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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 раз 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 – формирование братских взаимоотно-
шений. Старайтесь всегда создавать возмож-
ность для хорошего и здорового веселья в 
группе. 

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

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

 

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

• Руководство для лидера.

• Руководство для участника.

• IDP – Личный план участника.

• Журнал лидера.

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

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

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

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

МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ 
В КЛУБЕ 
«АМБАССА-
ДОР»

Руководство 
для лидера

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

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

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

Личный план 
участника 
(IDP)
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№ 1. УЧЕНИЧЕСТВО. 

1 СЕТ.

1 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. – 30 НОЯБРЯ 2019 Г.

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

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

Включает две части: 

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

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

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

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

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

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

1. Модуль: 

2. Сет:

3. Начало и 
конец сета

4. Духовный 
друг

5. Цель/
мечта

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

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

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

• ЗАПЛАНИРОВАТЬ 30 МИН. ДЛЯ МОЛИТВЫ 
И ЧТЕНИЯ БИБЛИИ.

• ПОВТОРЯТЬ СВОЙ ПЛАН ПЕРЕД СНОМ.

• НАЙТИ КНИГУ, КОТОРАЯ НАУЧИТ ИЗУЧАТЬ 
БИБЛИЮ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ.

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

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

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

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

6. ПРОдвиже-
ние

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

1. Общее приветствие и молитва открытия.

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

Представление темы дня. 

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

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

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

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

БАЗОВЫЙ 
ШАБЛОН 
ВСТРЕЧ

Приветствие 
и активная 
деятельность 
2+ ... минуты

Мысль                        
13 минут

Погружение          
10 минут

Пере-
осмысление     
5 минут

Покажи 
Иисуса и Его 
Царство          
40 минут

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

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

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

Итог                    
5 минут

ВСТРЕЧА 1 

СНАЧАЛА ПОГОВОРИМ
О САМОМ ГЛАВНОМ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 1 

СНАЧАЛА ПОГОВОРИМ
О САМОМ ГЛАВНОМ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Эта встреча ‒ вступление к модулю, посвя-
щенному призванию и профессиональной 
подготовке. Слово vocation (англ.) ‒ «про-
фессиональная подготовка» ‒ происходит 
от корня vocare ‒ голос, услышать голос. 
Занятие начинается с изучения темы о 
том, как услышать Божий призыв. Урок 
посвящен главным образом расстановке 
приоритетов.

2. Результат данного занятия – понимание, 
что Бог обещает направлять Своих по-
следователей и общаться с ними. Один из 
самых важных вопросов, который сегодня 
задают молодые люди, в чем состоит воля 
Божья относительно их жизни. 

Модуль начинается с размышлений о важ-
ности планирования для достижения успе-
ха, затем следуют практические задания, 
которые помогут научиться планировать 
свою жизни и профессиональную деятель-
ность.

1. Ручки или маркеры.

2. Карточки для записей размером 10 х 15 см, 
по три карточки каждому участнику.

3. Клейкая лента.

Материалы



21— —

обзор встречи
Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение             

на практике             

ГОЛОВА

Участни-
ки узнают

Как Бог ведет 
тех, кто пла-
нирует свое 
будущее.

Дискуссия «Отра-
жая Христа и Его 
Царство»

РУКИ

Участни-
ки смогут

Разработать 
план для 
личностного 
роста и пере-
смотреть свои 
приоритеты.

Разделы 
«Переосмысли» и 
«ПРОдвижение» 
из Личного плана 
участника.

СЕРДЦЕ

Участни-
ки смогут

Осознать 
исключитель-
ную полезность 
расстановки 
приоритетов 
при планирова-
нии и ощутить 
радость от того, 
что Бог откры-
вается тем, кто 
постоянно ходит 
с Ним. 

Задание по разделу 
«ПРОдвижение» 
и изучение мате-
риала из раздела 
«Покажи Иисуса 
и Его Царство», 
свидетельство 
гостя.
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учебный план

Приветствие 
5 минут

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Представьте тему сегодняшнего занятия: 
«Мы постараемся понять, как на практике 
почувствовать Божье водительство. Изу-
чая темы этого модуля, амбассадоры нау-
чатся делать правильный выбор каждый 
день и заложат основу успеха в будущем 
(2 мин.).

 

1. Представьте следующие ситуации.

Ситуация 1

Новый преподаватель начинает первое 
занятие с того, что раздает студентам тест 
по математике и говорит: «Начинайте!» В 
конце урока он собирает работы и говорит: 
распространенная причина плохой успевае-
мости по математике состоит в том, что уче-
ники начинают выполнять тесты, не усвоив 
в достаточной степени материал. Чтобы пра-
вильно решить задачу, нужно внимательно 
выслушать (или прочитать) условия задачи, 
понять их, а уже потом браться за решение. 
Пример. Учитель объясняет материал, дает 
практическое задание, а в конце урока спра-
шивает учеников: «Вы поняли, о чем был 
сегодняшний урок математики?» 

Ситуация 2

На дорожку вышли восемь бегунов, они го-
товятся пробежать дистанцию в 400 метров, 
болельщики на трибунах волнуются. Бегу-
ны стоят на своих дорожках, ожидая начала 

Мысль                  
10 минут
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учебный план
забега, вдруг раздается выстрел стартового 
пистолета, и толпа болельщиков привет-
ствует спортсменов. Бегуны, удивленные 
внезапным началом забега, начинают не-
уверенно бежать, все время оглядываясь 
друг на друга, чтобы понять, правильно ли 
они поняли команду. На первом повороте 
они слышат, как диктор произносит в гром-
коговоритель: «На старт!». Сбитые с толку 
еще больше, они добегают до последнего 
поворота, а диктор объявляет: «Внимание!». 
В это время болельщики приветствуют бе-
гунов, пересекающих финишную черту. 

2. Спросите участников: «Что не так в этих 
историях?» Ясно, что существует опреде-
ленная последовательность совершения 
каких-либо действий, ведь когда порядок 
нарушен, затраченные усилия не принесут 
успеха.

3. Пригласите участников рассмотреть кар-
тинку, на которой повозка стоит впереди 
лошади (из материала для участников). 
Есть старая английская поговорка: «Ста-
вить телегу впереди лошади». Ее русский 
аналог: «Бежать впереди паровоза». Это 
означает начинать не с того, не по порядку. 
Обычно так говорят, когда человек вы-
полняет какую-то работу в неправильной 
последовательности. 

4. Скажите: «Данный модуль предназначен 
для того, чтобы помочь молодым людям 
обнаружить свое призвание в жизни и 
профессии. Божьим посланникам нужно 
«поставить лошадь впереди телеги», что-
бы их обучение, жизненный выбор и про-
фессия соответствовали Божьему замыслу 
для их жизни. 
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Разделите участников на группы по 4–5 чело-
век, и пусть они ответят на вопросы из разда-
точного материала, раздел «Погружение».

1. Первое задание предназначено для того, 
чтобы молодые люди поразмышляли над 
основными аспектами своей жизни, где 
они нуждаются в Божьем водительстве. 
Спросите группы: «Какие сферы находи-
лись в приоритете? Определили ли вы 
одну или две сферы, в которых люди осо-
бенно открыты для помощи Божьей?»

2. Предложите участникам ответить на вто-
рой вопрос: они должны согласиться либо 
не согласиться с утверждением. В Библии 
есть истории о том, как Бог открывал людям 
будущее, но написаны они лаконично, не 
настолько детально, как нам бы хотелось. В 
большинстве случаев Бог не сообщает нам 
наше будущее, но всегда открывает Свою 
волю тем, кто старается ходить с Ним, как 
многие герои Библии, например, Енох или 
Моисей. Вспомните, Моисей не знал, за 
что берется, когда услышал Божье задание 
вывести израильтян из плена. Аврааму 
было велено выйти из родного города и 
отправиться в землю, которой он не знал. 
Даже ученикам, которые желали узнать, 
где живет Иисус, было сказано: «Придите 
и увидите». 

Когда мы ходим с Богом, то оказываемся 
под Его влиянием. И если мы идем с Ним в 
определенном направлении, то это именно 
то место, куда нам следует идти!

3. Дайте каждому участнику карточку для за-
писей размером 10 х 15 см для работы над 
разделом «Переосмысли». 

Погружение                 
20 минут
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Переосмысли            
10 минут

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
30 минут

1. Выделите время на то, чтобы участники 
ответили на вопросы для размышления в 
разделе «Переосмысли». 

2. Дайте им время, чтобы коротко описать свои 
надежды и мечты на грядущий год (напри-
мер, овладеть новой специализацией в уни-
верситете, найти работу, подтянуть дисци-
плину, чаще отдыхать, обрести уверенность 
в собственных силах, добиться успеха в сво-
их делах и пр.). Предложите им поделиться 
своими ответами (если они захотят). Можно 
наклеить листочки с ответами (без имени 
автора) на стену, чтобы участники могли 
изучить ответы друг друга. 

Крайне важно на протяжении этого модуля 
приглашать гостей, которые бы рассказали 
о своем опыте в различных сферах жизни на 
темы, которые вы будете обсуждать. Сначала 
будет трудно, но если вы позаботитесь о при-
глашении гостей заранее, у вас на занятии 
всегда кто-то будет. Для изучения каждой 
темы предложен перечень вопросов, но вы 
вправе поменять эти списки в соответствии со 
своей ситуацией (10 мин.).

На этом занятии мы хотим подчеркнуть по-
требность верующих людей ставить Бога на 
первое место, ведь Бог важнее всего для нас. И 
только в этом случае успех в профессиональ-
ной деятельность будет иметь для нас значе-
ние. Пригласите на занятие гостя, который 
расскажет о том, как поставил на первое место 
самое главное и как это повлияло на его лич-
ную, профессиональную и семейную жизнь.

Спросите: «Кто вдохновил вас ставить на первое 
место самое главное и как это было сделано?»
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1. Первый вопрос в разделе «Покажи Иисуса 
и Его Царство» предлагает участникам 
рассказать об их знакомом, который ор-
ганизовывает свою жизнь в соответствии 
со своими приоритетами. Важно, чтобы 
во время изучения этого модуля участни-
ки связали изучаемые темы с реальными 
людьми (5–7 мин.).

2. Когда участники будут читать и размыш-
лять над словами Христа, напомните им, 
что Иисус побуждал людей постоянно 
двигаться вперед, к лучшему, не разоча-
ровываясь от поражений и не почивая на 
лаврах побед. Например, если вы отдаете 
десятину со всех своих доходов, даже са-
мых незначительных (и это правильно!), 
но не проявляете щедрость к бедным, это 
неправильная расстановка приоритетов 
(10 мин.).

3. Самое главное – на первом месте. Здесь 
участников просят дать определение воле 
Божьей. Предложите им прочесть предло-
женные отрывки и задавать вопрос: «Чего 
больше всего хочет Бог?» (Ниже приведен 
список отрывков с кратким описанием и 
несколько дополнительных текстов Писа-
ния для дальнейшего изучения) (15 мин.).

Прочтите отрывки из Писания, где ясно 
говорится о воле Божьей в отношении нас. 
В этих отрывках есть такие выражения, 
как «Божья воля это…», или «Божья воля в 
том, чтобы мы…», или «Бог не желает… но 
хочет…».

• Мф. 18:12–14. Воля Божья в том, чтобы 
мы были спасены (2 Петр. 3:8, 9, Гал. 
1:3–5, 1 Тим. 2:1).
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• Кол. 4:12, 13. Воля Божья в том, чтобы 
мы возрастали и освящались, преоб-
ражаясь в Его подобие (Кол. 1:9–12; 
1 Фес. 4:3–6).

• Еф. 5:17–21. Будьте наполнены Духом 
Святым.

• Еф. 6:5–8. Служить и трудиться для 
других со смирением.

• 1 Фес. 5:16–18. Поклоняться Богу и ра-
доваться.

• 1 Петр. 2:15, 16. Добрыми делами загра-
ждать уста критикам веры.

Предложите группам ответить на вопросы 
и поделиться своими наблюдениями.

Затем спросите: «Если вы поставите на-
званные приоритеты на первое место, 
то каким образом это повлияет на ваше 
понимание своего призвания и профес-
сиональную деятельность? Изменятся ли 
тогда ваши способы поиска своего места в 
жизни, выбор, где учиться, кем работать и 
как служить миру?»

4. Когда участники будут рассказывать, ка-
кой отрывок им ближе, выслушайте их. 
Можно провести голосование в группах, 
чтобы увидеть, какие отрывки близки 
остальным членам группы (5 мин.).

5. Если у вас еще осталось время, поговори-
те о пятом вопросе и выслушайте ответы 
групп о том, какой персонаж из Библии и 
истории человечества изменил мир бла-
годаря тому, что ставил самое главное на 
первое место (5 мин.).
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1. Выделите время на встречу участников со 
своим духовным другом и на обсуждение 
основных пунктов Личного плана участни-
ка. Во время изучения этого модуля нужно 
особенное внимание уделить конкретным 
целям, которые они поставили перед со-
бой. В Личном плане участника должны 
быть описаны навыки, прохождение прак-
тики, а также личные цели в отношении 
того, как им услышать и повиноваться 
Божьему голосу.

2. Побудите их продолжать работать над 
планом и с молитвой осуществлять его.

3. Уделите время молитве друг о друге и о 
готовности слышать Божий призыв и по-
виноваться ему.

 

Приходилось ли вам когда-нибудь слышать 
голоса, которые не слышат другие люди? О 
чем думал Ной, когда строил ковчег размером 
с футбольное поле? Должно быть, он слышал 
странные голоса. А как насчет Моисея, когда 
он вернулся во дворец фараона и узнал, что 
его объявили в розыск, и потребовал освобо-
ждения народа израильского? Должно быть, 
он слышал странные голоса. А как насчет 
Давида? Библия говорит, что он стремился 
навстречу Голиафу. Он бежал! Какой голос 
звучал в его ушах? Есфирь, должно быть, со-
шла с ума, раз совершила такой поступок. Кто 
говорил с ней? Иосиф. Даниил. Мария. Если 
посмотреть на персонажей Писания, которые 
были посланниками Божьими, все они сдела-
ли один важный шаг в своей жизни: поставили 
волю Божью на первое место в своем разуме, в 
сердце и в практической жизни. 

ПРОдвижение 
15 минут

Итог



29— —

Помните ли вы о ясно выраженной воле Божь-
ей? Он желает, чтобы вы были спасены для 
вечности. Начали ли вы сегодняшний день 
с этой мысли? Пригласили ли вы Его в свое 
сердце? Воля Его состоит в том, чтобы мы 
возрастали и становились подобными Ему. От-
крыты ли вы для Него в течение дня? Его воля 
состоит в том, чтобы мы служили тем, на кого 
работаем, а проявиться наше служение может 
в честности, верности, ответственности, урав-
новешенности. Рассказывают ли ваши рабо-
тодатели с гордостью о вашей преданности и 
трудолюбии? Божья воля состоит в том, чтобы 
мы заграждали уста критикам христианства, 
проявляя доброту к людям. Были ли вы сегод-
ня добры к ближним?

Позвольте мне спросить: если кто-то посвя-
тит себя Богу, выполняя Eго волю, будет ли 
он сомневаться в водительстве Божьем и ис-
пытывать недостаток предлагаемых жизнью 
возможностей?

Когда вы будете размышлять над тем, к чему 
вас призывает Бог, что вам делать, кем стать, 
мы будем изучать темы о том, что вы можете 
сделать, чтобы сегодня подготовиться к свое-
му будущему.
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ВСТРЕЧА 1 

СНАЧАЛА ПОГОВОРИМ
О САМОМ ГЛАВНОМ



РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

Мысль?
ВСТРЕЧА 1 

СНАЧАЛА ПОГОВОРИМ
О САМОМ ГЛАВНОМ 95 % электронных устройств, которые покупатели 

возвращают в магазин с претензией на плохую 
работу, нормально работают, но их возвращают 
потому, что покупатели не читают инструкцию для 
пользователя (www.gadget.com).

