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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 ру-
ководства: «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 про-
ектов, в зависимости от размера и интересов 
вашей группы. Но главная цель любого проек-
та – показать, что служение может стать обра-
зом 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



11— —

«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 

ЛИДЕРСТВО ‒ 
ЭТО ВИДЕНИЕ



ВСТРЕЧА 1 

ЛИДЕРСТВО ‒ 
ЭТО ВИДЕНИЕ

Мысль?
Каждый из нас смотрит на мир по-разному, 

через призму собственного восприятия.

Что вы видите, когда смотрите на мир,          
в котором вы живете?

«Но видим, что за претерпение смерти 
увенчан славою и честью Иисус, Который не 
много был унижен пред Ангелами, дабы Ему,                           
по благодати Божией, вкусить смерть за всех».                       

Евр. 2:9
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Есть несколько определений лидерства.

1. Лидерство – это руководство и управление ради позитив-
ных изменений.

2. Лидер ‒ влиятельный человек.

3. Быть лидером – значит вести людей туда, где они хотят или 
должны быть.

4. Лидер – организатор деятельности других людей, способ-
ный вдохновлять их на открытия и творчество.

5. Лидер видит проблему и привлекает других людей к ее раз-
решению.

6. Лидер имеет собственное мнение и делает то, что считает 
верным, даже если его позицию больше никто не разделяет. 

В Библии нет конкретного определения того, что значит быть 
лидером, однако в ней есть множество историй и размышлений 
о том, что Бог ожидает от лидеров и какими они должны быть.

Если бы вас попросили назвать пятерых самых выдающихся ли-
деров, описанных в Библии, чьи имена вы бы назвали и почему?

Погружение

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.
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Погружение

Возможно, люди, которых вы назвали, чувствовали призвание к 
своему служению. Поразмышляйте над несколькими отрывками 
из Библии от книги Бытие до книги Откровение, где показано, 
что Бог говорит о Своем видении в отношении избранных Им 
лидеров. Что Бог говорит об их миссии и цели?

Бог призвал Авраама следовать за Ним и сказал, что в Аврааме 
благословятся все племена земные. Народ израильский не дол-
жен был быть просто Божьим любимчиком, он должен был стать 
особенным для провозглашения миру воли Божьей. 

Исаия говорит, что миссия последователей Бога состоит в том, 
чтобы свидетельствовать «всем народам». И Павел напоминает 
нам в Послании к галатам о том, что именно вера делает нас «на-
стоящими лидерами», а не место рождения или семья, в которой 
мы родились. 

Народ израильский потерял из виду свою цель – провозглашать 
весть Христа миру. Религиозные лидеры, жившие в дни Иисуса, 
считали, что у них правильный взгляд на мир, но замечали ли 
они Божий план в отношении человечества или видели что-то 
совершенно другое? 

Беседуя с религиозными лидерами, Иисус говорит: «Исследуйте 
Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они 
свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы 
иметь жизнь» (Ин. 5:39, 40). 

Христианским лидерам нужно научиться видеть!

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Быт. 12:3

Втор. 4:5

Ис. 61:8–11

Гал. 3:8–10



20— —

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

Если вы уже поразмышляли над ключевыми идеями, которые 
Бог предлагает Своим лидерам, сравните Божий взгляд на мир с 
вашим. На что вы хотите смотреть так же, как Бог? 

Очки помогают людям увидеть картину в целом, а также лучше 
рассмотреть мелкие детали. 

Как вы можете больше узнать о своем лидерском мировоззре-
нии?

Прочтите тексты, представленные ниже, и обратите внимание 
на то, как видение Иисуса повлияло на Его способность вести 
людей к изменению жизни. Прочтите историю, где есть этот 
текст. 

Ответьте на вопросы к каждой истории. 

1. Что видел Иисус?

2. Что Иисус замечал, а другие упускали из виду?

3. Как вы думаете, почему современные лидеры нуждаются в 
этом качестве?
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

Увидел учеников

«Услышав от Него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 
Иисус же, обратившись, и увидев их идущих, говорит им: что 
вам надобно?» (Ин. 1:37, 38).

Увидел характер

«Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот 
подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства» (Ин. 1:47).

Увидел возможность для исцеления

«Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое 
время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?» (Ин. 5:6).

Увидел возможность преподать урок

«Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, 
говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» 
(Ин. 6:5).

Видел Божий замысел для каждого человека

«И, проходя, увидел человека, слепого от рождения» (Ин. 9:1).

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Увидел надежду

«Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев 
плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился» (Ин. 11:33).

Видел взаимоотношения

«Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, 
говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой» (Ин. 19:26).

Увидел потребность в большем количестве лидеров

«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были из-
нурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря» (Мф. 9:36).

С состраданием смотрел на людей

«Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили 
умершего, единственного сына у матери, а она была вдова… 
Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь» 
(Лк. 7:12, 13).

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Видел группы помощников

«Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощают-
ся тебе грехи твои» (Мк. 2:5).

Любящий взгляд

«Иисус, взглянув на него, полюбил его…» (Мк. 10:21).

Как вы думаете, в каком качестве вы нуждаетесь больше 
всего?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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ВСТРЕЧА 2 

ЛИДЕРСТВО ‒
ЭТО ЖИЗНЬ



ВСТРЕЧА 2 

ЛИДЕРСТВО ‒
ЭТО ЖИЗНЬ

Мысль?

«И не сообразуйтесь с миром этим, а преобразуйтесь 
через полное обновление ума вашего. Тогда вы смо-
жете на себе познать, что есть воля Божия, и понять, 
что хорошо и зрело и что Ему угодно».

Рим. 12:2, ИПБ

Все отпечатки пальцев похожи, 
но не существует двух абсолютно 
одинаковых отпечатков.

ПРОВЕРКА

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
КТО МЫ 

В ЭТОМ МИРЕ?
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Погружение

Наше самоопределение может определяться миром или Бо-
жьими обетованиями о том, кто мы. Попросите одного участ-
ника группы прочесть весь список библейских утверждений о 
том, кто мы во Христе. Разделите список поровну и прочтите 
все тексты целиком. 

Вы любимы. 1 Ин. 3:3.

Вы приняты Богом. Еф. 1:6.

Вы – дитя Божье, рожденное 
от Бога. Ин. 1:12.

Вы – друг Иисуса. Ин. 15:14.

Вы – соль земли. Мф. 5:13.

Вы – сонаследники Иисуса. 
Рим. 8:17.

Вы – храм Божий. 1 Кор. 6:19.

Вы – член Тела Христова. 
1  Кор. 12:27.

Вы ‒ святы. Еф. 1:1.

Вы – свет миру. Мф. 5:14.

Вы искуплены. Кол. 1:14.

Вы – свидетели Мои. 
Деян. 1:8.

Вы имеете полноту в Иисусе 
Христе. Кол. 2:10.

Вы свободны от осуждения. 
Рим. 8:1

Вы – новое творение в 
Иисусе. 2 Кор. 5:17.

Вы – избранные Божии. 
Кол. 3:12.

Вы утверждены и запечатле-
ны Богом. 2 Кор. 1:21.

Вы не боитесь, но готовы к 
действию. 2 Тим. 1:7.

Для вас приготовлено 
место на небесах с Христом. 
Еф. 2:6.

Вы избраны, чтобы прино-
сить плод. Ин. 15:16.

Переосмысли
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Погружение

Переосмысли

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Расскажите о том, какое из этих утверждений вам особенно 
близко и почему.

1. Во что, как многим кажется, трудно поверить?

2. Какое обетование вызывает больше всего волнений, но и 
предлагает самую большую награду?

3. Как вы думаете, какое из этих обетований может изменить 
мир больше всего?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Поразмышляйте над тем, как общение с Богом, хождение с 
Богом и сотрудничество с Богом оказывает влияние на то, 
каким лидером вы являетесь?

2. Вспомните о том времени в своей жизни, когда вы чувство-
вали особенную близость с Богом и знали, что Он находится 
рядом с вами. Как этот опыт и сотрудничество с Богом по-
влияли на ваше самоопределение?
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Покажи иисуса и его царство

Пожалуй, Иисус занимает положение самого влиятельного ли-
дера в истории человечества. Но верующие люди по всему миру 
знают, что Иисус был больше, чем величайший лидер. Красной 
нитью через жизнь и служение Ииуса проходит Его уверенность 
в том, Кем Он на самом деле был.

Подумайте над тем, как Люцифер искушал Иисуса, чтобы 
заставить усомниться в Своей сути: «Если Ты Сын Божий…» 
(Мф.  4:3,  6). Те же методы использовали религиозные лидеры, 
глумясь над Иисусом, когда Он висел на кресте: «Других спасал; 
пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. 
Также и воины ругались над Ним… говоря: если Ты Царь Иудей-
ский, спаси Себя Самого» (Лк. 23:35–37).

1. Как вы думаете, почему сатана стремился подорвать уверен-
ность Иисуса в Своей природе? Поразмышляйте над этим и 
обсудите с другими участниками, что могло бы произойти, 
если бы Иисус превратил камни в хлеб или сошел с креста.

Прочтите следующие тексты и закончите утверждения 
Иисуса о Себе.

Ин. 6:35: Я есмь____________________________________.

Ин. 10:9: Я есмь____________________________________.

Ин. 14:6: Я есмь____________________________________.

Ин. 11:25: Я есмь___________________________________.

Ин. 8:12: Я есмь____________________________________.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

Ин. 10:11: Я есмь____________________________________.

Ин. 15:5: Я есмь____________________________________.

Ин. 8:58: Я есмь____________________________________.

2. Какие из вышеуказанных заявлений близки вашему сердцу 
сегодня?

Весть, обращенная к лидерам, очень простая и ясная: для того, 
чтобы быть хорошим лидером, нужно знать следующее: кто вы 
и какова ваша цель. Евангелист Марк описывает, как Иисус тща-
тельно выбирает Себе учеников, чтобы они присоединились к 
Нему:

«Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и при-
шли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и 
чтобы посылать их на проповедь» (Мк. 3:13, 14).

