служение людям в будущем и достичь в этом 
служении равновесия? 

Ходатайство (молитва)

Проповедь Слова Божьего

Раскрытие характера Христа

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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График 2. Процесс переформирования

Божье откровение

открытость

вера

опустоше-
ние

священ-
ническое 
служение

МОЯ ЖИЗНЬ

понимание

ув
ер

ен
нос

ть

крещение 

Святым Духом

бл
изо

ст
ь



86— —

Гр
аф

и
к

 3
. П

р
оц

ес
с 

п
ер

еф
ор

м
и

р
ов

ан
и

я:
 р

ол
ь 

Б
ог

а 
и

 н
аш

а 
р

ол
ь

за
ро

ж
да

ет
 

от
кр

ов
ен

и
е

по
сы

ла
ет

 
по

ни
м

ан
и

е
да

ет
 у

ве
-

ре
нн

ос
ть

кр
ес

ти
т 

Св
ят

ы
м

 Д
ух

ом

от
кр

ы
то

ст
ь

ве
ра

оп
ус

то
ш

ен
и

е
м

и
сс

и
я

Х
ар

ак
те

р 
  

П
ри

ро
да

 
Б

и
бл

и
я

Л
и

чн
ое

 
от

кр
ов

ен
и

е 
П

он
и

м
ан

и
е 

М
уд

ро
ст

ь

Ч
ле

н 
об

щ
и

ны
 

Те
ло

 Х
ри

ст
ов

о 
П

од
тв

ер
ж

де
ни

е 
ли

чн
ос

ти

Х
ар

ак
те

р 
и

 с
и

ла
 

Н
ап

ол
не

ни
е/

но
во

е 
се

рд
ц

е 
        

        
      

Х
ри

ст
ос

 в
ну

тр
и

Ж
аж

да
 

Д
ос

ту
пн

ос
ть

 
О

тр
аж

ен
и

е

П
ос

лу
ш

ан
и

е 
Д

ов
ер

и
е 

П
ре

да
нн

ос
ть

Ж
ер

тв
а 

   
   

  
П

ол
на

я 
от

да
ча

 
См

ер
ть

 г
ре

ш
но

й
 

пр
и

ро
ды

 

О
тр

аж
ен

и
е 

ха
ра

кт
ер

а 
Х

ри
ст

а 
Ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

е 
Ег

о 
Сл

ов
а 

П
ре

дл
аг

ае
т 

за
ст

уп
ни

че
ст

во
 

Х
ри

ст
а

Б
О

Г
Ч

ЕЛ
О

В
ЕК



87— —

Гр
аф

и
к 

4.
 П

р
оц

ес
с 

п
ер

еф
ор

м
и

р
ов

ан
и

я:
 ч

то
 п

р
ои

сх
од

и
т,

 к
ог

да
 п

р
оц

ес
с 

п
р

и
ос

та
н

ав
ли

ва
ет

ся

за
ро

ж
да

ет
 

от
кр

ов
ен

и
е

по
сы

ла
ет

 
по

ни
м

ан
и

е
да

ет
 у

ве
ре

н-
но

ст
ь

кр
ес

ти
т 

Св
ят

ы
м

 Д
ух

ом

за
кр

ы
то

ст
ь

не
ве

ри
е

са
м

од
ос

та
то

ч-
но

ст
ь

м
и

сс
и

я

Д
ух

ов
на

я 
см

ер
ть

          
          

         
П

ло
тс

ко
е 

м
ы

ш
ле

ни
е 

Ж
ес

то
ко

се
рд

и
е

Н
еу

ве
ре

нн
ос

ть
   

 
Д

еп
ре

сс
и

я 
   

   
   

   
  

Со
м

не
ни

я 
   

   
   

   
 

Н
ег

ат
и

вн
ое

 м
ы

ш
ле

ни
е  

                
         

Ст
ра

х

За
ко

нн
и

че
ст

во
 

Го
рд

ос
ть

 и
 э

ли
та

рн
ос

ть
 

Ра
зо

ча
ро

ва
ни

е 
Ра

ни
м

ос
ть

Б
О

Г
Ч

ЕЛ
О

В
ЕК



88— —

Гр
аф

и
к

 5
. П

р
оц

ес
с 

п
ер

еф
ор

м
и

р
ов

ан
и

я:
 к

ак
 п

р
ео

д
ол

ет
ь 

п
р

еп
ят

ст
ви

я

за
ро

ж
да

ет
 

от
кр

ов
ен

и
е

по
сы

ла
ет

 
по

ни
м

ан
и

е
да

ет
    

    
    

  
ув

ер
ен

но
ст

ь
кр

ес
ти

т 
Св

ят
ы

м
 Д

ух
ом

за
кр

ы
-

то
ст

ь
не

ве
ри

е
са

м
од

ос
та

-
то

чн
ос

ть
м

и
сс

и
я

За
ст

уп
ни

че
ст

во
 з

а 
др

уг
и

х

Д
ру

ж
ба

 с
 

ок
ру

ж
аю

щ
и

м
и

Б
ож

ес
тв

ен
но

е 
вм

еш
ат

ел
ьс

тв
о

М
ол

и
тв

а 
о 

ве
ре

И
зу

че
ни

е 
П

и
са

ни
я

Ф
и

зи
че

ск
ое

 
зд

ор
ов

ье

О
бс

то
ят

ел
ьс

тв
а 

пр
и

но
ся

т 
чу

вс
тв

о 
бе

сп
ом

ощ
но

ст
и

П
ок

ая
ни

е 
в 

са
м

од
ос

та
то

чн
ос

ти

М
но

го
 л

и
чн

ы
х 

м
ол

и
тв

 –
 

пр
оя

вл
ен

и
е 

за
ви

си
м

ос
ти

Б
О

Г
Ч

ЕЛ
О

В
ЕК

от
кр

ы
-

то
ст

ь
ве

ра
оп

ус
то

-
ш

ен
и

е
м

и
сс

и
я



89— —



90— —



91— —



92— —



93— —



94— —



95— —



96— —



МОДУЛЬ 1
УЧЕНИЧЕСТВО

КАК ПОСЛАЛ МЕНЯ ОТЕЦ, ТАК И Я ПОСЫЛАЮ ВАС
КЛУБАМБАССАДОР
воспитание нового поколения духовных лидеров

РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
УЧАСТНИКА

ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН
ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦЕРКОВЬ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

КЛ
УБ

АМ
БА

СС
АД

О
Р

М
ОД

УЛ
Ь 

1
Ру

ко
во

дс
тв

о 
дл

я 
уч

ас
тн

ик
а