Что не так с этим изображением?

«Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все 

приложится вам» (Мф. 6:33).
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1. Если бы вы могли получить непосредственное Божье руко-
водство для вашей жизни и ответы на вопросы о вашем бу-
дущем, какой вопрос бы вы задали первым делом? Составьте 
свои вопросы и пронумеруйте их в порядке важности, где 
1 – самый важный, 6 – наименее важный).

___ Какую профессию мне выбрать?

___ С кем мне создать семью?

___ Чем заняться в свободное время?

___ Где жить?

___ Какие навыки нужно приобрести, чтобы стать успешным?

___ В какой сфере моей жизни мне просто нужно с верой 

 двигаться вперед?

2. Согласитесь со следующим утверждением или опровергни-
те его: «Бог не открывает нам Cвою волю для того, чтобы мы 
просто приняли ее во внимание и поразмышляли над ней; 
Он открывает Свою волю, чтобы мы последовали за Ним 
туда, куда Он нас поведет». Поясните свой ответ. 

Погружение

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
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Погружение Переосмысли

1. Смотря на свою жизнь сегодня, можете ли вы сказать, что в 
ней есть неверные приоритеты и беспорядок?

2. Поразмышляйте над своими надеждами и мечтами на бу-
дущее. Чего конкретно вы хотите достичь? Запишите свои 
ответы на карточках, которые вам раздали. (На каждой 
карточке напишите одно слово, описывающее то, чего вы 
хотите достичь.)

Покажи иисуса и его царство

1. В группе коротко расскажите о вашем знакомом, который 
«ставит лошадь впереди телеги» или, наоборот, умеет ста-
вить главное на первое место. Опишите того, кто хорошо 
расставляет жизненные приоритеты.
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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2. В Евангелиях приводятся высказывания Иисуса о том, как 
упорядочить свою жизнь. О каких вызовах и трудностях 
говорится в приведенных ниже текстах и какие трудности 
принимают или игнорируют в современной культуре?

• Мф. 7:24–27 ___________________________________
_____________________________________________

• Мф. 23:23–25 __________________________________
_____________________________________________

• Мф. 6:28–34 ___________________________________
_____________________________________________

• Мк. 8:34–36 ____________________________________
_____________________________________________

3. Чего Бог желает для Своего народа?

• Мф. 18:12–14 ___________________________________
______________________________________________ 

• Кол. 4:12, 13 ____________________________________
______________________________________________

• Еф. 5:17–21 _____________________________________
______________________________________________

• Еф. 6:5–8 ______________________________________
______________________________________________

• 1 Фес. 5:16–18 __________________________________
______________________________________________

• 1 Петр. 2:15, 16 __________________________________
______________________________________________

4. Прочтите следующие высказывания о приоритетах и поде-
литесь, что вам ближе и почему.

«Самое важное никогда не должно полагаться на милость 
того, что имеет наименьшее значение» (Иоганн Вольфганг 
Гете).

«Большинство из нас тратит больше всего времени на сроч-
ное и недостаточно времени на то, что важно» (Стивен Кови).
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«Желания руководят нашими приоритетами, приоритеты 
формируют наш выбор, а выбор определяет наши действия» 
(Даллин Дакс).

«Воля Божья ‒ это не то, что вы добавляете к своей жизни. 
Это направление, которое вы выбираете. Вы либо присое-
диняетесь к Сыну Божьему, либо поддаетесь силе, управля-
ющей остальной частью мира» (Элизабет Эллиот).

«Жить просто ‒ это не значит обходиться самым малым (это 
нищета), это значит, что ты умеешь ставить на первое место 
самое главное… Когда у вас есть четкая цель и правильно 
выстроенные приоритеты, вы спокойно можете отказаться 
от того, что не помогает вам в достижении цели, будь это 
множество ненужных вещей в шкафу или перегруженное 
расписание в вашем календаре» (Виктория Моран).

5. В группе вспомните библейских героев или исторических 
персонажей, которые эффективно трудились для Бога. Со-
ставьте список из десяти человек, которые ставили главное 
на первое место и изменили мир к лучшему.
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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ВСТРЕЧА 2 

РАЗЛИЧНЫЕ ГОЛОСА
И ВАШ

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 2 

РАЗЛИЧНЫЕ ГОЛОСА
И ВАШ

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В этом уроке мы продолжим беседу о том, 
как Бог руководит людьми, открывая им 
Свою волю, а человек слышит Его тихий 
голос в своем сердце. Некоторые люди 
называют этот голос совестью, другие –
интуицией, третьи ‒ просто своими ощу-
щениями. Учитывая тот факт, что все люди 
в той или иной степени склонны к эгоизму, 
важно научиться отличать побуждения 
Божьи от своих собственных желаний.

2. Цель данного занятия ‒ научить участни-
ков слышать тихий Божий голос, звучащий 
в разуме. Есть люди, которые слышат этот 
голос, и те, кто еще не научился слышать. 
Как же мне узнать, звучит во мне Божий го-
лос или голос моих собственных желаний 
и стремлений?

1. Карточки для записей размером 10 х 15 см.

2. Письменные принадлежности. 

3. Бумага. 

Материалы
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учебный план

Приветствие 
10 минуты

1. Приветствие и молитва (2 мин). 

2. Представьте тему сегодняшнего занятия. 
Во время изучения этого модуля будет по-
лезно напомнить участникам о работе над 
Личным планом участника. Первые четыре 
занятия посвящены изучению принципов 
познания воли Божьей, а последующие за-
нятия ‒ это практика по развитию необхо-
димых навыков, которые принесут пользу 
любой карьере или профессиональному 
занятию (2 мин.).

Поднимаемые 
вопросы

Обучение            
на практике   

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают 

Что умение слы-
шать голос Божий, 
обращающийся к 
нашему сердцу и 
разуму, возрастает 
у тех, кто постоя-
нен в молитвенном 
общении с Богом. 

Разделы 
«Погружение» и 
«Переосмысли».

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

Молиться, слушать 
и учиться обра-
щать внимание 
на побуждения 
своего сердца. 

Дискуссия в 
разделах «ПРО-
движение» и 
«Покажи Иисуса 
и Его Царство». 

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

Понять, что Бог 
поставил перед 
каждым человеком 
цель, которую необ-
ходимо достичь, и 
нам нужно посто-
янно сверять свои 
мысли и желания со 
Словом Божьим.

Разделы 
«Переосмысли» и 
«Покажи Иисуса 
и Его Царство». 

Результаты 
обучения
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учебный план

Мысль                  
10 минут

Погружение                 
10 минут

1. Перед тем, как участники получат разда-
точные материалы, предложите им взять 
карточки для записей размером 10 х 15 см 
или лист бумаги, чтобы записать пять 
вопросов о своем будущем, которые они 
хотели бы задать Богу.

2. Попросите их взять материалы для участни-
ков и высказать свое мнение относительно 
высказывания, помещенного на обложке 
материалов для участников, о том, что мо-
лодые люди хотят понять, какую профессию 
выбрать в соответствии с Божьим замыслом 
об их жизни. Следующее утверждение также 
актуально, потому что молодые специалисты 
хотят быть уверены, что правильно делают 
свой следующий шаг в карьере. В современ-
ном мире молодые люди намерены поменять 
сферу своей профессиональной деятельно-
сти от трех до пяти раз на протяжение жизни. 
Попросите их перечислить на другой сторо-
не карточки несколько профессий, которые 
им интересны. Затем пусть они поделятся 
своими ответами в малых группах. 

 

1. На последнем занятии мы говорили о том, 
что Бог ясно выразил Свою волю относи-
тельно верующих в Него, открыл, каким 
желает видеть их характер и каких по-
ступков ожидает. Когда мы размышляем о 
словах Господа, то видим, что речь идет не 
о профессии, а о качествах личности, кото-
рые превращают нашу профессиональную 
деятельность в служение Богу. Есть ли у 
Бога замысел относительно профессии для 
каждого из нас? Если это так, как нам узнать 
о нем? А если не так, то как нам сделать 
мудрый выбор? В Библии может не быть 
прямого ответа на этот вопрос, потому 
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что в древние времена профессиональная 
деятельность человека зависела от его про-
исхождения и традиций семьи. Например, 
если ваши родители выращивали пшеницу, 
то вы, скорее всего, тоже стали бы хлебо-
робом. Если они плотничали, то и вы с ран-
него возраста занимались бы этим. Сегодня 
существует множество профессий для 
мужчин и женщин. Итак, что же Бог может 
сказать в отношении выбора профессии?

2. Разделившись на группы по 3–4 человека, 
прочтите отрывок об одном дне из жизни 
Иисуса из Мк. 1:21–39. Комментарий: в 
течение дня Иисус исполняет все прось-
бы и требования людей. Когда возникает 
необходимость в помощи, Он помогает 
(одержимый в храме, больная теща Петра). 
После захода солнца все больные и бес-
новатые пришли к Иисусу для исцеления. 
Но уже рано утром Иисус снова молится. 
Делает ли Он то, что все ожидают от Него? 
Нет! Он заявляет: «Пойдем в ближние се-
ления и города, чтобы Мне и там пропове-
довать, ибо Я для того пришел». Благодаря 
уединению для общения с Богом в молитве 
Иисус знает, что делать дальше. Помогло 
бы вам подобное общение с Богом узнать, 
что нужно сделать сегодня? Если вы знае-
те, что вам сегодня нужно сделать, можете 
ли вы решить, какую профессию выбрать, 
и быть уверенными, что ваш выбор пра-
вильный?

3. Предложите группам поразмышлять над 
следующим утверждением: познание 
Божьей воли – это больше знание Бога, 
чем какое решение нужно принимать в 
каждом конкретном случае. 
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Покажи 
Иисуса и 
Его Царство                 
40 минут

Переосмысли                 
10 минут

1. Дайте участникам возможность ответить 
на вопросы для размышления в этом раз-
деле. Первый вопрос посвящен выбору 
карьеры и профессии и тому, как быть пре-
данным последователем Христа в своей 
профессиональной сфере. 

2. Второй вопрос более глубокий ‒ о вашем 
жизненном призвании. Наш выбор основан 
на наших ценностях и принципах. Часто 
бывает так, что размышления над этими 
принципами помогают нам принять реше-
ние о том, что нужно или не нужно делать. 

 

Интервью с гостем. Пригласите на занятие 
человека, который сменил несколько сфер 
деятельности, чтобы он рассказал вашим 
ученикам о том, как принимал решение пере-
ходить на другую работу. Вот о чем можно его 
спросить:

• Вы действительно слышали какой-то 
голос? Он исходил из вашего сердца или 
появился после размышлений о том, какое 
решение принять? 

• Каким образом ваши убеждения и ценно-
сти повлияли на ваше решение заниматься 
определенной работой?

• Что в вашей работе приносит вам удовлет-
ворение?

• Что придает вам уверенность в том, что 
работа, которой вы занимаетесь сейчас, 
именно то, что вам следует делать?

Поблагодарите гостя за беседу и дайте воз-
можность участникам задать ему вопросы.

• После интервью предложите ученикам 
разделиться на группы по 3–4 человека 
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и начать работу над разделом «Покажи 
Иисуса и Его Царство». При ответе на пер-
вый вопрос им нужно подумать, а затем 
рассказать группе, что они думают о выбо-
ре будущей профессии.

• Во втором вопросе авторы предлагают 
ученикам коротко ответить на вопрос о 
том, что значит слушать Бога в реальной 
жизни (см. примеры ниже).

• Ин. 8:47: любить Бога, слышать Его голос.

• Ис. 30:21: слушать Бога, получать руковод-
ство для своих действий.

• Лк. 11:28: слышать Бога и повиноваться Ему.

• Евр. 2:1: внимательно слушать, чтобы не 
сбиться с пути.

• Флп. 4:6, 7: нет нужды переживать, нужно 
слушать.

В нижеприведенных историях говорится о 
ясности, сомнениях и отклике. Полезно от-
метить, что Самуил услышал, но попросил о 
помощи. Илия переживал трудные времена. 
Павел верил в Бога, но преследовал верую-
щих. У всех этих людей были схожие основные 
убеждения с небольшими различиями. Чем 
отличаются эти ситуации? Что похожего в от-
клике этих персонажей?

• 1 Цар. 3:1–21

• 3 Цар. 19:1–18

• Деян. 1:1–30

1. Выделите время для общения учеников 
со своим духовным другом и обсуждения 
работы над Личным планом участника. 
Может быть, им сложно поставить цели 

ПРОдвижение 
10 минут                 
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при работе над модулем, посвященным 
своему призванию и профессиональной 
деятельности. Предложите им поделиться 
со своим духовным другом информацией 
о том, в какой части своего плана они уже 
уверены, а над чем еще размышляют.

2. Выделите время для совместной молитвы 
друг о друге и об умении услышать голос 
Божий на этой неделе.

Помните, что прежде всего мы призваны к веч-
ной жизни с Богом. Бог приглашает нас жить и 
возрастать, изменяться под влиянием Святого 
Духа. Бог приглашает нас жить с избытком на 
этой земле, жить так, чтобы прославлять Бога 
за Его благость. Перед нами стоит вызов само-
отверженно служить ближним. Библия прямо 
не говорит нам, чтобы мы были медсестрами, 
художниками, полицейскими или пекарями; 
Бог не говорит о выборе определенной про-
фессии, но говорит о характере. Да, есть много 
профессий, много разных занятий, и мы все это 
можем и должны делать, но только если наше 
занятие согласуется с принципами, которым Бог 
научил нас. Если вы верны Божьему призванию 
и вечным ценностям, то ваш выбор профессии, 
вероятнее всего, Бог сможет благословить. 

Помните о нескольких основных моментах:

• Интересна ли вам эта сфера деятельности?

• Соответствует ли она принципам Божьего 
Слова?

• Можете ли вы быть посланником Божьим 
для других людей, выполняя эту работу?

Многие люди со временем меняют работу, но 
ваша преданность Богу не должна меняться 
никогда. 

Итог                   
5 минут
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ВСТРЕЧА 2 

РАЗЛИЧНЫЕ ГОЛОСА
И ВАШ

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС
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Мысль?ВСТРЕЧА 2 

РАЗЛИЧНЫЕ ГОЛОСА
И ВАШ

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Среди пяти главных вопро-
сов, которые молодые люди 
задают о жизни, находится 
вопрос о том, какую про-
фессию Бог желает, чтобы 
они выбрали. 

Наиболее вероятно, что 
современные работающие 
молодые люди 3–5 раз в те-
чение своей жизни изменят 
сферу своей профессио-
нальной деятельности. 

«…Вспоминая о вас в молитвах моих, 
чтобы Бог… просветил очи сердца 

вашего, дабы вы познали, в чем 
состоит надежда призвания Его, и 

какое богатство славного наследия 
Его для святых, и как безмерно вели-
чие могущества Его в нас, верующих 

по действию державной силы Его» 
(Еф. 1:16–19).
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Погружение

1. Есть ли у Бога замысел относительно профессии для каждо-
го из нас? Если это так, как нам узнать о нем? А если не так, 
то как нам сделать мудрый выбор? 

_________________________________________________

2. Что же Бог может сказать в отношении вашего выбора про-
фессии?

_________________________________________________

3. Прочтите отрывок об одном дне из жизни Иисуса из Мк. 
1:21–39 и ответьте на следующие вопросы:

• Как бы вы описали один день из жизни Иисуса?