Обратите внимание на то, что ученики должны были «быть с 
Иисусом» перед тем, как отправиться в мир, чтобы изменить его. 
В книге Деяния святых Апостолов обвинители так описывают 
учеников, призванных Иисусом:

«Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди 
некнижные и простые, они удивлялись; между тем узнавали их, 
что они были с Иисусом» (Деян. 4:13).

Пребывайте с Богом и твердо держитесь Божьего призвания!

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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ВСТРЕЧА 3 

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
ЧАСТЬ I:

У НАС ЕСТЬ 
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ 
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ВСТРЕЧА 3 

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
ЧАСТЬ I:

У НАС ЕСТЬ 
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ 

Мысль?

«Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? 
Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? 
Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?»

1 Кор. 12:29, 30

Подарок многое говорит о человеке, 
который его подарил. 

Подтвердите или опровергните это 
утверждение.
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1. Что вам запоминается больше – подарок или даритель? При-
ведите несколько примеров подарков, которые вы получали. 

2. Прочтите отрывок из 1 Кор. 12:27–31. Сначала нам нужно 
обсудить вопрос о том, что такое духовный дар. Как бы вы 
его описали? Как вы думаете, какое из приведенных ниже 
слов лучше всего соответствует описанию духовного дара? 
Почему?

• Навык

• Качество

• Талант

• Влияние

• Увлечение

3. Есть много различных терминов для описания духовных 
даров, но давайте задумаемся над представленными харак-
теристиками.

• Может ли атеист обладать даром учительства? (да или нет)

• Свойственно ли язычнику такое качество, как милосер-
дие? (да или нет)

Погружение

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Переосмысли
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Погружение

Переосмысли

• Знаете ли вы неверующих людей, обладающих даром 
эффективного лидерства? (да или нет)

• Может ли человек, который не интересуется верой в Бога, 
служить ближнему? (да или нет)

• Может ли самодостаточный агностик испытывать боль-
шое желание жертвовать? (да или нет)

4. Распределите указанные ниже тексты между членами груп-
пы, пусть каждый прочтет текст и расскажет о том, как пред-
ставляет себе духовный дар:

1 Кор. 12:4, 5      1 Петр. 4:10         Рим. 12:4–6 Еф. 4:10–13

Как вы думаете, что имеет в виду апостол Павел, говоря, что 
всем верующим даны «духовные дары»? Что делает дары «ду-
ховными»?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

1. Как вы заметили, что Бог наделил духовными дарами ваших 
братьев и сестер во Христе? (3 мин.)

2. Принесло ли вам определение своих духовных даров радость 
или заставило нервничать, или чувствовать неуверенность в 
себе? Как вы думаете, что бы вам сегодня сказал Бог о ваших 
духовных дарах? (3 мин.)

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

1. Каким образом дары благодати стали «духовными дарами»? 
Возможно, характеристика «духовный» появилась после со-
шествия Святого Духа в День Пятидесятницы. Тем не менее в 
посланиях есть множество текстов, посвященных духовным 
дарам. Вспомните, как в 25-й главе Евангелия от Матфея 
Иисус рассказывает три притчи: о десяти девах, о талантах 
и о суде над народами, в которых Он в деталях представил 
Свой замысел в отношении служения верующих в Него. 
Прочтите эту главу и поделитесь своими размышлениями о 
духовных дарах. 

2. К этому материалу прилагается анкета по определению 
духовных даров. Следуя инструкции, ответьте на постав-
ленные в анкете вопросы, а затем поделитесь результатами 
с членами группы. Итог по каждой анкете можно подвести, 
ответив на следующие вопросы:

Какой дар набрал наибольшее количество баллов?

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

Были ли вы удивлены результатами?

Помните, что анкета только намечает направление, в ко-
тором вам нужно развиваться. Исследуйте ее результаты с 
помощью Божьей. Только Бог, влияя на ваше сердце, может 
показать дары, которые Он вам дал для того, чтобы вы слу-
жили ими миру.

Какие возможности у вас есть, чтобы получить опыт в 
данной сфере служения?

Кто из ваших знакомых может дать вам хороший совет и 
поддержать вас?

Что вы намерены сделать на этой неделе, чтобы иссле-
довать свои дары?

 

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
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анкета по определению духовных даров 

Примечание: Следующие несколько страниц представляют опрос 
для тестирования духовных даров, упомянутых в Библии. Каждо-
му участнику необходимо внимательно прочесть инструкцию, а 
затем пройти тест.

Перед тем, как вы начнете тест, внимательно прочтите инструкцию.

Каждый из вопросов на последующих страницах составлен для 
того, чтобы оценить определенный духовный дар.

Внимательно прочтите каждый вопрос, затем обведите цифру, 
которая показывает, насколько данное утверждение приемлемо 
или неприемлемо для вашей жизни.

Важно отметить ответ на каждый вопрос, вот варианты ответов:

1. Всегда или полностью неприемлемо для меня.

2. Обычно или в большинстве случаев это неприемлемо.

3. Иногда или частично это приемлемо или частично неприем-
лемо.

4. Обычно или в большинстве случаев это приемлемо для меня.

5. Всегда или полностью приемлемо.

Для того, чтобы эта оценка была для вас полезна, вам нужно 
честно отвечать на каждый вопрос! Когда вы ответите на все 
вопросы, следуйте инструкциям дальше, чтобы узнать, как 
оценить свои ответы. Не читайте заранее, просто открывайте 
опрос, работайте над тестом по порядку.

Еще одно последнее замечание перед тем, как вы начнете. Опрос 
в отношении духовных даров оценивает ваш прошлый и насто-
ящий опыт больше, чем ваши надежды и желания на будущее. 
По этой причине опрос будет более откровенно звучать для тех, 
кто уже пробыл членом Божьей семьи в течение нескольких ме-
сяцев или дольше, чем для тех, кто недавно родился во Христе. 
Поэтому, если вы только недавно приняли Господа, попытайтесь 
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анкета по определению духовных даров 
думать над вопросами в смысле ожидания от будущего, а не на 
основании уже пережитого. Теперь вы можете начать.

1. Мне очень комфортно руководить мероприятиями, в кото-
рых принимают участие другие люди. 1 2 3 4 5

2. Я напрямую был призван Богом занимать ответственную 
лидерскую должность среди Божьего народа. 1 2 3 4 5

3. Я могу различать мотивы большинства людей. 1 2 3 4 5

4. Мне легко призвать человека к решению принять Христа.            
1 2 3 4 5

5. Когда кому-то больно, я могу сказать слова искреннего уте-
шения, которые помогут человеку. 1 2 3 4 5

6. Даже когда я не могу ясно различить волю Божью, я с верой 
иду вперед. 1 2 3 4 5

7. Когда звучит призыв к тому, чтобы пожертвовать на хорошее 
дело, я нахожусь среди первых, кто жертвует. 1 2 3 4 5

8. Я предпочитаю трудиться «за кулисами» во время встреч для 
общения. 1 2 3 4 5

9. Мне нравится помогать людям, приглашая их к себе домой 
на обед. 1 2 3 4 5

10. Большая часть моего молитвенного времени посвящена мо-
литвам о нуждах других людей. 1 2 3 4 5

11. Спасение по вере – это истина, которую я хорошо понимаю. 
1 2 3 4 5

12. Сталкиваясь со сложной проблемой, я могу определить клю-
чевые факторы, которые приведут к ее решению. 1 2 3 4 5

13. Я считаю, что стоило быть одним из пяти миссионеров, уби-
тых во время проповеди Евангелия индейцам племени Аука. 
1 2 3 4 5

14. Помощь изгоям общества, таким как алкоголики и наркома-
ны, приносит/приносила бы мне большое удовлетворение. 
1 2 3 4 5
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15. Жизнь в очень простых условиях в чужой стране, если бы я 
мог проповедовать там Евангелие, была бы для меня боль-
шой проблемой. 1 2 3 4 5

16. Мне нравится регулярно посещать членов церкви на дому. 
1  2 3 4 5

17. Люди, находящиеся в сложных обстоятельствах, ободряются 
после того, как я с ними поговорю. 1 2 3 4 5

18. Я чувствую себя свободно, находясь на любом уроке по пре-
подаванию Библии. 1 2 3 4 5

19. Если кто-то расстроен, я могу объяснить, почему это так и 
что этому человеку следует делать. 1 2 3 4 5

20. Когда я чем-то руковожу, среди участников царит дух един-
ства и энтузиазм. 1 2 3 4 5

21. Я решаю проблемы во взаимоотношених таким образом, что 
участники чувствуют себя особенными. 1 2 3 4 5

22. Обычно ко мне обращаются за советом при обсуждении док-
тринальных вопросов. 1 2 3 4 5

23. Я могу точно сказать, когда человек подвержен больше вли-
янию Господа или сатаны. 1 2 3 4 5

24. Я регулярно привожу людей к Иисусу. 1 2 3 4 5

25. Меня часто просят помочь людям, переживающим неприят-
ности. 1 2 3 4 5

26. Я полностью уверен в том, что Господь разрешит любую про-
блему, с которой я столкнусь. 1 2 3 4 5

27. Я стараюсь сократить свои личные покупки до минимума, 
когда слышу просьбы о помощи другим людям. 1 2 3 4 5

28. Когда меня просят помочь, я стараюсь это делать, даже если 
очень занят. 1 2 3 4 5

29. Я всегда помню о том, что нужно быть странноприимным, и, 
когда у меня есть возможность, я приглашаю людей к себе 
домой. 1 2 3 4 5
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30. Я часто вспоминаю о нуждающихся и приношу их нужды к 
Господу в молитве. 1 2 3 4 5

31. При помощи соответствующих учебных материалов я могу 
найти, что Слово Божье говорит по поводу большинства тем. 
1 2 3 4 5

32. Меня не пугает идея о том, чтобы умереть за веру. 1 2 3 4 5

33. Я крайне деликатно отношусь к нуждам людей с ограничен-
ными возможностями, и мне нравится с ними общаться и 
предлагать помощь. 1 2 3 4 5