______________________________________________
______________________________________________

• Как поступал Иисус в течение этого дня: делал то, что нуж-
но было сделать, или то, чего от Него ожидали другие?

_______________________________________________
_______________________________________________

• До какой степени Его молитвенное общение с Богом по-
могало Ему понять, что делать дальше?

______________________________________________
______________________________________________

• Принимал ли Он решение идти дальше, не считаясь с чув-
ствами и интересами других людей? Поясните.

______________________________________________
______________________________________________

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
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Погружение

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Подумайте о тех профессиях, которые вас привлекают (вы 
записали их названия на карточках). Представляя себя в этой 
профессии, сможете ли вы оставаться преданными Христу?

2. Если во время вашей профессиональной деятельности вы 
столкнетесь с выбором, какими принципами и убеждениями 
вы не пожелаете пожертвовать?

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
1. Пожалуйста, укажите, где вы находитесь в плане выбора 

своей будущей профессии (используйте приведенную ниже 
шкалу и обведите ваш вариант) (5 мин.).

                                Почти                 Еще размышляю,           
  Уверен               уверен                   но не уверен                    Не знаю 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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2. Иисус сказал: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю 
их; и они идут за Мною» (Ин. 10:27). Прочтите следующие би-
блейские тексты и подумайте, что они говорят о том, как слы-
шать голос Бога, и о том, что нужно твердо придерживаться 
своих убеждений. Кратко опишите содержание каждого тек-
ста и поделитесь своей формулировкой с группой (12 мин.).

• Ин. 8:47 _______________________________________

• Ис. 30:21 _______________________________________

• Лк. 11:28 _______________________________________

• Евр. 2:1 ________________________________________

• Флп. 4:6, 7 _____________________________________

3. Поразмышляйте над историями людей, которым Бог расска-
зал об их будущем. Как их отношения с Богом повлияли на 
способность слышать, понимать и следовать Божьему руко-
водству в своей жизни? (15 мин.)

• 1 Цар. 3:1–21 ____________________________________

• 3 Цар. 19:1–18 ___________________________________

• Деян. 1:1–30 ____________________________________

4. Как их убеждения помогли преодолеть человеческие слабо-
сти и сделать то, к чему призвал Бог этих людей? (5 мин.)

5. Если вам через семь дней нужно было бы принять решение 
о том, какую профессию выбрать или какой работой зани-
маться, что бы вы сделали по-другому в течение этой неде-
ли? (5 мин.) 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ВСТРЕЧА 3 

   «ЖЕЛЕЗО 
                ЖЕЛЕЗО
                          ОСТРИТ...»

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 3 

   «ЖЕЛЕЗО 
                ЖЕЛЕЗО
                          ОСТРИТ...»

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. На этом занятии мы рассмотрим, какую 
роль играет мудрый советник или настав-
ник в руководстве, поддержке и понима-
нии призвания амбассадора. Почти все 
могут вспомнить человека, к которому 
относятся с уважением и считают мудрым, 
однако для того, чтобы пригласить чело-
века, которому вы доверяете, чтобы он 
высказал свое мнение и наблюдения, нуж-
на зрелость, и это хорошая возможность 
сделать для себя какие-то открытия.  

2. Во время занятия мы изучим библейские 
примеры того, как наши отношения с дру-
гими людьми могут быть еще одним спосо-
бом Божьего руководства в нашей жизни, в 
развитии характера, выявления призвания 
и размышлений над выбором будущей 
профессии.

1. Стеклянная банка с крышкой.

2. Шарики для гольфа, большие камни.

3. Рис.

4. Песок.

5. Вода.

6. Карточки для записи или бумага.

7. Ручки.

Материалы учебный план
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обзор встречи
Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение              

на практике     

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают

О наставничестве 
с библейской 
точки зрения и о 
подотчетности.

Изучение Библии 
и дискуссии.

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

Прибегать к 
советам мудрых 
наставников. 

Разделы «Покажи 
Иисуса и Его 
Царство», «По-
гружение».

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

Обрести уверен-
ность в том, что 
советы уважаемых 
людей подтвер-
дят их выводы, 
полученные из 
других источни-
ков и руководств к 
действию. 

Раздел 
«Переосмысли».

учебный план

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Представьте тему урока, рассказав о том, 
как Бог вел вас, когда вы нуждались в Его 
водительстве (2 мин.). 

Как мы уже узнали, убеждение, что мы призва-
ны лишь к одной профессии или карьере, не 
совсем точно. Обстоятельства и приведенные 
в ходе жизни навыки расширяют и обогаща-
ют наши возможности, однако Бог, кажется, 

Приветствие 
5 минут

Мысль                       
10 минут
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Погружение 
10 минут

больше заинтересован в нашем образе жизни, 
принципах, убеждениях и поведении, а не в 
том, чтобы мы приобрели конкретную про-
фессию и заняли определенную должность. С 
другой стороны, если сегодня мы все хорошо 
спланируем и как следует подготовимся, то у 
нас, вероятно, будет больше возможностей 
для работы и служения в будущем.

Обратите внимание участников на рисунок 
с изображением банки в разделе «Мысль» в 
руководстве для участника. Это изображение 
показывает, как можно лучшим образом рас-
ставить приоритеты в жизни. В зависимости от 
наличия времени и ресурсов вы можете либо 
наглядно продемонстрировать этот процесс, 
либо просто описать его.

Скажите так: наша жизнь похожа на эту банку. 
Нам каждый день приходится выбирать, что 
делать, где и с кем быть и как жить. Многое из 
того, чем мы занимаемся, рутинные мелочи. Мы 
слушаем, смотрим, пишем сообщения, встре-
чаемся с разными людьми. Случайные обстоя-
тельства жизни похожи на рис: они могут зани-
мать все наше пространство и весь наш день, и 
мы даже не задумываемся об этом. (Наполните 
банку рисом примерно наполовину.)

В течение дня нам нужно делать выбор, при-
слушиваться к голосам, которые побуждают 
нас выполнять сначала более важные дела. 
Но из-за того, что мы уделили слишком много 
внимания мелочам, не осталось времени на 
более важные вещи. (Покажите, что шарики 
для настольного тенниса или крупные камни 
уже не помещаются в банку.) Отвергнув руко-
водство и высшее побуждение, мы двигаемся 
хаотично, без цели и смысла. 
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Переосмысли 
10 минут

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство                 
35 минут

А что будет, если мы начнем день с основопо-
лагающих вещей ‒ проведем время с Богом и 
Его Словом, исполним то, что Бог призывает 
вас сделать для ближних, выслушаем совет 
мудрого наставника? (Помещайте в пустую 
банку шарики для настольного тенниса или 
камни, каждый раз называя какое-то важное 
дело, а затем добавьте рис.) Мы видим, что, 
поставив главное на первое место, остается 
место и для приятных мелочей. (Добавьте в 
банку песок.) 

Когда самое главное на первом месте, всегда 
остается место для того, чтобы добавить кое-
что неожиданное. (Добавьте в банку воду). 
Цель этого опыта в том, чтобы ваши ученики 
пересмотрели свои приоритеты. Обратите  
внимание на один из них – прислушаться к 
мудрому совету благочестивого наставника. 

Предложите участникам самостоятельно от-
ветить на вопрос из раздела «Погружение», а 
затем обсудить свои ответы в группе. 

1. Выделите время для ответа на вопросы для 
размышления из раздела «Переосмысли». 

2. Всегда полезно проявить уважение к тому, 
что даст вам благочестивый совет. Раздай-
те каждому участнику благодарственные 
открытки. 

СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО ПЛАНА УЧАСТНИКА ДЛЯ 
МОДУЛЯ 5 «ПРИЗВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ». 

Данный модуль посвящен духовному при-
званию, которое можно осуществить, имея 
определенные убеждения и принципы, по-
могающие нам двигаться вместе с Богом при 
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выполнении важной работы. Это касается и 
овладения определенной профессией, и вы-
полнения ответственного задания на работе, а 
может быть, добровольческого служения. 

Бог призывать нас вести себя ответственно, 
выполняя любое дело в нашей жизни, а если 
мы проявляем верность Его принципам и 
трудолюбие, Он открывает перед нами новые 
возможности. Возможно, Бог призывает нас 
совершать добровольческое служение каждую 
неделю, служа ближним. 

Ваш Личный план участника ‒ это ваш путь к 
успеху. Вот что он должен включать: 

1. Название модуля: «Призвание и профессия».

2. Духовный друг (ДД): если вы только начи-
наете посещать встречи клуба «Амбасса-
дор», один из главных источников вашего 
личностного роста ‒ это общение с ДД. Он 
поддержит вас на пути вашего призвания, 
будет общаться и молиться вместе с вами. 
Это должен быть человек одного с вами 
пола. И на протяжении одного сета этот 
человек будет оставаться вашим духовным 
другом.

3. Ваше видении должно состоять из двух 
частей: 

• что вы хотели бы изменить в своей 
жизни, чтобы стать более эффективным 
посланником Иисуса; 

• каким вы хотите видеть себя в конце сета. 

Перед выполнением задания совершите 
молитву о Божьем руководстве. Вот пример: 

• Я ВСЕГДА ХОТЕЛА СТАТЬ МЕДСЕСТРОЙ. 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ ‒ ЭТО ТО, ЧТО СО-
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ОТВЕТСТВУЕТ МОИМ ХРИСТИАНСКИМ 
ЦЕННОСТЯМ, ПОЭТОМУ Я ХОЧУ ПРИ-
ОБРЕСТИ ЭТУ ПРОФЕССИЮ. НО Я ХОЧУ 
УБЕДИТЬСЯ, ЧТО Я ДАЛА ВОЗМОЖ-
НОСТЬ БОГУ ОБРАТИТЬСЯ КО МНЕ.  

• Я БУДУ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА РАЗ-
ЛИЧНЫЕ ПУТИ, КОТОРЫМИ БОГ ВЕДЕТ 
ЛЮДЕЙ К ИХ ПРИЗВАНИЮ, И СОСТАВ-
ЛЮ ПЛАН СВОЕГО ОБУЧЕНИЯ.

4. Результаты в конце сета: посмотрите на 
свое видение, а затем перечислите, какие 
изменения в вашей жизни станут дока-
зательством того, что вы возрастаете во 
Христе.   Пример:

• Я ДУМАЮ, ЧТО АМБАССАДОР – ЭТО ТОТ, 
КТО МОЛИТСЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ВО ВСЕМ 
И ВЕЗДЕ ПОКАЗАТЬ ХАРАКТЕР ИИСУСА. 
ВОТ КАК МНЕ  ХОТЕЛОСЬ БЫ ЖИТЬ. 

5. Перечислите практические шаги, которые 
предпримете, чтобы подготовиться к полу-
чению избранной профессии. 

• ИЗУЧИТЬ, ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ ДЕЛАТЬ, 
ПРОВЕДЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЯМИ ДАННОЙ ПРОФЕССИИ.  

• ВЫБРАТЬ НАСТАВНИКА, КОТОРОМУ 
Я ДОВЕРЯЮ, И ВСТРЕЧАТЬСЯ С НИМ 
ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ ДЛЯ МОЛИТВЫ И 
ОБЩЕНИЯ. 

• ПОСТАРАТЬСЯ БЫТЬ ХОРОШИМ РАБОТ-
НИКОМ ТАМ, ГДЕ ТРУЖУСЬ.  

• ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬ СЕБЯ В ТОМ, 
ЧТОБЫ ОТКЛАДЫВАТЬ И ТРАТИТЬ 
ДЕНЬГИ СОГЛАСНО МОЕМУ ПЛАНУ.  

6. Размышления: как у меня получилось? Это 
нужно сделать в конце сета. Здесь я могу 
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поразмышлять над тем, что получилось, а 
что нужно улучшить.  

Если у вас есть время, попросите участни-
ков разделиться на группы по 4–5 человек 
и ответить на вопросы из раздела «Покажи 
Иисуса и Его Царство» и обсудить ответы 
(20 мин.).  Предложите ученикам всем вместе 
поделиться выводами, которые они услышали 
в своей группе. 

1. Выделите время для общения с духовным 
другом и обсуждения целей Личного пла-
на участника. Конечно, сложно поставить 
цели о своем призвании и профессиональ-
ной деятельности, но чем более конкретны 
и осязаемы ваши цели, тем лучше. 

2. Выделите время для молитвы друг о друге 
и о своей работе. 

Спросите любого пожилого человека, какую 
роль в его жизни сыграли наставники и мудрые 
люди, говорившие ему правду. И он обязатель-
но назовет тех, кто помог ему, открыв возмож-
ности для самореализации. Иногда люди дают 
вам советы, когда вы об этом не просите, не 
отвергайте помощи. Больше того, поделитесь 
вашими мечтами и планами с несколькими 
людьми, которым доверяете, спросите, что, по 
их мнению, вы умеете делать хорошо. Зада-
вайте конкретные вопросы и благодарите за 
ответы. Также помните, что мудрый Соломон 
сказал: «Железо железо острит, и человек 
изощряет взгляд друга своего» (Притч. 27:17). 
Неудивительно, что к тем, кто становится 
посланником Христа, люди обращаются за со-
ветом, а они сами смиренно ищут мудрости у 
других людей.

ПРОдвижение 
30 минут

Итог                                        

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 3 

   «ЖЕЛЕЗО 
                ЖЕЛЕЗО
                          ОСТРИТ...»
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ВСТРЕЧА 3 

   «ЖЕЛЕЗО 
                ЖЕЛЕЗО
                          ОСТРИТ...»
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Мысль? Погружение

«При недостатке попечения падает народ, 
а при многих советниках благоденствует» 

(Притч. 11:14).
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Погружение

1. Известно, как полезно слушать мудрых людей. Это один из 
краеугольных камней мудрости. Также нам известно, что 
полезно учиться на личном опыте. Вопрос: когда лучше 
прислушиваться к мудрым наставникам, а когда учиться на 
своем опыте?  

2. Вам приходится слышать разные голоса. Расставьте их в по-
рядке важности влияния на вас:

 ______ Родители и члены семьи.  

______ Супруг/супруга. 

______ Ровесник или друг.  

______ Наставление из Библии. 

______ Совесть/интуиция. 

______ Духовный лидер или учитель.  

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Переосмысли

1. Как вы думаете, по каким причинам молодые люди сопро-
тивляются побуждению попросить у кого-то дать совет? 

2. Обращение за советом к уважаемому человеку может быть 
болезненным, но это очень хороший урок. Нужно быть гото-
вым учиться, независимо от того, что вы услышите. Вот об-
разец диалога, который вы можете вести с таким человеком 
в письменной или устной форме: «Пожалуйста, поделитесь 
со мной своими наблюдениями, что, по вашему мнению, у 
меня получается хорошо, какие дары у меня есть и где я смо-
гу принести пользу? И в чем мне нужно возрастать?» 

Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Переосмысли Покажи иисуса и его царство
1. Изучите отрывки из Писания, в которых говорится о роли 

мудрых голосов в вашей жизни. Какой текст вам нравится 
больше всего? Почему?

• Притч. 18:1: «Прихоти ищет своенравный, восстает про-
тив всего умного».

______________________________________________

• Притч. 11:14: «При недостатке попечения падает народ, а 
при многих советниках благоденствует».

______________________________________________

• Притч. 27:17: «Железо железо острит, и человек изощряет 
взгляд друга своего».

______________________________________________

• Евр. 10:24, 25: «Будем внимательны друг ко другу, поощряя 
к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания 
своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать 
друг друга, и тем более, чем более усматриваете прибли-
жение дня оного».

______________________________________________

• Пс. 144:4: «Род роду будет восхвалять дела Твои и возве-
щать о могуществе Твоем».

______________________________________________

• Быт. 2:18: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть челове-
ку одному; сотворим ему помощника, соответственного 
ему».

______________________________________________
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2. Какие примеры хороших взаимоотношений наставника и 
подопечного вы можете привести из Писания? Каким обра-
зом этот пример может вам помочь?

3. Если бы вы могли спросить кого-то из библейских персо-
нажей о своем жизненном выборе, кому бы вы задали этот 
вопрос? Почему? (Предположим, что Иисуса мы выберем в 
первую очередь, но вам нужно выбрать кого-то другого.)

4. Как лучше просить кого-то сказать вам правду о вашей жиз-
ни? Каким образом вы начнете разговор? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ВСТРЕЧА 4 

БОГОМ ДАННЫЕ ДАРЫ, 
ТАЛАНТЫ

И СКЛОННОСТИ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 4 

БОГОМ ДАННЫЕ ДАРЫ, 
ТАЛАНТЫ

И СКЛОННОСТИ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Писание говорит о том, что у каждого 
верующего есть дары для служения. Не-
которые люди обладают природными 
склонностями или талантами, они могут 
развивать их во благо или во зло. 

А есть навыки, которым можно научиться 
благодаря практике. Один из способов, 
с помощью которых Бог может указать 
нам на призвание в профессии, это наши 
склонности и способности.  

2. Хотя не обязательно зарабатывать на 
жизнь тем, что у нас хорошо получается, 
полезно изучить различные качества, ко-
торыми нас благословил Бог. 

1. Карточки для записей.

2. Ручки.

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение          

на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают

И поймут, что 
наши способ-
ности могут 
помочь нам 
стать благо-
словением для 
других людей.

Изучение 
Библии и дис-
куссия, раздел 
«Покажи Иисуса 
и Его Царство».

учебный план
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обзор встречи
РУКИ

Участ-
ники 
смогут

Преодолеть 
напряжение, 
возникающее 
между смире-
нием и самосо-
знанием. 

Раздел 
«Погружение».

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

Проявить 
желание всю 
свою жизнь 
посвятить 
замыслу 
Божьему.

Раздел 
«Переосмысли».

учебный план

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Представьте тему занятия, бросив вызов 
ученикам смиренно выслушать, что скажут 
им другие люди, и внимательно отнестись 
к этим словам. Скажите: «Мы встречаемся 
и трудимся вместе. Если Бог не обращается 
к вам из горящего куста или не посылает 
вам видения, возможно, Он побуждает вас 
двигаться к вашему призванию или про-
фессии другим путем» (2 мин.).

1. Предложите участникам взять раздаточный 
материал и поразмышлять, как измени-
лась ваша жизнь благодаря тому, что в ней 
присутствуют люди с различными дарами 
(см. с. 72). У каждой части тела есть своя 
собственная функция, но все тело работает 

Приветствие 
4 минуты

Мысль                  
10 минут
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Погружение               
15 минут

как единый организм. Попросите учеников 
рассказать о знакомом человеке, обладаю-
щем способностями, которые им нравятся. 

2. Подумайте о синергии – коллективном 
труде (который иногда приносит больше 
пользы, чем индивидуальные усилия). 
Человеческий голос может издавать такие 
звуки, которые не повторить никакому му-
зыкальному инструменту. Какие метафоры 
вы предложите, чтобы описать разнообра-
зие наших навыков и даров?

1. Предложите ученикам сесть в круг спиной 
к центру круга. Пусть каждый напишет 
свое имя на внешней стороне карты, а 
на обратной стороне напишет один свой 
дар, один навык и один талант. Часто лю-
дям это сложно сделать из-за склонности 
принижать свои способности, но вы все 
равно побудите их это сделать. Заверьте, 
что никто не увидит, что они напишут. За-
тем пусть участники перевернут карточки 
той стороной вверх, где написано их имя, 
и по команде передадут карточку соседу 
слева. Получив карточки, ученики долж-
ны, не заглядывая на оборотную сторону, 
написать рядом с именем, каким даром, 
талантом или навыками, по их мнению, 
обладает этот человек. Выделите немного 
времени (30 секунд) на это задание и затем 
скажите: «Поменяйтесь карточками». Про-
должайте меняться карточками и писать на 
каждой из них. Скажите: «Если вы новичок 
здесь и не знаете того, чье имя написано 
на карточке, напишите первое положи-
тельное впечатление об этом человеке». 
Когда карточки пройдут полный круг, 
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соберите их. (Ученики прочтут записи на 
карточках во время работы над разделами 
«Переосмысли» и «ПРОдвижение».)

2. Разделите учеников на группы по 3–4 че-
ловека и попросите ответить на два вопро-
са из раздела «Погружение». 

3. После того как они обсудят разницу между 
дарами, талантами и навыками, предло-
жите им поразмышлять над картинкой из 
раздела «Мысль». Спросите: «Что вы мо-
жете сделать, чтобы прославить Бога, что 
вы можете сейчас сделать, чтобы учиться 
и развиваться для славы Божьей?» 

1. Выделите время на то, чтобы поразмыш-
лять над двумя вопросами из раздела «Пе-
реосмысли». 

2. Выделите время для обдумывания и молитвы.

Было бы хорошо пригласить на это занятие го-
стя, который сможет рассказать о себе, своих 
талантах, навыках или дарах. (Вы можете при-
гласить христианина, достигшего мастерства 
в своей профессии, медика, преподавателя, 
художника и пр. Перед занятием просмотрите 
список вопросов для интервью, чтобы убе-
диться, что они подходят для вашего гостя и 
он сможет на них ответить.)

Предложите гостю обсудить следующие во-
просы:

• Как вам удалось преуспеть в вашем деле?

• Как вам удается находить баланс между 
тем, чтобы быть человеком, уверенным в 
себе, и гордиться тем, что вы делаете, и в 

Переосмысли 
5 минут

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
40 минут
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ПРОдви-
жение                     
10 минут

то же время сохранять смирение и готов-
ность учиться? 

• Как вы прославляете Бога своими способ-
ностями?

Разделите участников на группы по 4–5 чело-
век и предложите им ответить на вопросы из 
раздела «Покажи Иисуса и Его Царство».

1. Выделите время для общения учеников 
со своим духовным другом и обсуждения 
Личного плана участника. Пусть они об-
судят, как сбалансировать позитивные 
суждения о себе и сомнения, когда мы го-
ворим о себе. Что значит выражение «сле-
довать Божьему призыву с уверенностью и 
смирением»? 

2. Помолитесь друг о друге и о возможностях 
для развития новых навыков. 

Один из способов увидеть Божье водитель-
ство в выборе профессии ‒ это присущие нам 
дары, навыки и способности. Вспомните тех, 
кто по-настоящему преуспел в своем деле. 
Может быть, они зарабатывают много денег 
или совершают важный труд для ближних? 
Что делает этих людей успешными? Когда вы 
видите тех, кто находит удовлетворение в сво-
ей работе, то понимаете, что работа приносит 
им радость. Даже монотонная работа может 
приносить радость, если человек чувствует 
свое призвание. Подумайте о том, каким ра-
ботником вы хотите стать. Работа или профес-
сия не сделают вас автоматически счастливым 
человеком, а вот люди, преданные своему 
делу, с радостным духом, смиренные, верные 
Господу, всегда найдут способ, как выполнять 
свою работу с радостью. А как поступите вы?

Итог                            

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 4 

БОГОМ ДАННЫЕ ДАРЫ, 
ТАЛАНТЫ

И СКЛОННОСТИ
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ВСТРЕЧА 4 

БОГОМ ДАННЫЕ ДАРЫ, 
ТАЛАНТЫ

И СКЛОННОСТИ
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Мысль?
Погружение

Коллективное 
усилие многих 

гораздо 
сильнее, чем 

сумма усилий 
отдельных 

личностей.

«И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте 
во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него 
Бога и Отца» (Кол. 3:17).

Переосмысли
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Погружение
1. В чем разница между духовным даром, талантом и навыком? 

В вашей группе составьте небольшой список примеров. 

2. Прочтите 2 Тим. 1:6. Какие Богом данные дары вам нужно 
«возгревать»?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Переосмысли

1. Когда вы получите обратно карточки для записи, поразмыш-
ляйте над тем, что другие написали о вас. Как ваше восприятие 
самого себя соответствует тому, каким вас видят другие люди? 

2. Помолитесь обо всех возможностях, которые у вас есть. 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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1. Мы видим, что, когда строилось святилище, среди израиль-
тян были люди, обладавшие определенными профессиями 
и навыками. Прочтите Исх. 36:1, 8–38 и поговорите о том, 
какое обучение необходимо было пройти этим людям и как 
они смогли научиться своему делу. В чем ваша сегодняшняя 
ситуация отличается от той, в которой находились они?  

2. Изучите список различных профессий, упоминаемых в Пи-
сании, и выберите примеры, где говорится о навыках, при-
звании или таланте.

Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Хлебодар (Быт. 40:5) Плотник (2 Цар. 5:11) 

Виночерпий (Неем. 1:11) Лесоруб (Ис. 14:8) и дровосек 
(Нав. 9:21) 

Повар (1 Цар. 9:23, 24) 

Мастера, работающие с металлами: 
медник (2 Тим. 4:14), 
ювелир (Неем. 3:8), 
серебряных дел мастер (Деян. 19:24), 
плавильщик (Суд. 17:4) 
кузнец (1 Цар. 13:19).

Мельник (Мф. 24:41) Купец (Быт. 23:16; Ис. 24:2) 

Рыбак (Ис. 19:8; Мф. 4:18) Горшечник (Иер. 18:2; Рим. 9:21) 

Охотник (Иер. 16:16) Каменотес (4 Цар. 12:12) 
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Покажи иисуса и его царство

Пастух (Лк. 2:8; Быт. 4:2, 20) Кожевник (Деян. 9:43) 

Жнец (Быт. 4:2; Ис. 17:5) Делатель палаток (Деян. 18:3) 

Судья (Суд. 2:16; Лк. 18:2) Аптекарь (фармацевт) (Неем. 3:8) 

Царь ( 1 Царств 8:5 ) Банкир или ростовщик (Притч. 22:7) 

Управитель (Быт. 42:6; 
Дан. 6:2) Прачка (Мал. 3:2) 

Заместитель или админи-
стратор (Деян. 13:7) Хозяин гостиницы (Лк. 10:35) 

Солдат (1 Пар. 7:4) Учитель (Иак. 3:1; Рим. 2:20) 

Тюремщик (Деян. 16:23) Певцы и музыканты (Пс. 67:26; 
Откр. 18:22) 

Сборщик налогов (Мф. 9:10) Священник (Исх. 31:10) 

Писарь (Мф. 5:20) Пророк (Быт. 20:7) 

3. Размышляя над списком профессий, что вы можете сказать 
о том, как профессии изменились со временем и в чем оста-
лись прежними? 

4. Библия настойчиво подчеркивает важность того, как мы 
используем свои способности, а не сам факт их наличия. 
Прочтите приведенные ниже отрывки и кратко обсудите, с 
какой целью нам даны дары, таланты и способности. 

• Кол. 3:17 _______________________________________

• 1 Петр. 4:11 _____________________________________

• Тит. 3:14  _______________________________________

• Еф. 4:11–13 _____________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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ВСТРЕЧА 5 

ФИНАНСОВАЯ
МУДРОСТЬ

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 5 

ФИНАНСОВАЯ
МУДРОСТЬ

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Во время этого урока мы расскажем о раз-
витии привычек и навыков мудрого рас-
поряжения деньгами. Люди, с мудростью 
управляющие своими финансами, живут 
свободно и не переживают о средствах. 
Основание финансового успеха ‒ научить-
ся жить по средствам и планировать.

2. Главная цель урока – рассказать ученикам 
о том, как поступают люди, ответственно 
управляющие своими средствами. 

Ручки и бумага.Материалы

Результаты 
обучения

Поднимаемые 
вопросы

Обучение         
на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
поймут

Основные прин-
ципы мудрого 
управления 
финансами.

Изучение Библии 
и дискуссия.

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

Испытывать 
свободу благодаря 
жизни по библей-
ским принципам 
финансового 
планирования. 

Разделы «По-
кажи Иисуса и 
Его Царство» и 
«Погружение».

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
ощутят

Бренность любви 
к деньгам и жела-
ние сотрудничать 
с Богом. 

Раздел «Переос-
мысли».
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учебный план

Приветствие 
5 минуты

Мысль                  
10 минут

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Представьте тему занятия, сказав, что се-
годня мы изучим практические навыки, 
необходимые для любой профессии, ко-
торую вы выберете, или соответствующие 
вашему призванию, которое выберет вас. 
Когда амбассадоры делают выбор в пользу 
жизни по библейским принципам, их образ 
жизни начинает приносить плоды – пло-
ды нетленные (Ин. 15:16). Конечно, если 
вы человек верующий, сам этот факт не 
гарантирует вам наличие благосостояния 
или процветания, но в Библии содержится 
мудрость о том, как быть финансово ответ-
ственным человеком (2 мин.). 

1. Предложите участникам взять свои учеб-
ные материалы и поразмышлять над кар-
тинками и символами на первой странице 
этого урока, где написано «сохранение». 
На трех рисунках представлены различ-
ные аспекты финансовых трудностей: 
круг ‒ бесконечный цикл работы без цели, 
долг – основная финансовая проблема 
современной молодежи и поклонение/
культ ‒ своего вида рабство в стремлении 
к богатству. Как вы думаете, какой из этих 
аспектов наиболее проблематичный? 

2. Как вы думаете, что из ниже перечислен-
ного больше всего необходимо для верую-
щего, умеющего хорошо управлять своими 
ресурсами? 
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учебный план

Погружение               
15 минут

1. Разделите участников на группы по 3–4 
человека и предложите им ответить на во-
просы из раздела «Погружение». 

2. Когда они определят самое эффективное 
качество или навык для управления ресур-
сами, предложите им поделиться своими 
ответами. И вы увидите, пришли ли они к 
какому-то одному выводу или их мнения 
значительно отличаются.

3. Спросите: «Почему Божьим вестникам (ам-
бассадорам) нужно уметь мудро распоря-
жаться средствами? Вызов, стоящий перед 
нами, не в том, чтобы жить в бедности или 
стремиться разбогатеть, а в том, чтобы му-
дро распоряжаться тем, что мы имеем. 

Каким образом подобное свидетельство 
поможет труду для созидания Царства 
Божьего?

1. Выделите время для ответа на вопросы для 
размышления.

2. Возможно, вы захотите поделиться тем, 
как Бог помог вам преодолеть какие-то 
финансовые трудности.

Дисциплина 

Благоприятная 
возможность 

Самоконтроль 

Смелость 

Решительность 

Вера 

Усердный труд 

Терпение 

Щедрость 

Осторожность 

Талант 

Управление временем 

Целеустремленность

Благодарность 

Умение быть довольным

Переосмысли 
5 минут
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1. Участие гостя, который может поделиться 
важной информацией по теме занятия, 
очень важно во время изучения данного 
модуля. Когда мы переходим к конкретным 
темам по постановке целей, по развитию 
хороших привычек, преподавателю нуж-
но заранее подготовиться и пригласить 
гостей, которые кратко могут рассказать о 
каком-то конкретном навыке. Ваши гости 
могут поделиться своим опытом или при-
вести конкретный пример того, как они 
работают или чему научились. 

На это занятие было бы хорошо пригласить 
человека, у которого есть опыт сложного 
выбора, отложенного вознаграждения или 
планирования в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Выберите соответствующие во-
просы для интервью. Вот несколько пред-
ложений: какую привычку труднее всего 
развивать, когда речь заходит об управ-
лении финансами? что мы можем сделать 
на этой неделе, чтобы улучшить навыки 
обращения с деньгами и осуществить пе-
ремены к лучшему? 