34. Я могу справиться с разлукой с родными ради проповеди 
Евангелия в чужой стране. 1 2 3 4 5

35. Я чувствую/чувствовал бы большое удовлетворение, если 
бы проповедовал с кафедры каждую неделю в течение года. 
1 2 3 4 5

36. Мне часто говорят: «Бог действовал через тебя. Ты решил 
мою проблему». 1 2 3 4 5

37. Я могу подготовить логически выстроенный урок для заня-
тий по изучению Библии. 1 2 3 4 5

38. Я знаю, когда нужно занять бескомпромиссную позицию, а 
когда нужно занять промежуточную позицию между двумя 
альтернативными путями. 1 2 3 4 5

39. Мне приятно принимать одиночество, сопутствующее ли-
дерству. 1 2 3 4 5

40. При выборе лидеров обычно спрашивают мое мнение. 
1 2 3  4 5

41. Если кто-то подойдет ко мне и попросит денег, я чувствую, 
действительно ли этот человек нуждается в деньгах или это 
обман. 1 2 3 4 5

42. Люди, ищущие Бога, обращаются ко мне и спрашивают, как 
они могут подчинить свою жизнь Иисусу. 1 2 3 4 5

43. Люди, нуждающиеся в хорошем совете, обращаются ко мне. 
1 2 3 4 5
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44. Я принимаю Божьи обетования c готовностью и верю им, 
даже если их исполнение кажется невозможным. 1 2 3 4 5

45. Если объединить мои личные пожертвования и пожертво-
вания для церкви, они будут примерно равны пятой части 
моего дохода (или больше). 1 2 3 4 5

46. Если руководитель церкви или местной администрации 
попросит меня выполнить неквалифицированную работу, 
например, подмести тротуары, то я с радостью это сделаю. 
1 2 3 4 5

47. В нашем доме часто бывает большое количество людей, при-
глашенных на обед после богослужения. 1 2 3 4 5

48. У меня большой молитвенный список, и этот список посто-
янно пополняется. 1 2 3 4 5

49. Мне легко ответить на любой вопрос, касающийся Библии. 
1 2 3 4 5

50. Я умею разрабатывать последовательные программы и до-
водить их до успешного завершения. 1 2 3 4 5

51. Если бы гражданский суд приговорил меня к смерти за про-
поведь Евангелия, я был бы согласен умереть за Господа. 
1 2  3 4 5

52. Я буду готов оказать помощь бомжу, которого увижу на за-
груженном перекрестке. 1 2 3 4 5

53. Я легко смогу адаптироваться к культуре другой страны, 
если меня призовут туда на служение. 1 2 3 4 5

54. Я вижу себя «пастырем» в своей общине, полностью посвя-
щенным благополучию всех «овец». 1 2 3 4 5

55. Бог использует меня для ободрения разочарованных. 1 2 3 4 5

56. Когда я сталкиваюсь с проблемой, то в памяти быстро вспо-
минается библейское учение. 1 2 3 4 5

57. Я с необыкновенной точностью могу предсказать долгосроч-
ные результаты принятого решения. 1 2 3 4 5



41— —

Как оценить ваши ответы:

• Проверьте еще раз и убедитесь, что вы ответили на все 
57 вопросов. Дальше следует таблица подсчета баллов.

• Вы увидите в таблице 57 граф. Посмотрите, какую цифру вы 
обвели, отвечая на 1-й вопрос, и запишите это число в пер-
вой графе.

• Затем посмотрите на цифру, обведенную при ответе на 
2-й вопрос, и запишите ее во второй графе, и так далее, пока 
не поставите цифру в каждой из 57 граф в таблице.

• Затем сложите баллы внутри квадратов: например, сложите 
баллы от 1 вопроса, 20 и 39.

• Сумму запишите в графе «Итого», как показано в примере 
(квадрат на сером фоне). Когда вы суммируете все баллы во 
всех квадратах, просмотрите все и обведите самые высокие 
суммы. Скорее всего, у вас получится группа от двух до че-
тырех цифр, очень близких друг ко другу.

• Подумайте о дарах, которые вы только что обвели, о тех, где 
суммы самые высокие. Какой из них, по вашему мнению, 
находится НА ПЕРВОМ МЕСТЕ для дальнейшего изучения и 
исследования? Поставьте рядом с этим даром галочку.

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДУХОВНЫХ ДАРОВ

ПРИМЕР
Вопрос      Баллы 

19                        4 

38                       5 

57                       4 

Итого:     13 

Дар: мудрость

Вопрос        Баллы 

18  ________ 

37  ________ 

56  ________ 

Итого ________ 

Дар: учительство 
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Вопрос        Баллы 

1  ________ 

20  ________ 

39  ________ 

Итого ________ 

Дар: администри-
рование 

Вопрос        Баллы 

5  ________ 

24  ________ 

43  ________ 

Итого ________ 

Дар: увещевание 

Вопрос        Баллы 

9  ________ 

28  ________ 

47  ________ 

Итого  ________ 

Дар: гостеприим-
ство 

Вопрос        Баллы 

2  ________ 

21  ________ 

40  ________ 

Итого ________ 

Дар: апостольство

Вопрос        Баллы 

6  ________ 

25  ________ 

44  ________ 

Итого ________ 

Дар: вера 

Вопрос       Баллы 

10  ________ 

29  ________ 

48  ________ 

Итого  ________ 

Дар: посредниче-
ство 

Вопрос        Баллы 

3  ________ 

22  ________ 

41  ________ 

Итого  ________ 

Дар: различение

Вопрос        Баллы 

7  ________ 

26  ________ 

45  ________ 

Итого ________ 

Дар: жертвен-
ность, щедрость

Вопрос       Баллы 

11  ________ 

30  ________ 

49  ________ 

Итого  ________ 

Дар: знание

Вопрос        Баллы 

4  ________ 

23  ________ 

42  ________ 

Итого  ________ 

Дар: евангелизм 

Вопрос        Баллы 

8  ________ 

27  ________ 

46  ________ 

Итого ________ 

Дар: помощь 

Вопрос        Баллы 

12  ________ 

31  ________ 

50  ________ 

Итого  ________ 

Дар: лидерство 
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Вопрос        Баллы 

13  ________ 

32  ________ 

51  ________ 

Итого ________ 

Дар: мучениче-
ство

Вопрос        Баллы 

16  ________ 

35  ________ 

54  ________ 

Итого ________ 

Дар: пасторство

Вопрос       Баллы 

19  ________ 

38  ________ 

57  ________ 

Итого  ________ 

Дар: мудрость 

Вопрос        Баллы 

14  ________ 

33  ________ 

52  ________ 

Итого  ________ 

Дар: милосердие

Вопрос        Баллы 

17  ________ 

36  ________ 

55  ________ 

Итого  ________ 

Дар: пророчество 

Вопрос        Баллы 

15  ________ 

34  ________ 

53  ________ 

Итого ________ 

Дар: миссионер-
ство 

В конце:

В пунктах, представленных ниже, укажите дары, сумма баллов в 
которых больше всех. Это ваш вероятный набор даров.

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

Также добавьте ниже любые дары, которые вы считаете, у вас 
уже были, даже если сумма баллов по этим дарам не находится 
среди больших сумм. Эти дары потребуют дальнейшего раз-
мышления, наряду с указанными выше.
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5. ______________________________

6. ______________________________

Вы только что предприняли важный шаг в раскрытии своего 
духовного дара/даров. Но тест может только показать области 
с большой вероятностью. Он не означает, что эти дары – ваши 
дары. Вам нужно идти вперед, чтобы подтвердить, какие дары 
Бог дал вам для служения Ему. Для этого потребуются такие 
важные действия, как ежедневная молитва, изучение глав Но-
вого Завета, посвященных духовным дарам. Надеемся, что под 
руководством Духа Святого вы сделаете это и даже больше. 

Проанализированные данные опросов более 2000 христиан 
предполагают, что любой балл меньше 9 представляет собой 
настолько низкую вероятность наличия дара в любой сфере, что 
его можно не учитывать в данное время.

Дары, упомянутые в Новом Завете, но не включенные в дан-
ный тест: исцеление, сотворение чудес, говорение на языках, 
безбрачие, добровольная нищета и изгнание бесов. Эти дары 
настолько наглядны и очевидны, что тем, кто ими обладает, не 
нужна помощь в том, чтобы признать этот факт! Но им все еще 
потребуется подтверждение от других членов местной общины 
в должном использовании таких даров.

ВСТРЕЧА 4 

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
ЧАСТЬ II:

КАЖДЫЙ ЧЛЕН ЦЕРКВИ
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ВСТРЕЧА 4 

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
ЧАСТЬ II:

КАЖДЫЙ ЧЛЕН ЦЕРКВИ
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Мысль?

Факты о теле человека:
• Мышцы – это двигатель каждо-

го человеческого тела.

• Сердце – это мышца.

• У вас есть мышцы скелета. Ваш 
кишечник также состоит из 
мышц.

• Если мышцы не тренировать, 
они слабеют. Слабые мышцы 
усыхают, а затем отмирают. 

• Если мышцы тренировать, они 
укрепляются, а крепкие, силь-
ные мышцы растут и развива-
ются, принося телу пользу.

«Посему, 
[возлюбленные], 
препоясав чресла 
ума вашего, 
бодрствуя, 
совершенно 
уповайте на 
подаваемую 
вам благодать в 
явлении Иисуса 
Христа. Как 
послушные дети, 
не сообразуйтесь 
с прежними 
похотями, 
бывшими в 
неведении вашем, 
но, по примеру 
призвавшего вас 
Святого, и сами 
будьте святы во 
всех поступках. 
Ибо написано: 
“будьте святы, 
потому что Я 
свят”».

1 Петр. 1:13–16

Погружение
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Погружение

Бог наделил Свой народ определенными дарами, которые нужно 
раскрыть, развивать и использовать для служения миру, которо-
му Бог призвал нас проповедовать. Прочтите указанные ниже 
тексты и обсудите их, чтобы глубже понять Божий замысел в 
отношении лидерства и Его Церкви.