2. Разделите участников на группы по 4–6 
человек и предложите поработать над 
вопросами из раздела «Покажи Иисуса и 
Его Царство». Выделите время для выпол-
нения этого задания, а затем спросите, 
какие самые важные моменты они могут 
подчеркнуть, либо вы можете попросить 
группы поработать над одним вопросом, 
а затем узнать их ответы и переходить к 
следующему вопросу. 

• Вопрос № 1. Признать, что Бог ‒ источник 
всего сущего. Что об этом источнике го-
ворят тексты Флп. 4:19 и 2 Кор. 9:8? Как 

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
40 минут
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амбассадор может всегда помнить о том, 
что Бог благ и что Он руководит всем?

• Вопрос № 2. Жить просто и с запасом 
(когда есть место для роста и уменьше-
ния рисков). Тот же принцип применим 
ко времени: вы можете прийти куда-то 
заранее, вовремя или поздно. Если вы 
стремитесь прибыть вовремя, но что-то 
что вне вашего контроля не дает вам 
этого сделать, вы опаздываете. Это про-
исходит потому, что вы не позаботились 
о запасе времени. Если вы приходите 
слишком рано, драгоценное время тра-
тится впустую. Минуты превращаются 
в часы. Подумайте о стрессе, который 
возникает в течение вашей жизни из-за 
того, что вы все время спешите, чтобы 
не опоздать. То же самое относится и 
к финансам, разумное планирование 
означает, что нужно допускать возмож-
ность прибыли и расходов. В Писании 
говорится о том, что нужно «быть гото-
вым» к субботе (Исх. 20:8–11), пропове-
довать, провозглашать (2 Тим. 4:1, 2), к 
пришествию Христа (Мф. 24:42–44).

• Вопрос № 3. Целенаправленное откла-
дывание средств не только для богатых, 
но для всех, кто не хочет, чтобы неприят-
ности застали его врасплох. Суть в том, 
чтобы включить откладывание средств в 
ваше финансовое планирование (незави-
симо от того, сколько вы зарабатываете), 
чтобы при возникновении непредвиден-
ной ситуации (а такие ситуации будут 
происходить), вы были к ней готовы. По-
говорите о том, почему людям так сложно 
откладывать деньги. 
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• Вопрос № 4. Избегайте долгов. После 
прочтения Пс. 36:21 и Притч. 22:7 обсуди-
те проблему долгов и как ее решать. Ис-
пользуйте тот же подход, что мы исполь-
зовали, говоря об откладывании средств.

Вы можете добавить еще один вызов для 
участников: 

◊ Если у вас нет долгов, избегайте их.

◊ Если у вас есть долг, но он не ослож-
няет вашу жизнь, оплатите его. 

◊ Если вам трудно это сделать, настой-
чиво погасите его. 

• Вопрос № 5. Люди, которые составляют 
бюджет, планируют и осуществляют свои 
планы, находят возможности подгото-
виться к неизбежным трудностям. 

В Притч. 23:23 говорится: «Купи истину и 
не продавай мудрости, и учения, и разу-
ма». Когда вы знаете, что нужно делать, 
вступив в брак, это приносит хорошие 
результаты. Вот что нужно спланировать:

◊ ваш действительный доход (лучше 
снизить сумму, чтобы учесть допуск 
плюс-минус);

◊ расходы;

◊ план по откладыванию определенного 
процента средств;

◊ составьте долгосрочный план по вы-
плате долга, даже если на это потребу-
ется несколько лет;

◊ ставьте перед собой конкретные цели;

◊ определите, без чего вы можете обой-
тись или что можете делать без средств;
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Итог                   
5 минут

◊ посоветуйтесь с мудрым человеком, если 
вам тяжело управляться с финансами.

• Вопрос № 6. Нужно быть довольным. Что 
это значит?

Используйте следующие высказывания, 
чтобы быть довольными тем, что у вас есть:

◊ Используйте все, что имеете, до конца. 

◊ Пользуйтесь вещью до ее износа.

◊ Довольствуйтесь тем, что у вас есть.

◊  Постарайтесь обойтись без того, что 
кажется вам нужным, и обнаружите, 
что во многих случаях вам действи-
тельно это не нужно.

1. Выделите время на встречу участников со 
своим духовным другом для обсуждения 
целей Личного плана участника. Когда 
зайдет речь о принятии решений в сфере 
финансов, предложите ученикам выска-
заться конкретно и поставить перед собой 
достижимые цели.

2. Уделите время для молитвы друг о друге и о 
вашей работе. Иногда сложно сделать выбор, 
если нужно выйти за пределы зоны комфор-
та. Побуждайте участников быть подотчет-
ными друг другу и молиться друг о друге. 

Деньги были одной из пяти важных тем, о 
которых говорил Иисус. Человечество было 
создано для того, чтобы трудиться, произво-
дить что-то новое и управлять вверенными 
ему материальными и духовными благами, Бог 
одарил людей Своим доверием. Но после того, 
как люди узнали заповеди счастливой жизни 
в Едемском саду, произошла катастрофа. Люди 

ПРОдви-
жение                     
15 минут
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выбрали другие приоритеты. С тех пор чело-
вечество стало жить без учета Закона Божьего 
и познания Бога. А в мире, зацикленном на ма-
териальном, стало столько боли из-за матери-
альных благ! Большинство человеческих драм 
возникает вокруг денег. Мы должны научиться 
управлять своими финансами так, чтобы 
прославлять Бога и дарить надежду другим 
людям. Как уже говорилось на этом занятии, и 
мы повторим это снова и снова – дождь идет 
для всех. А то, насколько мы готовы к дождю, 
дает нам возможность чувствовать себя защи-
щенным и радоваться в любую погоду. Если 
мы не готовы (нет плаща, зонтика и места для 
укрытия), дождь принесет нам гораздо больше 
неприятностей, чем мы рассчитывали. 

Простые вызовы не так просты. Быть доволь-
ным тем, что есть. Почему? Потому что ваша 
ситуация не изменится, если вы будете об этом 
переживать, жаловаться или нервничать. Тот, 
кто умеет быть довольным независимо от об-
стоятельств, кто научился жить по средствам и 
с благодарностью использовать то, что у него 
есть, готов к Божьим благословениям. Таких 
людей Бог не только благословляет, но и мо-
жет доверить им управлять большим имением, 
доверить большую ответственность.

Будьте готовы. Планируйте. Будьте осторож-
ны. Сегодня делайте продуманный выбор, что-
бы в будущем у вас было больше возможно-
стей. Будьте постоянны. Развивайте привычку 
ждать отложенного вознаграждения, избегай-
те ловушек, например, желания получить все и 
немедленно. Ждите, прежде чем купить. Пусть 
пройдет время, и вы поймете, нужна ли вам эта 
вещь на самом деле. Просто дайте себе время, 
и вы определите, это только ваше желание или 
насущная потребность. 

ВСТРЕЧА 5 

ФИНАНСОВАЯ
МУДРОСТЬ
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ВСТРЕЧА 5 

ФИНАНСОВАЯ
МУДРОСТЬ
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Мысль? Погружение
со

хр
ан

ен
и

е

планирование

«Ибо кто из 
вас, желая 
построить 
башню, 
не сядет 
прежде и не 
вычислит 
издержек, 
имеет ли 
он, что 
нужно для 
совершения 
ее». 

Лк. 14:28
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Погружение

планирование

1. Как вы думаете, что из ниже перечисленного больше всего 
необходимо верующему человеку, умеющему хорошо управ-
лять своими ресурсами? (Обведите два качества/навыка и 
будьте готовы рассказать, почему вы так думаете.)

2. Если говорить о финансовой мудрости, главным является 
умение планировать. Поразмышляйте над притчами Иисуса 
из Лк. 14:25–33, где Он говорит о готовности. Какой урок для 
работы с личными финансами можно извлечь из этих при-
меров?

Дисциплина 

Благоприятная возможность 

Самоконтроль 

Смелость 

Решительность 

Вера 

Усердный труд 

Терпение 

Щедрость 

Осторожность 

Талант 

Управление временем 

Целеустремленность

Благодарность 

Умение быть довольным

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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1. Размышляя о качествах, необходимых для мудрого распоря-
жения деньгами, задумайтесь, какого качества вам больше 
всего не хватает? 

2. Если бы вам нужно было рассказать Богу в молитве об одном 
из аспектов своих финансов, с чего бы вы начали? (Работа, 
учеба, обязательные платежи, сбережения, пожертвования, 
напрасные траты и пр.) 

Переосмысли

_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________

Покажи иисуса и его царство

_______________________________________________
_______________________________________________

1. Признайте, что Бог ‒ источник всего сущего. Что об этом 
источнике говорят тексты Флп. 4:19 и 2 Кор. 9:8? Как амбасса-
дору всегда помнить о том, что Бог благ и что Он руководит 
всем?
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

2. Жить просто и с запасом (когда есть место для роста и умень-
шения рисков) ‒ значит планировать, что на вашем пути 
могут встретиться неожиданные сюрпризы. Мудрое плани-
рование означает, что у вас есть запас на непредвиденные 
расходы. В Писании часто встречается заповедь «будьте го-
товы». Вспомните и поделитесь теми способами, с помощью 
которых можно «быть подготовленным», обсудите, как этот 
принцип действует в финансовой сфере.

3. Целенаправленное откладывание средств предназначено 
не только для богатых, но для всех, кто не хочет, чтобы не-
приятности застали его врасплох. Прочтите мудрые слова из 
Притч. 22:3 и коротко расскажите, зачем, по вашему мнению, 
стоит откладывать средства и почему это сложно сделать. 
Необходимо включить откладывание средств в ваше финан-
совое планирование (независимо от того, сколько вы зараба-
тываете), чтобы при возникновении непредвиденной ситуа-
ции (а такие ситуации обязательно будут происходить), вы 
были бы к ней готовы. 

4. Избегайте долгов. Тексты из Пс. 36:21 и Притч. 22:7 рассказы-
вают о проблеме долгов. Прочтите эти отрывки и обсудите 
следующие примеры в группе. Используйте тот же подход, 
что и для откладывания средств. Давайте посмотрим на 
проблему долгов. Оказавшись должником, многие люди чув-
ствуют себя в западне и впадают в депрессию, не видя конца 
своим бедам. Мы знаем, что дождь идет и для праведных, и 
для злых, а неприятности могут поджидать нас за каждым 
углом, но одна и та же неприятность, в зависимости от наше-
го выбора, может стать просто одной из вполне разрешимых 
проблем, а может разрушить вашу жизнь. 

_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
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5. Тот, кто составляет бюджет, планирует и воплощает свои на-
мерения в жизнь, найдет способ справиться с неизбежными 
трудностями. В Притч. 23:23 говорится: «Купи истину и не 
продавай мудрости, и учения, и разума». Когда вы знаете, 
что нужно делать, вступив в брак, это приносит хорошие 
результаты. Какие аспекты вашей финансовой жизни нужно 
спланировать?

6. Нужно быть довольным тем, что у вас есть. Что это значит? 
Прочтите 2 Кор. 6:4–10 и постарайтесь представить все раз-
нообразие опытов, которые апостолы пережили в течение 
своей жизни. Каким образом вызов, поставленный Павлом, 
находит отклик в вашей культуре?

_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________

ВСТРЕЧА 6 

МАТЕРИАЛИЗМ
И СЕРДЦЕ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 6 

МАТЕРИАЛИЗМ
И СЕРДЦЕ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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1. На протяжении этого модуля вы заметите, 
что некоторые занятия посвящены прак-
тическим темам, таким как управление 
финансами, пожертвования, трудовая 
этика и честность. Все занятия основаны 
на Божьем призыве к молодым людям под-
готовиться к профессиональной жизни.

2. На этом занятии амбассадорам предложе-
но пересмотреть свои ценности и решить, 
какое сокровище они выбирают. Есть 
очень много материальных ценностей, 
привлекательных для молодых людей, но 
Бог призывает их понять разницу между 
временным и вечным.

1. Письменные принадлежности.

2. Бумага.

обзор встречи

Заметки 
лидера

Материалы

учебный план

Поднимаемые 
вопросы

Обучение            
на практике   

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают

О ловушках 
материализма и 
вечных ценно-
стях.  

Изучение Библии 
и дискуссии.

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

Сделать выбор, 
отказаться или 
покориться зем-
ным ценностям.

Разделы «По-
кажи Иисуса и 
Его Царство» и 
«Погружение».

Результаты 
обучения
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обзор встречи

учебный план

Приветствие 
5 минуты

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. На этой неделе мы продолжим разговор о 
призвании и выборе профессии, уделив 
внимание тому, как амбассадорам, Божьим 
посланникам, нужно относиться к матери-
альным ценностям. 

Основной вопрос урока звучит так: как нам 
относиться к материальным ценностям, 
учитывая, что нас призывают возлюбить 
Господа «всем сердцем твоим, и всею ду-
шою твоею, и всем разумением твоим, и 
всею крепостию твоею»? (2 мин.)

1. Предложите участникам открыть свои 
учебные материалы и поразмышлять над 
статистическими данным о рекламодате-
лях и молодых покупателях. Спросите их, 
почему подростки и молодые люди больше 
всего подвержены влиянию материализма?

2. Что в жизни молодого человека, которому 
нужно сделать важный шаг ‒ выбрать про-
фессию, человека, с которым вступить в 
брак, и свое будущее, является плодотвор-
ной почвой и для выбора материализма, и 
для выбора глубокого посвящения Богу? 

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
поймут

Что они уверены 
в выборе лучших 
ценностей.

Выберут человека, 
свяжутся с ним 
и посвятят себя 
молитве о нем на 
этой неделе.

Мысль                  
15 минут
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1. Скажите: «Материализм ‒ это предпочте-
ние материального духовному, временного 
вечному, поверхностных усилий подлин-
ной глубокой посвященности». Поскольку 
мы живем в мире как материальных, так и 
духовных вещей, как нам справиться с опас-
ностями и воспользоваться возможностями 
в этом мире?

2. Разделите участников на группы по 3–4 
человека и ответьте на вопросы из раздела 
«Погружение». Задайте всей группе вопрос, 
какие три вещи волнуют их ровесников 
больше всего. 

1. Выделите время для ответов на вопросы для 
размышления в разделе «Переосмысли».

2. Бросьте им вызов ‒ попросите сделать 
выбор: назвать одну вещь, без которой 
они смогут обойтись, либо вообще 
отстраниться от озабоченности 
материальными ценностями. 

1. Разделите участников на группы по 4–5 
человек и предложите ответить на вопросы 
раздела «Покажи Иисуса и Его Царство». 

2. В отрывке 1 Тим. 6:2–10 содержится 
много вызовов для молодого человека 
(Тимофея), которые и сегодня имеют 
значение. Например, Павел и Тимофей 
в то время боролись с тем, что и сегодня 
является проблемой. Грех делает людей 
эгоистичными и самодостаточными. Вы 
можете отметить эту мысль в данном 
отрывке. Также здесь говорится о том, что 
неверный выбор делают люди, которые 

Погружение               
15 минут

Переосмысли 
5 минут

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
40 минут
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не научились любить Бога, а потому 
привязаны к материальным вещам, к тому, 
что можно увидеть и потрогать. 

3. В книге Притчей и учении Христа 
говорится о том, как глупо привязываться 
земным, преходящим ценностям, и какое 
благо посвятить себя вечному, небесному 
Богу. Ученикам нужно коротко пересказать 
содержание отрывка, используя лишь семь 
слов, это побудит их серьезно потрудиться 
и задуматься над значением прочитанного. 
Предложите им поделиться результатами 
своей работы с членами группы. 