1. В Евангелии от Матфея 25:14–30 Иисус рассказал Своим уче-
никам притчу о том, какого отношения к духовным дарам 
Бог ожидает от верующих. Внимательно прочтите притчу и 
обратите внимание на контекст, в котором она прозвучала. 

Как вы думаете, почему Иисус рассказал эту притчу? Какую 
мысль Он хочет донести до слушателей?

Каким образом знание Господина связано с успехом или не-
удачей слуг?

Как вы думаете, почему в притче говорится, что слуги полу-
чили от Господина сумму в один, два и пять талантов? Что 
это значит для верующих?

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
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Как вы думаете, какую весть Бог желает передать вам через 
эту историю? Какой дар или дары Бог дал вам, и на какие 
дары вам нужно обратить более пристальное внимание?

2. Оцените свою общину. Сколько членов вашей общины 
(в  процентах) принимают активное участие в служении?

  

3. Проявление каких даров вы редко видите в церкви? Почему?

4. Как вы думаете, как можно привлечь больше людей к служению?

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

10–20 %

40–50 %

70–80 %

20–30 %

50–60 %

30–40 %

60–70 %

Изгнание бесов

Увещевание

Вера

Говорение на языках

Добровольная нищета 

Безбрачие

Жертвенность, щедрость

Учительство

Исцеление

Гостеприимство

Лидерство

Администрирование

Помощь

Мудрость

Мученичество

Милосердие

Апостольство

Знание

Евангелизм

Пророчество

Сотворение чудес

Пасторство

Проницательность, 
различение духов

Посредничество

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

Переосмысли
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Покажи иисуса и его царство

Переосмысли

1. Поразмышляйте над тем, как легко отвлечься от дела, к кото-
рому призвал вас Бог. Каким образом вы можете на практике 
использовать таланты, которыми Бог наделяет вас, чтобы вы 
не потеряли из виду их предназначение как духовных даров?

2. Кто из знакомых вам людей, получив от Бога дар, остается 
скромным и смиренно и продолжает учиться? Как он себя 
ведет? Не хотите ли вы пообщаться с этим человеком, попро-
сить у него совета и поддержки? 

1. Вместе с членами вашей группы прочитайте отрывок из 
Деян. 19:1–7:

• Как вы думаете, какой урок можно извлечь из этой исто-
рии? Как она связана с тем, как мы раскрываем свои ду-
ховные дары?

• Каким образом все мы обладаем «частичной информаци-
ей» о Боге?

• Что это значит для нас, верующих, являющихся частью 
Тела Христова?
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• Какое значение эта история может иметь для миллионов 
людей, живущих в нашем мире и имеющих «частичную 
информацию» о Боге?

2. Раскрытие духовных даров – непрерывный процесс. Изучи-
те Первое послание к Тимофею 4:14 и обсудите, о чем Павел 
предупреждает Тимофея.

• Наставление о духовных дарах…

• Побуждает нас постоянно учиться…

• И призывает применять дары на практике.

3. Павел советует Тимофею: «По сей причине напоминаю тебе 
возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукополо-
жение» (2 Тим. 1:6).

Как вы думаете, что означает выражение «возгревать дар»? 
Для чего нужно возгревать дар? Как выглядит этот процесс и 
каковы его последствия? 

4. Прочтите текст 1 Тим. 1:7 и поразмышляйте над словами Пав-
ла, обращенными к Тимофею. Возможно ли, что Тимофею 
требовалось постоянно заново открывать Божий дар в своей 
жизни? Что это значит для амбассадоров, посланников Хри-
ста?

5. Кого из своих знакомых вы можете призвать «возгревать 
дар»? Как мы можем помочь друг другу узнать, какие дары 
Бог дал нам для служения?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________



51— —

6. Согласитесь или опровергните это утверждение: «Вестникам 
(амбассадорам) Христа нужно помогать друг другу, потому 
что мы горим желанием использовать свои дары». Поясните 
свой выбор. 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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ВСТРЕЧА 5 

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
ЧАСТЬ III:

CООБЩЕСТВО ВЕРЫ



53— —

ВСТРЕЧА 5 

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
ЧАСТЬ III:

CООБЩЕСТВО ВЕРЫ

«…Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». 

Мф. 25:35, 36

Мысль?
Когда мир в кризисе, лидеры государств и великие 
мыслители предлагают свое решение проблем. Как 
вы думаете, какое служение для Царства Божьего 
смогло бы серьезно изменить ситуацию в мире?

Расставьте эти служения в порядке важности для жителей 
нашего мира (1 – самое важное, 6 – наименее важное).

• Накормить голодающих.

• Напоить чистой водой жаждущих.

• Создать круг общения для одиноких.

• Дать людям убежище, образование и одежду.

• Лечить больных.

• Вернуть надежду потерявшим ее.
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Погружение

Разделившись на группы по 3–4 человека, прочтите отрывок из 
Еф. 4:4–7, 11–13 и ответьте на следующие вопросы.

1. Сколько раз в отрывке упоминается слово «один»?

2. Сколько раз упоминаются слова «все», «каждый» и «всё»?

3. Сколько раз упоминается слово «иные»? Почему эти слова 
важны в отрывке?

4. Что дано каждому верующему, согласно тексту 7? Как вы ду-
маете, почему этот текст имеет значение для беседы о духов-
ных дарах и лидерстве?

5. Какие духовные дары упоминаются в этом отрывке?

6. Согласно текстам 11 и 12, какова цель «благодати», данной 
всем посредством даров?

 

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
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Погружение Переосмысли

1. Завидовали ли вы когда-нибудь одаренности других людей? 
Если мы должны радоваться и помогать друг другу возрас-
тать в даре, который дал нам Бог, как могут верующие це-
нить и быть благодарными за дары, данные нам?

2. Как вы думаете, какой частью Тела вы являетесь и почему?

Покажи иисуса и его царство

1. Поразмышляйте над служением Христа на земле и попытай-
тесь быстро связать каждый дар с историей из жизни Иисуса 
и тем, что Он говорил. Просмотрите список вместе с группой.

Изгнание бесов
Увещевание
Вера
Говорение на языках

Добровольная 
нищета 
Безбрачие

Жертвенность, ще-
дрость

Учительство
Исцеление
Гостеприимство
Лидерство
Администрирование
Помощь
Мудрость
Мученичество
Милосердие

Апостольство
Знание
Евангелизм
Пророчество
Сотворение чудес
Пасторство

Проницательность, 
различение духов
Посредничество
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2. Прочтите, что Иисус говорит Своим ученикам в Ин. 14:12 о 
том, чего Он ожидает от них после Своего вознесения на не-
беса и сошествия Духа Святого: 

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, ко-
торые творю Я, и он сотворит; и больше сих сотворит, потому 
что Я к Отцу Моему иду».

Какова ваша первая реакция на слова Иисуса о верующих в 
Него? 

3. Как это обетование исполнилось в жизни новозаветной 
Церкви после дня Пятидесятницы в представленных ниже 
историях? (Пусть каждый член группы выберет одну исто-
рию и ответит на вопросы перед всей группой.)

• Деян. 2:41–47 – влияние Духа Святого в день Пятидесят-
ницы.

• Деян. 4:31–34 – Церковь в служении.

• Деян. 6:1–7 – Церковь адаптируется к проблемам.

• Деян. 6:8–15 и 7:54–60 – дьякон Стефан.

• Деян. 8:26–35 – дьякон Филипп.

4. Каким образом у верующих проявлялись духовные дары?

5. Каким был общий настрой верующих и лидеров? На чем они 
были сосредоточены?

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
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6. Как бы эти истории выглядели сегодня в вашей сфере влия-
ния (лидерства) и в Церкви?

7. Филипп и Стефан были избраны, потому что оба были ис-
полнены Духом Святым. Обоим назначили служение для ре-
шения проблемы, с которой столкнулась Церковь. Распреде-
ление пищи апостолы назвали попечением о столах. Почему 
же об этих мужчинах говорится, что они проповедовали 
Евангелие людям?

8. Вместе со своей группой подумайте, как использовать свои 
дары на практике. Возможно, вы можете сделать доброе 
дело, написать песню, помочь нуждающимся, засвидетель-
ствовать кому-то, кого-то посетить, починить сломанное, 
посетить одинокого человека, накормить голодного… Спла-
нируйте коллективное выражение своих даров!

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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ВСТРЕЧА 6 

ЛИДЕР-СЛУГА
ЧАСТЬ I
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ВСТРЕЧА 6 

ЛИДЕР-СЛУГА
ЧАСТЬ I

Мысль?

«Итак, смиритесь под крепкую руку Божию,                   
да вознесет вас в свое время». 

1 Петр. 5:6

Какую дорогу выбрать?

        разбитую           или                 с хорошим                  
                                                          покрытием

Знак 
«Y-образный 
перекресток»  
на дороге

ПОЧЕМY?

Решение стать лидером-слу-
гой означает сознательный вы-
бор ставить других на первое 
место. Второй, более распро-
страненный путь – служить 
своим собственным интересам.
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Погружение

«Те же чувствования, какие и во Христе Иисусе».

Прочтите Флп. 2:1–8 и ответьте на вопросы.

1. Апостол начинает речь со слова «если». Составьте краткий 
список фраз со словами «если» и «то» и исследуйте текст, 
чтобы понять, что Бог говорит нам через апостола Павла.

   Если    То

2. Как вы думаете, что значит иметь те же чувствования, что 
во Христе (прим. пер.: в англ. mindset – «образ мышления»)? 
Каким образом вестники искренне подражают Христу? Чем 
это отличается от притворства?

3. У кого из ваших знакомых «сердце и разум слуги»? Каким об-
разом, согласно вашим наблюдениям, лидерство этих людей 
изменяет мир к лучшему?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Переосмысли
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Погружение

Переосмысли

4. В Флп. 2:3, 4 апостол Павел предупреждает верующих: «Ни-
чего не делайте… по тщеславию», «не о себе только каждый 
заботься, но каждый и о других». Каким образом эти слова 
изменили взгляды людей на лидеров и лидерство? Какие 
преимущества вы видите у такого подхода? Какие недостат-
ки в нем могут найти некоторые люди?

5. Каким библейским персонажам подходит определение ли-
дера-слуги из Послания филиппийцам?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

1. Поразмышляйте над тем, чего стоит быть лидером-слугой. 
Что вам придется изменить и от чего отказаться, чтобы стать 
лидером-слугой?

2. Какой план действий, который можно осуществить немед-
ленно, приходит вам в голову?

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

Некоторые люди, безусловно, производят сильное впечатление 
на других и настолько неотразимы, что их обычно приглашают 
стать лидерами. Другие настолько захвачены своими идеями, 
что могут «заразить» ими других людей и увлечь их за собой. В 
Рим. 16:1 и 1 Тим. 3:8, 12 лидер назван словом дьякон (diakonos). 
Это слово, часто встречающееся в Новом Завете, в действитель-
ности означает того, кто от всего сердца заботится о других 
людях. 

1. Вспомните людей, которые ставили ваши интересы выше 
своих? Что вы при этом чувствовали? Как служение этого 
человека повлияло на ваше мнение о нем?

2. Самостоятельно прочитайте историю из Ин. 13:1–17 и выпи-
шите из нее факты, идеи и выводы, о которых вы, возможно, 
не думали раньше. Перечислите их и поделитесь с другими 
участниками группы.

3. В первых нескольких текстах этой истории говорится о 
том, что Иисус омыл ноги ученикам. Насколько в то время 
было распространено, чтобы раввин или хозяин поступал 
подобным образом? Как бы сегодня восприняли такое 
поведение? Поделитесь аналогиями или примерами того, 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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Покажи иисуса и его царство

как бы подобное поведение выглядело сегодня и как было 
бы воспринято.

4. Как вы думаете, почему Иисус спросил: «Понимаете ли вы, 
что Я сделал для вас?»

5. В Мк. 10:35–45 Иаков и Иоанн страстно стремились быть 
первыми. Иисус спросил их: «Можете ли пить чашу, которую 
Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?» Пере-
скажите эту историю своими словами, не используя ключе-
вых слов из Библии. Ваш пересказ:

Сравните его с пересказом других членов группы и обсудите 
следующие вопросы:

6. Можете ли вы вспомнить истории из Ветхого Завета, в кото-
рых рассказывается о том, что лидеры поставили интересы 
других людей выше своих интересов?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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7. Каковы, на ваш взгляд, самые важные качества лидера-слу-
ги? Пусть каждый составит свой список из пяти качеств и 
пронумерует их в порядке важности (избегайте таких кли-
ше, как «это человек, который ставит Иисуса на первое ме-
сто»). Поделитесь своими идеями с группой. Затем составьте 
общий перечень и представьте всей группе список из трех 
самых важных качеств.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

ВСТРЕЧА 7 

ЛИДЕР-СЛУГА
ЧАСТЬ II
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ВСТРЕЧА 7 

ЛИДЕР-СЛУГА
ЧАСТЬ II
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Мысль?

«Истинно говорю вам: из рожденных женами не 
восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший 

в Царстве Небесном больше его».

Мф. 11:11

В древние времена иудеи верили, что время делится 
на две эпохи: эру прошлую и эру грядущую.

Иоанн Креститель

ЭРА

ГРЯДУЩАЯ

МЕССИЯ

ЭРА

ПРОШЛАЯ
время греха время славы

Погружение
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Вся жизнь Иоанна была посвящена одной цели: подготовить 
людей к встрече Мессии. Не было для иудеев более великого 
события в истории и более великого человека, которому нужно 
послужить. В то время как многие люди подвергались искуше-
нию искать славы себе и оказывать влияние в качестве предтечи 
Христа, Иоанн постоянно обращал внимание своих собеседни-
ком на Божий замысел. 

1. Поразмышляйте над словами последнего пророка Ветхого 
Завета – Малахии, который говорит о служении Предтечи 
(Мал. 4:5, 6). Как вы думаете, какого лидера ожидали люди 
и почему?

2. Что следующие отрывки говорят об Иоанне Крестителе?

1) Мк. 1:3–4

2) Лк. 3:7–9

3) Лк. 3:15–18

4) Ин. 1:19–29

5) Ин. 3:22–36 

Погружение

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Его призва-
ние/ цели

Его характер Стиль его 
лидерства
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Переосмысли

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

3. Иисус говорил, что «из рожденных женами не восставал 
больший Иоанна Крестителя», но в Мф. 11:11 Он заявляет, что 
«меньший в Царстве Небесном больше его». Как вы думаете, 
почему?

1. Какой этап жизни Иоанна больше всего вдохновляет вас как 
лидера-слугу? Какие из присущих ему качеств не так часто 
сегодня можно встретить? В каких лидерах больше всего есть 
нужда? Какие особенности служения христианские лидеры 
часто упускают?

____ Почтительное отношение к миссии Христа.

____ Смелость говорить правду влиятельным людям.

____ Ясное понимание того, кто он есть, а Кто есть Христос.

____ Готовность умереть за истину без славы и признания.

2. Как сегодня может выглядеть ситуация, если бы вестники 
жили такой же самоотверженной жизнью посвящения Хри-
сту, как Иоанн Креститель? Каким образом вы хотите подра-
жать Иоанну на этой неделе?

Покажи иисуса и его царство
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Переосмысли

Царство Христа отмечено качествами, важными для Бога. Изучая 
жизнь Христа, обратите внимание на людей, о которых Иисус вы-
соко отзывался. Они не ждали признания. В большинстве случаев 
эти люди были удивлены похвале Христа. Обратите внимание, 
как каждый из них проявляет качества, радующие Христа.

1. Пусть каждый участник прочтет эту историю, затем обсуди-
те ее в группах по 3–4 человека и ответьте на вопросы:

• Как Иисус похвалил героя этого сюжета?

• Какой поступок и черта характера вызвали одобрение 
Христа?

• Какой урок о лидерстве-служении вы нашли в этой истории?

Мф. 16:13–18: Петр

Мф. 8:5–13: сотник

Мф. 15:21–28: хананеянка

Ин. 1:43–51: Нафанаил

Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Лк. 10:38–42: Мария из Вифании

Лк. 7:36–50 (Мф. 26:6, Ин. 12:1–8): Мария из Вифании 

Мк. 12:38–44: вдова

2. Кто из этих персонажей вам ближе и почему?

3. Как вы думаете, какие черты характера Иисус хочет сегодня 
видеть в амбассадорах?

4. Рассматривая истории лидеров-слуг, о которых высоко от-
зывался Иисус, подумайте, чем их служение отличается от 
дел популярных сегодня лидеров?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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5. Возможно, общей чертой упомянутых выше людей, вклю-
чая Иоанна Крестителя, было бескорыстное и беззаветное 
служение. Никто из них ничего не делал ради славы. Они 
просто не могли поступить иначе. А вас Бог призывает стать 
Его предтечей? Слышите ли вы Его призыв помогать нужда-
ющимся, провозглашать истину, смело свидетельствовать о 
своей вере, учиться у Его ног или щедро жертвовать, чтобы 
послужить Христу? Каким образом Бог побуждает вас слу-
жить ближним?

6. Кто-то сравнил лидерство-служение с умело сооруженным 
костром, который может гореть всю ночь. Чтобы разжечь 
костер, способный кого-то согреть, нужно время, но костер 
все равно подойдет для этого лучше, чем взрыв. 

Еще одно сравнение. Лидерство-служение действует по 
принципу «служи первым», а не «я – первый». Какие еще 
сравнения и притчи, показывающие разницу между лидер-
ством-служением и служением с эгоистичными мотивами, 
вы можете вспомнить? (Поделитесь своими интересными и 
творческими сравнениями с группой.)

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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ВСТРЕЧА 8 

ВОСПИТАНИЕ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ: 
СДЕЛАЙТЕ СВОЮ РЕЧЬ 

ПРИМЕРОМ
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
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ВСТРЕЧА 8 

ВОСПИТАНИЕ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ: 
СДЕЛАЙТЕ СВОЮ РЕЧЬ 

ПРИМЕРОМ
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Мысль?

«Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь 
образцом для верных в слове».

 1 Тим. 4:12

Слова. 
Что они значат 

для тебя?

Определи процентное значение приведенных ниже 
слов, то есть как часто ты используешь их:

Иногда = ______%

Всегда =________%

Время от времени =________%

Часто =_________%

Никогда =________%

Редко =__________%

Обычно =________%
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Погружение

1. Вам приходилось произносить слова, о которых вы потом 
жалели? Исходя из собственного опыта, поразмышляйте о 
положительной и отрицательной силе слов.

2. Прочитайте следующие отрывки из книги Притчей и выбе-
рите два наиболее близких вам.

Притч. 18:21.

Притч. 12:18.

Притч. 16:24.

Притч. 21:23.

Притч. 15:1.

Притч. 16:23.

Притч. 10:19.

3. В группе: если бы вам пришлось выразить мудрые высказы-
вания Соломона о речи десятью и менее словами, как бы вы 
это сказали? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
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Погружение Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

1. Вспомните моменты своей жизни, когда вы не воспользо-
вались возможностью высказаться, сказать что-то хоро-
шее, а по той или иной причине решили промолчать. Как 
амбассадорам следить за своими словами и как понять, 
когда надо промолчать? Какой совет вы можете дать своим 
единоверцам?

2. Как вы думаете, какие слова обладают большей силой: до-
брые или те, которые могут ранить? Поясните свой ответ.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Прочитайте в группе Иак. 3:1–12 и перечислите символы и 
метафоры, которые использует апостол, чтобы описать силу 
речи и языка. Какое из сравнений кажется вам наиболее яр-
ким? Почему?
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Как вы думаете, почему Павел говорит на эту тему?