4. Предлагая ученикам сформулировать три 
правила (принципа), мы предоставляем 
им возможность найти свой собственный 
способ практического применения истин 
Писания. 

1. Выделите время для встречи с духовным 
другом и обсуждения видимых результатов 
по работе над Личным планом участника. 
Какие конкретные цели вы поставили 
перед собой, как можно увидеть, что вы 
достигли результатов? 

2. Уделите время молитве друг о друге 
и взаимной поддержке, чтобы вам 
возрастать в любви к тому, что Божье, а не 
к пустышкам этого мира. 

 

Не удивительно, что материализм 
преобладает в нашем мире. В самом начале 
Люцифер, искушавший Адама и Еву съесть 
плод, обещал им, что они получат больше, чем 
имеют в данный момент. Его слова казались 

ПРОдви-
жение                     
15 минут

Итог                   
5 минут
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безобидными, хотя он искушал их не доверять 
Богу, Который, возможно, прячет от них что-то 
хорошее. Сегодня люди стремятся к земному: 
техника, деньги, одежда, машины. Все это 
сгниет, поржавеет и исчезнет. Многие из этих 
вещей полезны, но разве они заслуживают 
вашей любви? «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и 
всем разумением твоим, и всею крепостию 
твоею». 

Наверное, самые поразительные слова 
Иисуса о вещах, которыми мы обладаем, это 
фраза: «где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше». Другими словами, то, чему вы 
посвящаете свое время, силы, труд и цените, 
то и будете любить. Можно научиться что-
то любить. Можно научиться любить кого-
то. Просто нужно вкладывать в это силы. А 
предлагает ли Бог вам то, на что вы тратите 
силы, время, способности? 

В Его Царстве нет компьютеров, мобильных 
телефонов, новых туфель или машины. Его 
вестники, амбассадоры, могут носить туфли, 
водить машину, иметь сотовый телефон, но 
последователи Христа любят Его, для них ни 
одна мирская вещь не может стать дороже 
отношений с Иисусом. Может, всем нам стоит 
спросить себя: «Что я учусь любить?» 

И действительно, верно выражение, что где 
сокровище ваше, там и сердце ваше…

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 6 

МАТЕРИАЛИЗМ
И СЕРДЦЕ
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ВСТРЕЧА 6 

МАТЕРИАЛИЗМ
И СЕРДЦЕ
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Мысль?
Погружение

Уровень материализма среди молодых людей растет прямо про-
порционально усилиям рекламодателей, нацеленных на них. 

Когда рекламодатели продвигают товары или услуги для потре-
бителей, наиболее отзывчивой аудиторией являются молодые 
люди в возрасте от 15 до 25 лет. 

Как вы думаете, почему?

«Кто любит серебро, тот не насытится 
серебром, и кто любит богатство, тому нет 

пользы от того. И это – суета» (Еккл. 5:9).
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Погружение
1. Ниже приведена шкала развития уровня материализма. 

Прочтите эти слова снизу вверх и скажите, какие из этих яв-
лений присутствуют в вашей культуре, где люди озабочены 
обладанием различных вещей. 

2. Сравните весть Божью из Втор. 6:5 и Мф. 22:37, 38 с преду-
преждением из Лк. 12:15. 

• Как невинное положительное отношение к чему-то ма-
териальному может превратиться в опасную привязан-
ность?  

______________________________________________
______________________________________________

• Как найти баланс между здоровым хорошим отношением 
к вещам и благодарностью и глубокой любовью к Богу?

______________________________________________
______________________________________________  

• Могут ли верующие любить то, чем они владеют, и при 
это любить Бога? Поясните. 

______________________________________________
______________________________________________

Увлеченность

Поглощенность

Озабоченность

Безумная страсть

Одержимость
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Переосмысли

1. Прочтите 1 Тим. 6:2–10 сначала каждый индивидуально, а 
потом в группе и задайте следующие вопросы: 

• Как вы думаете, какие проблемы Павел поднимает в этом 
отрывке? Почему?    

Покажи иисуса и его царство

1. Что из того, что вам дорого, может стать проблемой? О чем 
из того, чем вы дорожите, легко забыть, потому что это вещи 
нематериальные?

2. Подумайте и составьте короткий список того, за что вы бла-
годарны. Какие пункты из этого списка говорят о материаль-
ном (временном)? Какие о вечном? Что вы можете сделать 
на этой неделе, чтобы не тратить силы и время на то, что 
слишком поглощает ваше внимание? 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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• Скажите, склонность к материализму ‒ это результат 
серьезного выбора и решений либо череды случайных 
решений?  

• Как узнать, что у вас появилась любовь к деньгам?

2. Прочтите следующие тексты, в которых говорится о природе 
материальных желаний. Запишите основную мысль текста, 
используя семь слов.

• Притч. 28:20 ____________________________________ 

• Притч. 23:5 _____________________________________

• Притч. 11:4 _____________________________________ 

• Мф. 6:24 _______________________________________ 

• Мф. 6:19–22  ____________________________________

3. На основании текстов из Писания и вашего личного опыта 
составьте три правила (жизненных принципа), по которым 
нужно жить, чтобы не стать озабоченным материальными 
вещами. 

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

4. Иногда нас больше поражают и очаровывают материальные 
вещи, потому что они реальнее духовных благословений, 
материальные вещи можно потрогать, обладать ими и поль-
зоваться. А Царство Божье предлагает то, к чему сложно 
прикоснуться, нельзя попробовать на вкус и увидеть гла-
зами. Как же тогда вы можете почувствовать, что вечное на 
самом деле по-настоящему реально? 

ВСТРЕЧА 7 

ТРУДОВАЯ ЭТИКА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 7 

ТРУДОВАЯ ЭТИКА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В этом уроке тема работы освещается с 
позиции призвания и профессии. Это оче-
видно, что людям необходимо работать, 
а Библия говорит о том, почему и как мы 
должны это делать. 

2. Основная цель занятия – вдохновить ам-
бассадоров стать работниками, прославля-
ющими Бога своим трудом. Трудовая этика 
имеет значение и тогда, когда вы заняты 
любимой профессией и когда зарабаты-
ваете средства малоквалифицированным 
трудом для получение образования. 

1. Письменные принадлежности.

2. Бумага.

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение          

на практике

ГОЛОВА

Участни-
ки узнают

Как вы 
работаете, 
говорит о 
том, какой вы 
человек. 

Изучение Библии 
и дискуссии.

РУКИ

Участни-
ки смогут

В течение следу-
ющей недели 
трудиться так, 
чтобы «пройти 
еще одно 
поприще».

Разделы «По-
кажи Иисуса и 
Его Царство» и 
«Погружение». 

учебный план
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обзор встречи
СЕРДЦЕ

Участни-
ки смогут

Почувствовать 
призыв тру-
диться на таком 
уровне, чтобы 
делать это не 
ради денег.

Раздел «Переос-
мысли». 

учебный план

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Представьте тему занятия, скажите, что 
она посвящена тому, как стать более влия-
тельным работником (2 мин.).

 

1. Начните занятие с интересной истории 
или примера из жизни человека, который 
на работе сделал больше, чем было необ-
ходимо («прошел еще одно поприще»). 
Кто из ваших знакомых работает настолько 
усердно, что работодатель боится его по-
терять?

2. Не всегда наше рабочее место предостав-
ляет идеальные возможности для свиде-
тельства о Христе. Мы призваны расска-
зать о себе и о нашем Боге с помощью того, 
как мы трудимся.

1. Разделите участников на группы по 3–4 че-
ловека, чтобы они ответили на вопросы из 
раздела «Погружение». После того как они 
ответят на первый вопрос, спросите, какие 
качества набрали наивысшую оценку и 
почему.

Приветствие 
2 минуты

Мысль                  
10 минут

Погружение               
15 минут



104— —

2. История Иосифа говорит о его предан-
ности своим обязанностям, несмотря на 
различные обстоятельства, которые его 
окружали. Призовите своих учеников 
внимательно изучить историю Иосифа и 
увидеть, каких этических принципов он 
придерживался в своей работе.

3. Вопреки несправедливым обстоятель-
ствам Иосиф смог преуспеть. Какой урок 
вы можете извлечь из этой истории, чтобы 
помочь тому, к кому несправедливо отно-
сятся, хотя он усердно трудится? 

1. Выделите время для того, чтобы ученики по-
размышляли о своем опыте работы. Что они 
могли бы сделать лучше? Что у них полу-
чилось хорошо? Каким свидетельством для 
окружающих стало то, как они работали?

2. Какое качество из списка они выбрали, 
чтобы проявить его на работе на этой не-
деле?

1. Разделите учеников на группы по 3–4 че-
ловека и предложите ответить на вопросы 
раздела «Покажи Иисуса и Его Царство».

2. Первый вопрос говорит о том, что труд был 
задуман при творении и что у Бога был со-
вершенный план для этой планеты. Когда 
мы трудимся, то походим на Бога. Подобно 
Богу, мы составляем планы, выполняем 
задачи и творчески подходим к делу. А еще 
Бог повелел людям управлять и заботиться 
о Его творении.

3. Вопросы 2 и 3 посвящены изучению двух 
отрывков с одинаковым содержанием и 

Переосмысли 
5 минут

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
40 минут
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главной мыслью. В этих текстах говорится, 
что наш труд демонстрирует окружающим 
наше отношение к Богу. Эта же мысль 
звучит в Мф. 25, когда Иисус говорит: «Так 
как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне». 

4. Понятие «пройти еще одно поприще» 
берет начало с тех времен, когда римский 
солдат мог приказать любому человеку, 
находящемуся на захваченной Римом тер-
ритории, нести его поклажу, и под страхом 
смерти этот человек должен был пронести 
этот груз на расстояние одной римской 
мили (поприща). Тот, кто берется вместо 
одного поприща пройти два, показывает, 
что делает это не из страха наказания, 
а добровольно, искренне желая помочь. 
И тем самым вызывает уважение к себе. 
Поэтому, если нас просят сделать больше, 
чем мы обычно делаем, нужно трудиться 
честно и хорошо, показывая, что мы тру-
димся не по принуждению, а с присущим 
нам усердием и добросовестностью. Это и 
значит в нашем случае «пройти еще одно 
поприще» для своего работодателя. 

1. Когда ваши ученики будут встречаться со 
своим духовным другом, предложите им 
поделиться, чего они уже достигли в рабо-
те над Личным планом участника, а также 
с каким трудностями они сталкиваются в 
этой работе. Выделите время для совмест-
ной молитвы.

2. Также было бы хорошо собраться всем 
вместе и помолиться о работе каждого 
из них. Каким замечательным благосло-
вением станет молитва о местах работы, 

ПРОдви-
жение                     
15 минут
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работодателях и коллегах, клиентах и по-
купателях! Возможно, подобная молитва 
положит начало распространению вашего 
свидетельства среди местных жителей!

Должны ли работодатели и владельцы бизнеса 
замечать разницу в поведении амбассадоров 
по сравнению с другими работниками? Царь 
заметил Даниила и его троих друзей. Они ока-
зались мудрее других благодаря своей вере. 
Иосиф был не таким, как все, и стал выдаю-
щимся лидером. Развитие хороших привычек 
на работе не только благословит Бога и людей 
вокруг вас, но и откроет перед вами новые воз-
можности.

Посмотрите на это с другой стороны. Если 
вы работаете полный рабочий день, сколько 
времени вы проводите на работе, сколько 
отводите на сон, дорогу, повседневные дела? 
Как правило, вы работаете не менее восьми 
часов в день, восемь часов спите. Тридцать 
процентов своего дня, недели и всей жизни 
вы проведете на работе. Имеет ли это какое-то 
значение? Конечно, да. Так много времени бу-
дет потрачено на работу, поэтому ясно, что вам 
нужно хорошо прожить свою жизнь. Обратите 
внимание на слова Павла: «Служа с усердием, 
как Господу, а не как человекам». Работайте 
самоотверженно, с достоинством, добротой и 
порядочностью. Делайте больше, чем от вас 
ожидается, с радостным духом. Делайте это, 
«не жалуясь». И когда вы будете так поступать, 
ваша работа расскажет другим о Боге! 

Итог                   
5 минут

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 7 

ТРУДОВАЯ ЭТИКА
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ВСТРЕЧА 7 

ТРУДОВАЯ ЭТИКА
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Мысль?
Погружение

«И кто принудит тебя идти с ним одно поприще,                 
иди с ним два» (Мф. 5:41).



109— —

Погружение
1. Оцените следующие качества в порядке важности для рабо-

чего места. Если бы вам нужно было кого-то нанять на работу, 
какие качества этого человека для вас были бы важнее всего? 
(1 – самое важное, 10 – наименее важное.)

Желаемые качества работника:

________ Надежный

________ Инициативный

________ Умеет решать проблемы

________ Внимательный

________ Сознательный

________ Пунктуальный 

________ Ему можно доверять

________ Рассудительный

________ Позитивный человек

________ Честный 

2. Прочтите историю Иосифа из 39-й главы книги Бытие и под-
черкните моменты, где описывается трудовая этика Иосифа 
и результаты его влияния.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
________________________________________________

3. Иосиф преуспел, несмотря на несправедливые обстоятель-
ства. Какой урок вы можете извлечь из его истории, чтобы 
помочь человеку, который усердно трудится, а к нему не-
справедливо относятся?

1. Подумайте о своем опыте работы и трудовой этике на рабо-
чем месте. Что вы могли бы сделать лучше? Что вы сделали 
хорошо? О чем ваша работа свидетельствует другим людям?

2. Какое качество из предыдущего списка вы бы хотели на 
практике проявить на этой неделе?

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

1. Истинно или ложно данное утверждение: труд – это побоч-
ный продукт греха. Прочтите и обсудите тексты о проис-
хождении труда из Быт. 1:28 и 2:15. Какие слова или фразы 
указывают на то, что труд входил в замысел Божий?
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2. Прочтите Кол. 3:22–25 и выпишите, какие наставления Па-
вел дает работникам.

3. Прочтите Еф. 6:5–8 и на основании этого отрывка обсудите 
мотивацию для самой лучшей трудовой этики.

4. Согласно результатам одного исследования, три главных 
качества, которые работодатели хотели бы видеть у своих 
работников, это умение работать в команде, решать про-
блемы и навыки общения. Иисус сказал Своим ученикам: «И 
кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два» 
(Мф. 5:41). Как вы понимаете, что значит «пройти два попри-
ща» на вашей работе? Рассмотрите следующие сферы:

• работа в команде

______________________________________________
______________________________________________

• решение проблем

______________________________________________
______________________________________________

• общение, коммуникация

______________________________________________
______________________________________________

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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ВСТРЕЧА 8 

КАК СПРАВИТЬСЯ 
С РАЗОЧАРОВАНИЕМ

И БЕЗРАБОТИЦЕЙ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи



113— —

ВСТРЕЧА 8 

КАК СПРАВИТЬСЯ 
С РАЗОЧАРОВАНИЕМ

И БЕЗРАБОТИЦЕЙ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

1. На этой встрече мы рассмотрим неизбежные 
преграды, встречающиеся на жизненном 
пути, и поговорим о том, как сохранить спо-
койствие духа и веру и продолжить исполнять 
Богом данное призвание. Особенно важно 
знать, как справляться с отсутствием работы, 
потому что, согласно Библии (Быт. 1, 2), мы 
призваны трудиться, а когда возможность 
трудиться отнята у человека, он не ощущает 
своей ценности и нужности кому-то.

2. Главная цель этой встречи – помочь амбас-
садорам подготовиться к жизненным труд-
ностям и пройти их с верой, не полагаясь 
на свои чувства; провозглашать Божью вер-
ность вопреки обстоятельствам. 

1. Карточки (10 х 15) или нарезанные листы 
бумаги по 5 шт. на каждого участника.

2. Карандаши или ручки, прозрачный скотч 
(чтобы прикреплять карточки к стене или 
к доске). 

обзор встречи

Заметки 
лидера

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение         

на практике

ГОЛОВА

Участни-
ки узнают 

Что надо быть 
готовым к жизнен-
ным трудностям и 
разочарованиям.

Раздел «Пока-
жи Иисуса и 
Его Царство».
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учебный план

Приветствие 
4 минуты

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Представьте участникам тему встречи, об-
ратив их внимание на то, что в жизни всегда 
есть подъемы и спады. И то, как мы гото-
вимся к ним, как идем вперед и прославля-
ем Бога в трудных ситуациях, помогает нам 
не только преодолевать их, но и свидетель-
ствовать о нашем Спасителе (2 мин.).

1. Введение. Даже когда вы с верой слуша-
ете голос Бога и отвечаете на Его призыв, 
жизненных трудностей вам не избежать. У 
некоторых из нас в жизни больше унылых 
дождливых дней, чем солнечных, а у кого-то 
больше возможностей. Но порой случается 
так, что человек наталкивается на преграду 
за преградой, и в этом случае не так просто 
сделать из лимонов лимонад. И в Библии, и 
в нашей жизни есть такие примеры.

2. Пригласите участников открыть свои по-
собия и поразмышлять над иллюстраци-
ей – дорожным знаком «Дорога впереди 

Мысль                  
10 минут

РУКИ

Участни-
ки смогут

Устоять в трудно-
стях и победить 
разочарование.

Раздел «ПРО-
движение».

СЕРДЦЕ

Участни-
ки будут

Прославлять Бога в 
трудных ситуациях.

Разделы 
«Переосмысли» 
и «Погру-
жение».
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учебный план

Погружение               
15 минут

закрыта». Вспомните ситуацию из своей 
жизни, когда вам пришлось испытать не-
что подобное. 

1. Разделите участников на группы по 3–4 
человека и дайте им задание ответить на 
вопросы в разделе «Погружение» в их по-
собии. 

2. После того как участники поделятся тем, 
что написали на своих карточках, пусть 
они приклеят их на стену или на доску. 
Участники группы должны проследить, не 
выстраивается ли схожесть с теми трудно-
стями, которые они испытывают. 

3. Когда участники будут обсуждать обра-
щение Петра к церкви, особое внимание 
обратите на стихи 6, 7, где сказано, что 
трудности не навсегда: «Поскорбев теперь 
немного» (1 Петр. 1:6).

4. Дополнительные отрывки: Рим. 8:18–21; 
Ин. 16:33; 1 Кор. 10:13; Иак. 1:12–15; 1 Петр. 
4:12, 13.

1. Дайте участникам время подумать над во-
просами в этом разделе их пособия.

2. Дайте им несколько тихих минут для себя, 
а затем пригласите их молиться друг за 
друга в группе о том, чтобы они оставались 
верными Богу и шли вперед, невзирая на 
преграды.

1. Размышляя, кого пригласить выступить на 
этой встрече, хорошо бы привлечь христи-
анина, который прошел период разочаро-
вания, не переставая славить Бога. Будь то 

Переосмысли 
5 минут

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
40 минут
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финансовые проблемы, во время которых 
он оставался верным Ему, или жизненные 
трудности, которые он преодолел и не 
сошел с пути благодаря вере в Иисуса. 
Попросите гостя подумать и поделиться 
ответами на следующие вопросы:

• Какие действительно сложные ситу-
ации вам приходилось переживать в 
своей жизни?

• Когда вам доводилось оставаться вер-
ным Господу, невзирая на несчастье?

• Что вы узнали о том, как преодолевать 
трудности и разочарования?

• Как вы справляетесь с трудностями в 
личной жизни, на работе, в финансо-
вой сфере?

2. Разделите участников на группы по 3–4 че-
ловека и попросите их поделиться тем, что 
полезного они извлекли из выступления 
или презентации гостя. Когда участники 
будут размышлять над вопросами этого 
раздела из своих пособий, попросите их 
внимательно читать отрывки.

1. Подготовка. Первый отрывок призы-
вает к полной подготовке амбассадора 
не потому, что надо быть готовым ко 
всему, а потому что мы знаем, что вся-
кому добру противостоят силы зла. Об-
раз воина, облачающегося в доспехи, –
яркая иллюстрация, но она больше, 
чем аналогия. Это битва, а подготовка 
к ней – ключ к победе (10 мин.).

• Пояс (истины): «Станьте, препоясав 
чресла ваши истиною». «Наставь 
меня, Господи, на путь Твой, и буду 
ходить в истине Твоей» (Пс. 85:11). 
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• Броня (праведности): «Облекшись 
в броню праведности». Именно бла-
годаря праведности Спасителя мы 
можем приступать «с дерзновением 
к престолу благодати» (Евр. 4:16).

• Обувь (благовестия): «Обув ноги в 
готовность благовествовать мир»; 
«Как прекрасны на горах ноги бла-
говестника, возвещающего мир, бла-
говествующего радость» (Ис. 52:7); 
«Как прекрасны ноги благовествую-
щих мир, благовествующих благое!» 
(Рим. 10:15).

• Щит (веры): «А паче всего возьмите 
щит веры, которым возможете уга-
сить все раскаленные стрелы лука-
вого» (Еф. 6:16). 

• Шлем (спасения): «И шлем спасения 
возьмите». Целью лукавого является 
наш разум. Он лжет нам о нашей 
идентичности и о том, какое будущее 
нас ждет во Христе. Враг хочет, чтобы 
мы сомневались в том, что Христос 
спасет нас. (Откр. 12:10, 11).

• Меч (духовный): возьми «меч духов-
ный, который есть Слово Божие». Сила 
Божьего Слова несомненна и всегда 
надежна (2 Тим. 3:16, 17 и Евр. 4:12).

• Молитва: «Всякою молитвою и про-
шением молитесь во всякое время 
духом, и старайтесь о сем самом со 
всяким постоянством и молением о 
всех святых» (Еф. 6:18).

2. Продвижение. Псалом 72 – это песня, 
написанная Асафом, который трудил-
ся в храме. Был он музыкантом или 
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священником, неизвестно наверняка, 
но на его жизненном пути случился 
неожиданный поворот. Асаф был 
верным слугою Божьим, но подвергся 
страданиям (физическим, духовным, 
финансовым) и впал в отчаяние. Но 
ключевым словом псалма является 
слово «едва». Он едва не поскользнул-
ся. Ему было трудно понять, почему 
жизнь нечестивых казалась благосло-
вением, а он страдал. А вы никогда не 
задумывались над тем, что создается 
впечатление, что трагедии и разоча-
рования обходят грешников стороной? 
Они ведут ужасную жизнь и никогда не 
попадаются. Вместо этого нечестивые 
становятся богаче (10 мин.).

В минуты отчаяния и разочарования 
Асаф принял решение войти во свя-
тилище: «И думал я, как бы уразуметь 
это, но это трудно было в глазах моих, 
доколе не вошел я во святилище Божие 
и не уразумел конца их» (Пс. 72:16, 17).

Асаф продолжал идти вопреки разоча-
рованиям, он двигался вперед, когда 
будущее было неопределенным. Он 
поступал правильно, когда ему было 
плохо. В результате он получил обнов-
ленное понимание Божьей воли и ду-
ховную трансформацию. Мы не знаем, 
изменилась ли его ситуация, но сердце 
его укрепилось. Идите вперед, даже 
когда все кажется мрачным и унылым. 
Вот практические способы, как это 
сделать:

• Каждый день уделите немного вре-
мени поиску работы.
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• Предлагайте свои волонтерские 
услуги. Вы можете познакомиться с 
новыми людьми и произвести бла-
гоприятное впечатление на вашего 
будущего работодателя.

• Продолжайте спрашивать и просите 
других сообщать вам о свободных 
вакансиях. Люди склонны забывать, 
а если вы будете напоминать о себе, 
возможно, удастся познакомиться 
с нужным человеком или появится 
возможность получить работу.

• Займитесь чем-то во время поисков 
работы: работой по дому, в церкви, 
на благо общества. Так как работа 
очень важна для осознания своей 
идентичности, неважно, платят нам 
за нее или нет, мы просто должны 
заниматься чем-то. Если нет работы, 
наступает депрессия, а с ней и ощу-
щение замкнутого порочного круга – 
безработица, уныние, заниженные 
цели, прекращение попыток искать 
работу. Когда так происходит, цель 
кажется недостижимой.

• Молитесь, чтобы видеть и слышать 
то, что Бог приготовил для вас. В 
конечном счете, вы ‒ Божий ам-
бассадор. В Его глазах вы богаты, 
царственны и праведны. Вы на пути 
к вечному Царству. Поэтому сегодня 
делайте то, что можете, для Царства 
Небесного, ищите его прежде всего, 
а Бог поможет вам в поисках работы.

3. Провозглашайте. В главе 12 Второго 
послания к коринфянам описывается 
период в служении Павла, когда он не 



120— —

мог работать, путешествовать, делать 
то, к чему был призван. Мы не знаем, 
каким именно недугом он страдал, но 
сначала мы видим Павла успешным, он 
на высоте и хвалится удивительными 
откровениями, а потом он признает-
ся, что страдает, обессилен «жалом в 
плоть». Очевидно, Павел молился, что-
бы Бог избавил его. Почему бы и нет? 
Разве он не принес бы больше пользы, 
проповедуя, уча и путешествуя? Но 
Павел молился трижды и ответ на его 
просьбы об исцелении был таким: 
«Довольно для тебя благодати Моей, 
ибо сила Моя совершается в немощи». 
Что это значит? Разве Бог не может 
помочь нам в трудностях даже больше, 
чем когда мы успешны? В конце концов 
Павел преодолел отчаяние, но даже 
страдающий и унывающий, он провоз-
глашает: 

4. «И потому я гораздо охотнее буду хва-
литься своими немощами, чтобы оби-
тала во мне сила Христова. Посему я 
благодушествую в немощах, в обидах, 
в нуждах, в гонениях, в притеснениях 
за Христа, ибо, когда я немощен, тогда 
силен» (2 Кор. 12:9, 10).

• Готовьтесь к трудным временам.

• Продолжайте идти, даже если вы не 
видите, что там впереди.

• Провозглашайте Божью благодать в 
своей немощи.

1. Дайте участникам время встретиться со 
своими духовными друзьями, чтобы по-
говорить о новых знаниях и достижении 

ПРОдви-
жение                     
15 минут
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целей, поставленных в их личных планах 
участников.

2. Дайте им время помолиться друг за друга 
и за работу, а также за тех людей, которые 
испытывают трудности.

Иногда разочарования наступают из-за того, что 
мы сами делаем то, что приводит к проблемам. 
Человек, сидящий у купальни в Вифезде, был 
поглощен желанием изменить свою ситуацию 
(см. Ин. 5). Он очень хотел исцелиться, но ситу-
ация складывалась не в его пользу. Он пожало-
вался Иисусу: «Не имею человека, который опу-
стил бы меня в купальню, когда возмутится вода; 
когда же я прихожу, другой уже сходит прежде 
меня». Иисус исцелил его, а позже, встретив его, 
прямо предостерег: «Не греши больше, чтобы 
не случилось с тобою чего хуже». Иногда наши 
затруднения являются результатом того, что мы 
делаем либо не делаем.

Часто мы испытываем страдания, сталкива-
емся с преградами и переживаем негативные 
опыты, спровоцированные действиями других 
людей. Как нам реагировать в таком случае? 
Надеемся, что вы уже поняли, что подъемы и 
падения случаются в жизни всех людей. Ам-
бассадоры призваны приготовиться к сложно-
стям, облекаясь во всеоружие Божие. Иногда 
вы бессильны предпринять что-либо в случае 
личной размолвки с кем-то или потери работы. 
Да, иногда льет дождь, но мы можем или жало-
ваться на лужи, или взять зонтик и продолжать 
идти ‒ идти благодаря своей вере во Христа. 
Положитесь на слова Иова: «Он убивает меня, 
но я буду надеяться» (Иов. 13:15). Результатом 
станет хвала. Вы будете говорить, что Бог благ 
и во время бури, и в день благодати. Такое сви-
детельство ‒ луч света во тьме этого мира.

Итог                   
5 минут
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ВСТРЕЧА 8 

КАК СПРАВИТЬСЯ 
С РАЗОЧАРОВАНИЕМ

И БЕЗРАБОТИЦЕЙ
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Мысль?
ВСТРЕЧА 8 

КАК СПРАВИТЬСЯ 
С РАЗОЧАРОВАНИЕМ

И БЕЗРАБОТИЦЕЙ
Когда путь становится трудным, мы задумываемся, 
туда ли мы свернули. 

Почему люди считают, что следование воле Божьей 
должно быть безмятежным?
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1. Когда вы видели такой «знак», предупреждающий о пере-
крытой дороге на пути к осуществлению ваших стремлений?

2. На карточках запишите, какие преграды в этом году при-
шлось испытать вашим друзьям, близким и коллегам. Каждое 
из препятствий запишите на отдельно карточке (например: 
отсутствие работы, болезнь, проблемы во взаимоотношени-
ях). Пишите большими буквами, чтобы можно было прочи-
тать, когда карточка прикреплена к стене.

3. Прочитайте 1 Петр. 1:3–9 и обсудите призыв Петра к церкви. 
Как этот отрывок может ободрить человека в поисках рабо-
ты или того, кто оказался в затруднительной ситуации?

Погружение

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Вспомните время, когда вам казалось, что все шло не так. 
Как бы вы ни старались, ситуация только ухудшалась вместо 
того, чтобы открывать новые возможности. Как вы пережи-
ли этот период?
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2. Как бы вы хотели вести себя и как относиться к ситуации, 
когда жизнь идет не так, как вы себе представляли?Погружение

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Цель публичной евангельской кампании – создать мероприя-
тие, на котором люди могли бы принять решение следовать за 
Христом, познакомиться с обществом верующих и позволить 
начаться процессу посева и полива. Публичные встречи – это не 
цель, а часть процесса, важное звено на пути к цели.

На этой встрече мы сосредоточимся на планировании и прави-
лах, которые надо запомнить.

Бог призывает амбассадоров целенаправленно трудиться и 
свидетельствовать. Несмотря на это, в жизни есть периоды, 
когда на вашем пути появляются препятствия. Кто-то останется 
без работы, с кем-то случится несчастный случай или болезнь. 
Кто-то упустит открытые возможности и не сможет достичь 
своей цели. 

В Библии полно примеров людей, которые вышли победите-
лями из мрачных и непонятных ситуаций в жизни. Как им это 
удалось? Прочитайте следующие отрывки и найдите примеры, 
как подготовиться к трудностям, как продолжать путь, невзи-
рая на препятствия, и как провозглашать Божью благодать в 
своей немощи. 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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1. Подготовка. Прочитайте Еф. 6:10–20 и обсудите различные 
способы подготовки к грядущим трудностям. Как доспехи 
Божьи готовят вас к непредвиденным обстоятельствам?

• Пояс _________________________________________

• Броня ________________________________________

• Обувь ________________________________________

• Щит __________________________________________

• Шлем _________________________________________

• Меч __________________________________________

2. Продвижение. Прочитайте Псалом 72 ‒ песню, написанную 
Асафом, который трудился в храме. Был он музыкантом или 
священником, неизвестно наверняка, но на его жизненном 
пути случился неожиданный поворот. 