2. Наставляя Тимофея, Павел показывает принцип: лидер учит 
на своем личном примере. Подумайте о разнице между 
термостатом и термометром. Какова функция термометра? 
А термостата? Почему лидер, стараясь быть примером для 
подражания, похож на термостат?

Вспомните другие «термостаты» из Библии, которые произ-
носили слова на благо:

А кто в вашей общине является таким «термостатом»?

3. Прочитайте Еф. 4:29 и обсудите в группе, что было бы, если 
бы вы исполняли это повеление в течение года. Как можно 
судить о посвященности лидера по тому, что он старается 
говорить только добрые слова? Представьте себе, какими 
были бы результаты его служения, если бы он говорил толь-
ко добрые слова?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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4. Изучите следующие отрывки. Что означает вести своим лич-
ным примером? Некоторые тексты прямо и резко осуждают 
несдержанность в речи, а другие – это добрые и теплые на-
ставления.

Иак. 1:19

Иак. 1:26

Мф. 12:36, 37

Кол. 3:8

Кол. 4:6

Как вы думаете, какие из этих текстов Бог призывает вас 
применить в вашем служении лидера на этой неделе?

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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ВСТРЕЧА 9 

ВОСПИТАНИЕ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ: 

СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ 
ПРИМЕРОМ 

ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
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ВСТРЕЧА 9 

ВОСПИТАНИЕ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ: 

СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ 
ПРИМЕРОМ 

ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Мысль?
«Никто да не пренебрегает 
юностью твоею; но будь об-
разцом для верных в слове, 
в  житии, в любви, в духе, в 
вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12).

Предложение о жизни – это одна фраза о том, кто вы и чего до-
стигли в жизни.

МАТЬ ТЕРЕЗА, 1910–1997

Здесь отражены четыре факта о личности:

ИМЯ

ГОД РОЖДЕНИЯ

ГОД СМЕРТИ 

А четвертый факт выражен тире. Тире скрывает самую важную 
информацию о человеке – что произошло между рождением и 
смертью. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЖИЗНИ
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Погружение

1. Прочитайте приведенные ниже предложения о жизни и вы-
берите те, которые вам ближе всего.

2. Какие их них вы изменили бы?

3. Найдите примеры, о которых можно сказать, что так не всег-
да было в жизни героя. Какое это значение имеет для верую-
щих сегодня?

Предложения о жизни:

Иосиф. Господь был с Иосифом. Быт. 39:2.

Нафанаил. Истинный израильтянин, в котором нет лукав-
ства. Ин. 1:47.

Мария из Вифании. Сделала благое дело, и, где бы ни пропо-
ведовалось Евангелие, о ее поступке будут говорить в память 
о ней. Мк. 14:9.

Ной. Все сделал, как повелел Господь. Быт. 6:22.

Иаков. Боролся с Богом и с людьми и победил. Быт. 32:28.

Аарон. Был посвящен Богу. Пс. 105:16.

Иисус Навин. Преодолел. Исх. 17:13.

Иов. Нет другого человека на земле, подобного ему. Иов. 1:8.

Девора. Восстала мать в Израиле. Суд. 5:7.

Руфь. Добродетельная женщина. Руф. 3:11.

Самуил. Лидер от юности своей и до сего дня. 1 Цар. 12:2.

Давид. Пастырь с чистым сердцем и мудрыми руками. 
Пс.  77:72.

Переосмысли
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Погружение

Переосмысли

Ездра. Посвятил себя изучению и исполнению закона Господ-
ня. Езд. 7:10.

Захария и Елизавета. Оба были праведны пред Богом. Лк. 1:6.

Иоанн Креститель. Ему надо расти, а мне умаляться. Ин. 3:30.

Иоанн. Ученик, которого любил Иисус. Ин. 13:23.

Варнава. Хороший человек, исполненный Духа Святого и 
веры. Деян. 11:24.

Что же можно сказать о Тимофее? Павел был блестящим настав-
ником, способным побудить юношу стать лидером. Зная, что 
Тимофею придется сталкиваться с ежедневными проблемами, 
Павел учил его: «Наблюдай за своей речью – слова имеют силу». 
Может показаться, что это малозначительный совет, но он вошел 
в список.

С другой стороны, Павел видел, что самые значительные до-
стижения лидеров происходят благодаря их умению мыслить 
масштабно. Поэтому и советовал Тимофею стать образцом для 
подражания в жизни. Умелые лидеры обращают внимание и на 
повседневные мелочи, и на главную цель.

1. Размышляя о библейских героях, что вы думали о своей жиз-
ни? О том предложении, которое написали в самом начале?

2. Когда Павел говорит: «Будь образцом для верных в слове, 
в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте», «житие» пред-
ставляется чем-то неопределенным. Как прожить эту неде-
лю в свете того, к какому итогу вы хотели бы прийти в конце 
жизни?
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Покажи иисуса и его царство

1. Если то, что происходит с нами в промежутке между ро-
ждением и смертью, важнее всего, можно ли то же сказать о 
жизни Иисуса?

Как бы вы записали суть определенных моментов жизни 
Иисуса (Кем Он был и что Он сделал?):

До рождения 

Рождение

Жизнь

Смерть

После смерти

2. В своих группах прочитайте приведенное ниже краткое из-
ложение главы 11 Послания к евреям и ответьте на следую-
щие вопросы.

Герои веры

В главе 11 Послания к евреям упоминаются легендарные би-
блейские герои. Эти люди были яркими личностями, оказав-
шими положительное влияние на других, их жизнь и сегодня 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

достойный пример для подражания. В начале главы автор 
подробно рассказывает о судьбах героев, затем описания 
становятся короче, а в конце он подводит итог, описывая, как 
они умерли. Здесь имена не упоминаются, но посмотрите, 
удастся ли вам определить героев по описанию их характера 
или того, чем завершилась их жизнь.

• Выберите героя, которым вы восхищаетесь (упомянут и 
описан в Евр. 11:32).

• Выберите того, кого вы особенно цените (названо только 
имя в Евр. 11:32).

• Назовите, кого узнали (по описанию в Евр. 11:33–38).

3. Последняя часть главы 11 очень важна для понимания того, 
какая связь между описанием нашей жизни и нашим разви-
тием как лидеров. «И все сии, свидетельствованные в вере, 
не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о 
нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершен-
ства» (Евр. 11:39, 40). 

Что это предложение говорит вам о процессе развития ли-
дерских качеств?

Что объединяет нас с лидерами прошлого? Почему Павел 
объединяет современных героев веры с героями прошлых 
веков? («Все сии».)

Что означает достигать совершенства? («Совершенный» 
означает завершенный, зрелый, выполняющий свое предна-
значение.)

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
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Был ли кто-нибудь из упомянутых героев веры без изъяна? 
Почему можно назвать этих людей совершенными? (Не по-
тому ли, что они выполнили свое предназначение?)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ВСТРЕЧА 10 

ВОСПИТАНИЕ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ: 

СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ЛЮБОВЬ 
ПРИМЕРОМ 

ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
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ВСТРЕЧА 10 

ВОСПИТАНИЕ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ: 

СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ЛЮБОВЬ 
ПРИМЕРОМ 

ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
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Мысль?
«Никто да не пренебрегает 
юностью твоею; но будь об-
разцом для верных в слове, 
в  житии, в любви, в духе, 
в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12).

ЛЮБОВЬ

это...

Слово «любовь» либо самое избитое,                                                             
либо самое неправильно истолкованное слово. 

К какому мнению склоняетесь вы? Поясните.

Погружение
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Погружение

1. Самостоятельно прочитайте приведенные ниже стихи. Про-
читайте их снова и обведите, подчеркните, выделите или 
отметьте звездочкой необходимые слова по инструкции, 
помещенной ниже. Поделитесь находками со своей группой.

• Обведите пять глаголов, которые определяют суть ли-
дерства через любовь.

• Подчеркните три фразы, понимание которых кажется 
вам трудным.

• Отметьте звездочкой два глагола, которые могли бы ра-
дикально улучшить эффективность церковной работы, 
если бы общины следовали этому совету.

• Подчеркните один наиболее значимый для вас лично 
глагол.

Ин. 13:34 – «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; 
как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга».

Ин. 13:35 – «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою».

Рим. 12:16 – «Будьте единомысленны между собою; не высоко-
мудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе».

Рим. 14:19 – «Итак, будем искать того, что служит к миру и 
ко взаимному назиданию».

Рим. 15:7 – «Посему принимайте друг друга, как и Христос 
принял вас в славу Божию».

Гал. 5:13 – «К свободе призваны вы, братия, только бы сво-
бода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью 
служите друг другу».
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Гал. 6:2 – «Носите бремена друг друга, и таким образом ис-
полните закон Христов».

Еф. 4:25 – «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каж-
дый ближнему своему, потому что мы члены друг другу».

Еф. 4:32 – «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».

Еф. 5:21 – «Повинуясь друг другу в страхе Божием».

1 Фес. 4:18 – «Итак, утешайте друг друга сими словами».

1 Фес. 5:15 – «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за 
зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем».

Евр. 3:13 – «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе 
можно говорить: “ныне”, чтобы кто из вас не ожесточился, 
обольстившись грехом».

Евр. 10:24 – «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к 
любви и добрым делам».

Иак. 5:16 – «Признавайтесь друг пред другом в проступках 
и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может 
усиленная молитва праведного».

1 Петр. 4:9 – «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ро-
пота».

1 Ин. 3:23 – «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя 
Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он запо-
ведал нам».

1 Ин. 4:12 – «Бога никто никогда не видел. Если мы любим 
друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна 
есть в нас».

2. Поделитесь своими результатами с группой, а затем пусть 
ваша группа поделится со всеми одним уроком, который вы 
извлекли, исследуя стихи, которые условно можно назвать 
«друг другу».

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

1. Как вы думаете, что Бог пытается сказать вам через стихи, 
которые вы только что исследовали?

2. Как вы планируете искать способы любить тех, кого любить 
легко, а также тех, кого любить трудно? Расскажите о своих 
планах одному участнику.

_________________________________________________
_________________________________________________

Глава о любви к другому человеку

Поручение Павла Тимофею и всем амбассадорам Христа – стать 
образцом для верующих в любви. Служение и возрастание лиде-
ра, который главной мотивацией к переменам считает любовь, 
обязательно принесет плоды. Одной из самых лучших историй, 
ставшей своего рода пособием о лидерстве с любовью, является 
история, записанная в Евангелии от Луки (Лк. 10:25–37). Про-
читайте рассказ об удивительной встрече Иисуса и законника 
(Лк. 10:25–37).

1. Что означает титул «законник» (в англ. пер. – «эксперт зако-
на», New International Version)? Как законник он должен был 
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знать, что «любовь» – одно из наиболее часто употребляе-
мых слов во Второзаконии (около 30 раз).

2. В чем различие между идеями «заслужить жизнь вечную» 
и «наследовать жизнь вечную»? Этот человек законник или 
человек, ищущий истину и задавший хороший вопрос?

3. Иисус, великий Учитель, не отвечает на поставленный во-
прос, а задает встречный: «В законе что́ написано? ка́к чи-
таешь?» Что хочет сказать Иисус: «Спасение в соблюдении 
закона» или «Посмотри, что Бог говорит о вечной жизни?» 
Что думаете вы?

4. Законник отвечает двумя цитатами из Ветхого Завета 
(Втор. 6:5, Лев. 19:18). Найдите эти стихи и скажите, считаете 
ли вы их хорошим ответом тем, кто хочет наследовать жизнь 
вечную.

5. Эксперта ловят на другом важном слове – «ближний». «Кто 
мой ближний?» Почему важно дать определение этому тер-
мину? Прочтите историю, приведенную ниже.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
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В то время израильтяне жили на своей земле рядом с самаря-
нами, и народы ненавидели друг друга. Почему? Около 700 
лет до пришествия Христа ассирийцы захватили еврейские 
земли и выселили израильтян в Ассирию, а взамен населили 
землю народами, которые, по сути, колонизировали Пале-
стину (4 Цар. 17:24–33). На родине осталась горстка евреев, 
остальные жители были язычниками. Евреи с иноверцами 
не только заключали смешанные браки, но и пытались 
объединить иудаизм и язычество. Это привело к взаимной 
вражде, которая длилась столетиями. Но когда вернулись 
«истинные» израильтяне, сама мысль о том, что придется 
жить рядом с самарянами, показалась им омерзительной.

6. В сфере вашего влияния есть люди, которых любить очень 
просто, а есть те, которых, кажется, невозможно любить. 
С какими возможными последствиями могут столкнуться ли-
деры, задача которых показать пример любви окружающим 
людям? 

7. Эксперимент «возлюби врага своего» – делайте на ваш страх 
и риск!

Не называя имен, в своих группах пообещайте молиться 
за кого-то, кого вы не любите. Пообещайте друг другу мо-
литься об этой личности ежедневно в течение оговоренного 
периода. Как вы думаете, что произойдет?

8. Как Христос определяет, кто «мой ближний» (стихи 30–35)? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Зная отношение израильтян к самарянам, Господь называет 
самарян ближними Израиля. Если это так, тогда ВСЕ ЛЮДИ 
попадают в эту категорию. Без исключения. В своей группе 
обсудите вопрос, который Иисус задал начальнику: «Кто 
был ближним человеку, которого обокрали разбойники?»

Но первоначально законник спросил не «кому я могу быть 
ближним?», а «кто мой ближний?» Что меняется, если поста-
вить вопрос так, как это сделал Иисус?

Как вы думаете, почему законник ответил «оказавший ми-
лость», а не «самарянин»?

9. Иисус завершает урок словами: «Иди, и ты поступай так же». 
Как вы исполните это повеление на этой неделе? Подумайте: 
если бы амбассадор Христа любил всех, даже врагов, что бы 
случилось с его сердцем? Что бы случилось с его общиной? С 
окружающими? Что бы случилось с его миром?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ВСТРЕЧА 11 

ВОСПИТАНИЕ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ: 
СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ВЕРУ 

ПРИМЕРОМ 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ



93— —

ВСТРЕЧА 11 
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Мысль?
«Никто да не пренебрегает 
юностью твоею; но будь об-
разцом для верных в слове, 
в  житии, в любви, в духе, в 
вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12).

Падение доверия. Как вы думаете, 
какой процент людей не поверит,                                                                         

что 6–8 человек смогут их поймать? 

Поиграйте в игру и составьте свою собственную статистику.

Погружение
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Погружение

Следующие отрывки определяют и описывают веру. Вера при-
носит плоды. В испытаниях вера совершенствуется. Без веры 
нельзя увидеть Бога и получить спасение. Вера укрепляет лю-
дей во времена неопределенности. Вера осязаема. Вера невиди-
ма. Вера может быть великой и маленькой – с горчичное зерно. 
Слово вера – это имя существительное, но, по сути, вера пред-
полагает действие, как глагол. Согласны? Могут ли люди иметь 
больше веры или меньше веры? Надо ли просить о вере? Давай-
те для начала прочтем несколько ключевых отрывков о вере.

1. Автор Послания к евреям дает определение веры в Евр. 11:1: 
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 
невидимом». Перепишите этот стих, не употребляя ни одно-
го слова из текста, кроме служебных – союзов и предлогов. 
Когда закончите, поделитесь своими высказыванием с груп-
пой.

Есть ли что-то общее в описаниях веры, сделанных членами 
вашей группы?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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2. Прочитайте, как Петр описывает веру тех, кто уверовал во 
Христа, но никогда его не видел? Прочитайте 1 Петр. 1:3–9 и 
обсудите. 1) Согласно Петру, что доброго вы можете ожидать 
от жизни как лидер, который верою полагается на Христа? 
Какие явления должны сопутствовать вере? Что Петр гово-
рит о вере и любви к Христу и о возможности видеть Его?

Мы часто думаем, что верить означает время от времени 
совершать «прыжки в неизвестность», но Петр описывает 
жизнь веры как постоянный опыт, а не экстраординарное яв-
ление. Прочитайте 1 Петр. 1:13 и выделите ключевые фразы 
и слова, которые помогают нам как лидерам применять веру 
на практике.

3. Подумайте над Иак. 1:26. Идея о том, что разум (если он 
благочестив) должен быть готов к действию (например, 
обуздать свой язык), показывает, что вера – это процесс, об-
раз жизни. Можно ли верить во что-то и не предпринимать 
действий? В каких сферах жизни мы верим (думаем, согла-
шаемся, знаем), но не поступаем по вере (не повинуемся, не 
посвящаемся, не живем)?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

Переосмысли
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Покажи иисуса и его царство

1. Как вы думаете, почему Павел призывает Тимофея (и нас) 
иметь веру? Неужели лидеры, люди априори верующие, 
непостоянны в вере, импульсивны, ненадежны?! Или, может 
быть, великие лидеры принимают правильные решения, 
пользуясь своим выдающимся разумом, не ожидая никакой 
поддержки от Бога?

2. В каких сферах жизни Бог призывает вас доверять Ему? Что 
вам требуется сделать? Как просить помощи, чтобы обрести 
веру, сесть на «трон веры»?

Переосмысли

Как вестники мы призваны вести людей к познанию Иисуса и 
вере в Него. Мы призваны стать людьми, которые достигают 
поставленных целей и добиваются перемен под водительством 
Духа Святого. Быть лидером означает, по большей части, посто-
янное стремление служить другим и быть примером того, что 
Бог может сделать для каждого из нас. Этому можно и нужно 
учиться. Многое в мирском лидерстве основано на человеческих 
навыках, старании, амбициях, харизме и продуманной страте-
гии. Но с верующими все иначе. Мы призваны действовать, но 
также мы призваны полагаться на Бога во всем, доверяя тому, 
что Он будет делать, и только Он может сделать – через нас. Мы 
призваны жить в вере, наполниться верой, поступать по вере. 
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Читая эпизоды о вере в жизни Христа, подумайте о разных спо-
собах проявления веры. 

Прочитав каждый эпизод, обсудите природу веры в приведен-
ном случае. Затем вместе с группой придумайте оригинальный 
заголовок к эпизоду.

Эпизод № 1__________________________________________
____________________________________________________

Когда Петр практически отрекся от Христа, Спаситель сказал 
ему: «Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты 
некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:32). Как 
описана в этом эпизоде вера Петра? Он утратил веру, но Иисус 
верил в него и ожидал, что он через некоторое время вернется к 
своему призванию апостола.

Эпизод № 2 __________________________________________
____________________________________________________

Лк. 17:14–19 и 20–27. Что Христос говорит о силе веры в первой 
истории? Во второй истории особенное внимание обратите на 
стихи 23 и 24, где верующих приглашают посмотреть на Того, 
Кого называют Христом, то «здесь», то «там», подчеркивая нео-
пределенность воли и силы Христа. Однако Христос ясно сказал, 
что Его увидят все. Как можно верить и в тоже время не иметь 
веры? Как на это реагирует Христос?

Эпизод № 3__________________________________________
____________________________________________________

Мк. 1:40–45. Сравните этот эпизод с Лк.17:11–19. Марк описывает 
прокаженного, который сам пришел к Христу за исцелением. Со-
мневался ли он в способности Христа исцелить его? Чем могли 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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обернуться сомнения и неопределенность для больного челове-
ка? Почему? Как ответил Иисус в первом и втором эпизодах?

Эпизод № 4__________________________________________
____________________________________________________

Мк. 2:1–12 – это прекрасная история веры одних людей и неве-
рия других. Чья вера исцелила парализованного? Как действует 
вера в этой истории? Есть ли смысл молиться за других людей? 
В каких случаях надо прибегать к ходатайственной молитве? 

Эпизод № 5 __________________________________________
____________________________________________________

Мк. 5:25–34 – удивительная история о вере отчаявшейся жен-
щины. Внимательно прочитайте историю. Какие поступки 
свидетельствуют о ее вере? Может ли большая вера быть неза-
метной, ненавязчивой? Как реагирует Иисус на настойчивость 
женщины?

Эпизод № 6 __________________________________________
____________________________________________________

Прочитайте Лк. 7:1–10, где Иисус встречается с беспрецедент-
ной верой. Обратите внимание на высказывание сотника. Что он 
говорит о вере и лидерстве? Почему ответ Иисуса можно считать 
невероятным? Еще один повод для размышления: о чем говорит 
тот факт, что тот, кого считают «аутсайдером» в обществе веру-
ющих, обладает большей верой, чем те, кто считают себя истин-

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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но верующими? Можете ли вы себе представить, что в мире есть 
много верующих, у которых нет таких знаний о религии, как у 
вас, но зато есть великая вера?

Наконец, подумайте над высказыванием Эллен Уайт: «Тот же со-
страдательный Спаситель живет и сейчас, и Он готов выслушать 
молитву веры, как и тогда, когда Он жил среди людей. Земное 
сотрудничает со сверхъестественным. В планы Божьи входит 
дать нам в ответ на молитву веры то, что Он не дал бы нам, если 
бы мы об этом не попросили» (Великая борьба, с. 525). Что эти 
слова говорят вам о менталитете верующего? Какой верой долж-
ны обладать амбассадоры, ожидающие Христа? Если сказанное 
правда, что вам, как лидерам, надо привнести в свою веру?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

ВСТРЕЧА 12 

ВОСПИТАНИЕ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ: 

БУДЬТЕ ОБРАЗЦОМ
В ЧИСТОТЕ
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Мысль?
«Никто да не пренебрегает 
юностью твоею; но будь об-
разцом для верных в слове, 
в  житии, в любви, в духе, в 
вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12).

Чистое золото приобретает прозрачность. Шлем космонавта 
для защиты от коррозии покрывается золотом. Очки космонавта 
также покрывают золотым напылением, чтобы лучше защитить 
глаза от вредного ультрафиолетового излучения, так что они 
могут смотреть на солнце без вреда для зрения, когда находятся 
в открытом космосе.

Что Библия подразумевает под 
определением «чистый»? 

Мед

Золото

Вода

Сердце

Ум

Тело

Погружение
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Погружение

«Будь образцом для верных... в чистоте». Если бы кто-то спро-
сил: «Есть ли среди нас тот, кто считает себя чистым челове-
ком?», то, скорее всего, немногие были бы готовы сказать это о 
себе. Почему? 

Возможно, потому, что мы склонны думать, что чистота означает 
безгрешность, безупречность. Но под «чистотой» имеют в виду 
цельность и целеустремленность, тогда для каждого возможно 
стремиться к такой чистоте. 

Поразмышляйте над тремя отрывками из Послания к филиппий-
цам, в них изложены принципы развития лидеров, служащих 
Христу, которые показывают пример чистоты в своей жизни.

1. Прочтите Флп. 1:9, 10: «И молюсь о том, чтобы любовь ваша 
еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, 
чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны 
в день Христов».

Чистота ‒ это идеал, которого нужно достигнуть, или процесс 
совершенствования личности? Вернитесь к главе, прочтите 
текст Флп. 1:6 и посмотрите, говорится ли там о результате 
или о процессе, пути к чистоте. 

2. Считаете ли вы, что чистота – это состояние совершенства 
(Флп. 2:14, 15)? Здесь представлен вызов для нас «делать 

________________________________________________
________________________________________________
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все», а рост описывается как «становление». Тот же апостол 
Павел, который призывает Тимофея «быть образцом в чи-
стоте», говорит Церкви о том, что чистота ‒ это процесс.

3. Подумайте еще над одним текстом – Флп. 4:8, 9, где Павел 
заявляет: «Наконец, братия мои, что только истинно, что 
честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что до-
стославно, что только добродетель и похвала, о том помыш-
ляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели 
во мне, то исполняйте, ‒ и Бог мира будет с вами». 

Говорил ли Павел о чистоте как о результате, которого надо 
непременно достичь, или как об опыте жизни, процессе об-
учения? Какие слова и фразы говорят о том, что это процесс, 
производящий перемены с течением времени?

Подумайте: слово, которое переводится как «чистый», означает 
также и «искренний». Буквально оно означает «пройти провер-
ку солнечным светом». Во времена Нового Завета появилось еще 
одно значение этого слова – «сделанный без воска». Почему? 

Уличные торговцы частенько брали разбитую глиняную посуду, 
предметы древности и скульптуры и склеивали их с помощью 
растопленного воска. Затем покрывали изделия краской и про-
давали. 

Как вы думаете, что происходило, когда покупатели ставили 
горшок на огонь или оставляли скульптуру под лучами жаркого 
ближневосточного солнца? Поэтому оригинальные керамиче-
ские изделия, на самом деле сработанные из заявленного ма-
териала, называли «сделанными без воска». Такая вещь могла 
выдержать жаркое солнце и огонь. 

Каким образом знания, полученные от апостола Павла, и исто-
рические сведения формируют ваше понимание того, что значит 

________________________________________________
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быть лидером, показывающим образец в чистоте? Учитывая, что 
чистота – это стремление к идеалу, процесс духовного роста. 

Переосмысли

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

1. Испытываете ли вы разочарование в какой-то сфере своей 
духовной жизни? Поразмышляйте над привязанностями и 
привычками, которые вам как лидеру не нравятся, но знаете, 
что Бог может вас от этих привязанностей освободить.

2. Стремление к чистоте невозможно без дисциплины и послу-
шания Богу. Чтобы ощутить мир и радость от чистоты, вам 
нужно благодарить Бога за то, что Он дает вам желание и 
силу воли целеустремленно преодолевать то, что вам меша-
ет двигаться к цели. Поблагодарите Бога в молитве вместе 
со своими собратьями амбассадорами за Его прощение и 
свободу от мешающих черт характера и привычек, которую 
вы обретаете, подчиняясь Божьей воле.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

В Откр. 21:17–22 Иоанн описывает новый Иерусалим так: «Город 
был чистое золото, подобен чистому стеклу» и снова в тексте 21 
говорится: «Улица города ‒ чистое золото, как прозрачное стек-
ло». Основная идея в том, что чистота означает прозрачность, 
цельность, неразделенность и то, что прошло испытание солн-
цем и огнем. Когда Павел дает Тимофею совет в отношении ли-
дерства, он бросает вызов молодому посланнику в пяти сферах: 
в речи, образе жизни, любви, вере и чистоте. 

В этом уроке говорится о том, что лидерам нужно быть «чисты-
ми». Как вы думаете, почему? Что означает, по вашему мнению, 
руководить «прозрачно»? Означает ли это, что нужно открывать 
публике все свои мысли и чувства или нечто другое? В своей 
группе поделитесь мнениями о том, как вы понимаете требова-
ние прозрачности в лидерстве.

Какое из пяти перечисленных Павлом качеств наиболее важно 
для вас как лидера? Почему?

Выбирать лучшее

В Лк. 10:38–42 история Марии и Марфы дает нам прекрасную 
иллюстрацию лидера с чистым сердцем. Кто-то может сказать: 
«Разве Мария – лидер?» Она пришла, чтобы помазать Иисуса, 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

и Он выразил признательность за ее посвящение (Мк. 14 гл.). 
Прочтите эту историю и ответьте на следующие вопросы:

В чем была проблема с поведением Марфы? Какие положитель-
ные черты характера вы видите в ней?

Что Иисус имеет в виду, говоря, что «одно только нужно»? Каким 
образом эти слова можно применить к лидерам сегодняшнего 
дня?

Обратите внимание, Иисус сказал: «Мария же избрала благую 
часть» (в англ. пер. – «лучшее»). Каким образом посвящение 
себя Христу ‒ это выбор среди множества других хороших ве-
щей?

В группе составьте список хороших вещей, которые иногда ста-
новятся на пути полного посвящения Христу, которое показала 
Мария.

В тексте 42 звучит обетование для Марии, но оно предназначено 
также и для каждого амбассадора и последователя Христа: без-
раздельное посвящение Иисусу принесет награду, которая «не 
отнимется». 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
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___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



108— —

Готовы ли вы стать:

Целеустремленным Проверенным солнцем

Прозрачным   Чистым

Искренним  Сделанным без воска

Цельным

Какое из этих определений вызывает у вас особенный отклик? 
Почему?

Прочтите следующие тексты из Писания, говорящие, как важно 
сосредоточиться на «одном».

1. Богатый юноша, желавший обрести жизнь вечную, узнал, 
как это сделать: «Одного тебе недостает: пойди, всё, что 
имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи, последуй за Мною» (Мк. 10:21).

2. Фарисей, упрекнувший исцеленного от слепоты, услышал 
от прозревшего о том, Кто его исцелил: «Грешник ли Он, не 
знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу» (Ин. 9:25).

3. Павел говорит о своей устремленности к высшему идеа-
лу так: «Братия, я не почитаю себя достигшим, а только 
забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели» 
(Флп. 3:13, 14).

4. Пылкий апостол Петр напоминает Церкви, что у Бога Свой 
счет времени: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, 
возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и 
тысяча лет, как один день» (2 Петр. 3:8).

5. Псалмопевец Давид пишет о своем сокровенном желании: 
«Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребы-
вать мне в доме Господнем во все дни жизни моей» (Пс. 26:4).

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Что из перечисленного вдохновляет вас больше всего как необ-
ходимое «одно»?

 

А теперь ваш черед! Напишите, что «одно только» нужно именно 
вам.

Поделитесь своими размышлениями в малой группе и будьте 
готовы рассказать о них всем остальным участникам. 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
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___________________________________________________



110— —



111— —



112— —



113— —



114— —



115— —



116— —



117— —



118— —



119— —



120— —



121— —



122— —



123— —



124— —



125— —



126— —



127— —



128— —



МОДУЛЬ 2
ЛИДЕРСТВО

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

РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
УЧАСТНИКА

ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН
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