• Какая проблема была у Асафа? (Пс. 72:2–14)

_____________________________________________
_____________________________________________

• Куда направляется Асаф? (Пс. 72:16, 17)

______________________________________________
______________________________________________

• Несмотря на то, что не поменялись обстоятельства, что 
изменило направление мыслей Асафа? (Пс. 72:21–28)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

3. Провозглашайте. В главе 12 Второго послания к коринфя-
нам описывается период в служении Павла, когда он не мог 
работать, путешествовать, делать то, к чему был призван. 
Он страдал от какой-то болезни. 

• Хотя Павел трижды молился и просил Бога избавить его 
от проблемы, Бог ответил «нет». Как вы думаете, просьба 
Павла была резонной?
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______________________________________________
______________________________________________

• Что положительного в таком ответе? А что очевидно от-
рицательного?

______________________________________________
______________________________________________

• Каким способом Бог сделал больше благодаря вашей 
немощи, чем благодаря любому из ваших умений и пре-
имуществ?

______________________________________________
______________________________________________

• Павел дает понять: что бы ни решил Бог использовать 
для Своей славы (вашу немощь или силу), все будет вам 
во благо. Приведите примеры, как мы можем удивитель-
но свидетельствовать миру, прославляя Бога в сложные 
времена?

______________________________________________
______________________________________________

4. Готовьтесь к трудностям. Продолжайте идти даже тогда, 
когда не видите ясно, что вас ждет впереди. Провозглашайте 
благодать в своей немощи. А вы когда-нибудь наблюдали, 
как кто-то похожим образом преодолевал беду?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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ВСТРЕЧА 9 

НАСТОЯЩАЯ ЧЕСТНОСТЬ
И ПОРЯДОЧНОСТЬ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 9 

НАСТОЯЩАЯ ЧЕСТНОСТЬ
И ПОРЯДОЧНОСТЬ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Продолжая слышать Божье призвание и 
учась, что означает следовать Его воле, мы 
должны рассмотреть еще одно ключевое 
качество – порядочность. Какой бы ни была 
ваша профессия или сфера деятельности, 
добросовестность – характерная черта 
того, кто называет себя христианином.

2. Цель встречи – сделать порядочность не-
отъемлемой частью своего образа жизни 
во всем.

1. Пустые карточки или бумага для записей.
2. Конверты.
3. Большие листы бумаги.
4. Доска или стена.

5. Прозрачная клейкая лента.

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение         

на практике

ГОЛОВА

Участни-
ки будут 
понимать 

Нужду в честных 
и порядочных 
людях на любом 
рабочем месте.

Изучение 
Библии и 
дискуссии.

РУКИ

Участни-
ки смогут

На практике быть 
честными в мыс-
лях и поступках.

Разделы «По-
кажи Иисуса» и 
«Погружение».

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
ощутят

Желание сви-
детельствовать 
своей честной 
жизнью.

Разделы «Пе-
реосмысли» и 
«Погружение».
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учебный план

Приветствие 
2 минуты

Мысль                  
10 минут

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Представьте тему встречи и скажите: 
«В течение веков народ Божий жил и тру-
дился рядом с неверующими людьми и 
искал возможности быть светом миру. В 
христианине окружающие видят либо бла-
гословенного человека, либо лицемера, в 
зависимости от того, насколько он честен».

• «Кто нечестен в малом, тому нельзя дове-
рять важные дела» (Альберт Энштейн).

• «В конце концов, вы всегда должны делать 
то, что правильно, даже если это будет 
трудно» (Николас Спаркс).

• «Настоящая порядочность ‒ это когда вы 
поступаете правильно, зная, что никто не 
узнает, как именно вы поступили» (Опра 
Уинфри).

• «Я не обязан побеждать, но я обязан быть 
честным. Я не обязан добиться успеха, но я 
обязан жить согласно тому свету, который 
мне открыт» (Авраам Линкольн).

• «Честность ‒ это когда я честен сам с собой. 
Порядочность – это когда я говорю правду 
другим» (Спенсер Джонсон).

1. Когда амбассадоры откроют свои пособия, 
обратите их внимание на слово «обещание» 
и прочитайте историю Розалин Эллиот. 

2. В четвертом туре национального орфогра-
фического конкурса 11-летняя Розалин Эл-
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учебный план

Погружение               
10 минут

лиот из Южной Каролины должна была по 
буквам назвать слово «avowal» (обещание). 
Так как у нее был мягкий южный акцент, 
судьи не могли понять, какую последнюю 
гласную она назвала: «а» или «е». Прошло 
несколько неловких минут, пока они слуша-
ли запись, но так и не смогли определить, 
что же произнесла Розалин. Наконец пред-
седатель жюри спросил у девочки, какую 
именно букву она произнесла. К этому 
времени Розалин уже знала правильное на-
писание слова, и никто, кроме нее, не узнал 
бы, что она соврала, что назвала букву «а». 
Но она без промедления заявила, что ошиб-
лась и назвала букву «e». Когда она уходила 
со сцены, весь зал встал и аплодировал ее 
честности, включая журналистов, которые 
освещали конкурс в прессе. Несколько уни-
верситетов связались с Розалин и пригла-
сили ее учиться у них, когда она закончит 
школу. И хотя Розалин не выиграла кон-
курс, в тот день она обрела намного более 
важную победу.

Поделите участников на группы по 3–4 че-
ловека и ответьте на вопросы в этом разделе 
пособия для участников.

1. После того как участники обсудят два пер-
вых вопроса в своей группе, попросите их 
поделиться ответами с остальными коллега-
ми. Обсудите, как порядочность и честность 
отличаются от остальных качеств в списке.

2. Попросите участников ответить на тре-
тий вопрос в группе, а затем на доске или 
на листке бумаги пусть напишут имена 
библейских героев, которым они готовы 
были бы доверять.
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Переосмысли 
5 минут

1. Дайте участникам время ответить на во-
просы в этом же разделе их пособия. Там 
два вопроса, которые заставят амбассадо-
ров задуматься и покаяться.

2. Дайте участникам возможность несколько 
минут подумать в тишине об одной-двух 
сферах жизни, в которых они хотели бы 
быть честными. Раздайте им конверты и 
небольшие листки бумаги, на которых они 
запишут обещание быть честными в чем-
то, но это должно быть что-то конкретное, 
а не просто «я хочу быть более честным», 
или «я хочу быть порядочным челове-
ком». Это слишком обобщенно. Листочки 
с обещанием надо положить в конверты, 
заклеить и поступить с ними следующим 
образом (выберите один из вариантов):

• Оставьте конверты участникам, чтобы 
они смотрели на них и помнили о своих 
обещаниях.

• Соберите конверты (пообещав, что не 
будете их открывать) и отправьте им по 
почте через несколько недель.

• Соберите конверты и верните их амбас-
садорам через несколько недель.

Как принято в этом модуле, пригласите гостя 
для выступления или для интервью, которое 
возьмут у него участники встречи. Можно 
пригласить даже группу гостей, которые бы 
ответили на вопросы о том, почему так ценится 
честность и как она подвергается испытанию 
на рабочем месте. Гости из разных профессий 
могут рассказать амбассадорам об особенно-
стях своей работы и поддержать их стремление 
быть честными в любом виде деятельности. 

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
35 минут
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Убедитесь, если необходимо, что гости готовы 
рассказать участникам о своей работе.

Вопросы для гостей:

• Почему честность и порядочность так важ-
ны на работе?

• В каких ситуациях легко скомпрометиро-
вать свою честность?

• Как разговаривать о неэтичном поведении 
на работе?

• Что бы вы посоветовали молодому чело-
веку, который мечтает работать в вашей 
сфере деятельности?

1. Пригласите участников завершить этот 
раздел пособия в группах из 4–5 человек.

2. Если есть доступ к словарю или Интернету, 
найдите определения указанных трех слов.

3. Когда участники будут сравнивать две 
истории (Деян. 5 и Дан. 1), попросите их 
обсудить все вопросы и поделиться мне-
ниями в группах (возможные ответы выде-
лены жирным шрифтом).

• Какова природа их искушения? (Живут 
не так, как считают правильным; 
поступают не по правде и надеются, 
что никто не увидит и не узнает.)

• Какова выгода нечестности, пусть и 
краткосрочная ? (Избежать незамед-
лительного негативного эффекта.)

• Какими будут незамедлительные по-
следствия честности (когда вы скажете 
правду или поступите правильно)? 
(Принятие потенциально отрица-
тельного эффекта, который может 
повлечь за собой правда.)



134— —

• Каковы долгосрочные последствия 
честности? (В итоге нет страха, но 
есть уверенность в том, что посту-
паешь правильно.)

• Каковы долгосрочные последствия 
нечестности? (Единственный, кто 
оказывается обманутым, это сам 
делающий неправду.)

4. Участники читают историю Самуила и его 
заявление о честности. Спросите: «А мож-
но и о вас так сказать? Не забудьте напом-
нить молодым людям, что репутация, ко-
торую они стремятся достичь, начинается 
с сегодняшних поступков. Скажите также, 
что прошлая сомнительная репутация мо-
жет быть исправлена добрыми и честными 
поступками, а доброе имя может быть вос-
становлено со временем.

5. Вы знаете человека, который поступает 
праведно, по Библии? Напишите ему от-
крытку, расскажите о своих наблюдениях и 
выразите благодарность за то, как он живет 
и трудится. Вручите открытку лично или 
отправьте по почте. А можно попросить 
участников написать открытки друг другу. 
Цель в том, чтобы заметить честность то-
варищей и углубить собственные знания в 
этой области.

1. Уделите время для встречи участников с 
их духовными друзьями для обсуждения 
личного прогресса. Спросите друг друга: 
если тебе довелось бы изучать три про-
фессиональных направления, какие бы ты 
выбрал? Кого вы знаете в этих сферах, с 
кем можно было бы поговорить?

ПРОдви-
жение                     
15 минут
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Итог                     
5 минут

2. Дайте участникам время помолиться друг 
за друга и о том, чтобы лучше слышать 
призыв Бога.

Павел говорит: «Мы ‒ посланники от имени 
Христова, и как бы Сам Бог увещевает через 
нас» (2 Кор. 5:20) Можно ли так утверждать о 
вас сегодня? Наверняка у каждого из нас есть 
слабые стороны, но являемся ли мы честными 
людьми? Что окружающие знают о нас? Соот-
ветствует ли то, как мы живем, впечатлению, 
которое о нас складывается у людей, тому, что 
мы проповедуем? 

Может быть, вам не очень приятно отвечать 
на эти вопросы, но вы должны знать, что Бог 
милостив, Он протягивает нам руку помощи, 
потому что мы, возможно, что-то сказали или 
сделали не так, независимо от того, какими 
были в прошлом, сегодня наступил новый 
день, и все еще может измениться. 

Поэтому вступайте в ряды мужчин и женщин, 
которые выбрали честность.

• Это сделает вас работником, на которого 
можно положиться.

• Откроет возможности для лидерства.

• Бросит вызов вашему образу жизни.

• Принесет добрый плод.

• Вам будут противостоять те, кто встали на 
сторону зла.

• Вас могут не понять.

• Этический выбор станет очевиднее.

• И сделает доброе имя вашему Спасителю.
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Э. Уайт писала:

«Самый большой недостаток в современном 
мире ‒ это недостаток людей, которых нель-
зя ни купить, ни продать, людей честных и 
искренних, которые не боятся называть грех 
его именем, людей, чья совесть верна долгу 
настолько, насколько стрелка компаса полюсу, 
которые будут стоять за справедливость, даже 
если небеса упадут. 

Но такой характер не является делом случая, 
он не возникает благодаря особым обстоя-
тельствам или дару Провидения. Благородный 
характер ‒ это результат самовоспитания, под-
чинения низшей природы высшей, это резуль-
тат посвящения себя служению любви Богу и 
человеку» (Воспитание, с. 57).

Когда я прочитал, что Самуил сказал народу, 
мне захотелось иметь возможность сказать то 
же самое. Я поступил неправедно с кем-то? 
Если так, то я хочу все исправить. Честность 
и порядочность характера в конечном итоге 
приведут к победе.

ВСТРЕЧА 9 

НАСТОЯЩАЯ ЧЕСТНОСТЬ
И ПОРЯДОЧНОСТЬ
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ВСТРЕЧА 9 

НАСТОЯЩАЯ ЧЕСТНОСТЬ
И ПОРЯДОЧНОСТЬ
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Мысль? Погружение

Слова «искренний» и «чистый» в Но-
вом Завете означают «испытанный 
солнцем». Другой способ сказать, что 
что-то является чистым или правди-
вым, это сказать, что это «сделано без 
воска». Нечестные продавцы в древно-
сти склеивали разбившиеся глиняные 
горшки или другие предметы искус-
ства растопленным воском, красили 
их, полировали, а затем продавали как 
новые и целые. Но под воздействием 
солнца воск таял, и горшки развалива-
лись на куски. Если глиняный предмет 
устоял под воздействием солнца, он 
считался «чистым», или «искренним», 
то есть испытанным солнцем.

«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, 
исполнены плодов 
праведности Иисусом 
Христом, в славу и 
похвалу Божию».

Флп. 1:9–11



139— —

1. Какое качество характера в приведенном ниже списке явля-
ется главным для лидера?

2. Какое качество, отсутствующее в человеке, подрывает его 
авторитет как христианского лидера?

Авторы Кузес и Познер опросили тысячи людей по всему 
миру и определили качества, которые участники опроса 
больше всего хотели бы видеть в лидерах. Почти в каждом 
опросе честность и порядочность упоминались чаще всего. 
Разве это удивляет? Если люди и пойдут за кем-то в служе-
нии, бизнесе, работе, они хотят знать, что своему лидеру они 
могут доверять.

3. Если бы вас попросили назвать пять героев Библии, являю-
щихся примером порядочности, кого бы вы выбрали и почему?

Погружение

________________________________________________
________________________________________________

_____ Общение 

_____ Видение 

_____ Организация 

_____ Смелость 

_____ Находчивость 

_____ Внимательность 

_____ Решительность 

_____ Честность 

_____ Харизма 

_____ Упорство

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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1. Поразмышляйте над своей жизнью и задайте себе вопросы: 
где я не всегда честен, искренен, справедлив? Почему? Уде-
лите время молитве и исследованию своего сердца, призна-
ваясь Богу в том, что хотите быть честным.

2. Запишите одну-две стороны своей жизни, где вы будете 
стремиться к честности. Будьте конкретны. Это обещание 
положите в конверт и заклейте его.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

Переосмысли

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Исследуя наблюдения мудрого человека (Соломона), какой 
из советов вы можете назвать самым актуальным и значи-
мым сегодня? 

• Притч. 10:9 _____________________________________

• Притч. 28:6 _____________________________________
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• Притч. 11:3 _____________________________________

• Притч. 19:1 _____________________________________

• Притч. 12:22 ____________________________________

• Притч. 20:7 _____________________________________

2. Чем похожи и чем отличаются понятия честность, порядоч-
ность, искренность?

3. Прочитайте и сравните историю Анании и Сапфиры (Деян. 
5:1–11) с историей еврейских пленников (Дан. 1:1–20).

• Какова природа их искушения? 

______________________________________________
______________________________________________

• Какова выгода от нечестности, пусть и краткосрочная ? 

______________________________________________
______________________________________________

• Каковы незамедлительные последствия от того, что вы 
скажете правду или поступите правильно? 

______________________________________________
______________________________________________

• Каковы долгосрочные последствия честности? 

______________________________________________
______________________________________________

• Каковы долгосрочные последствия нечестности?

______________________________________________
______________________________________________

4. Прочитайте 1 Цар. 12:1–4 и обратите внимание на отношение 
народа Израиля к Самуилу?

_________________________________________________
_________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Переосмысли
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• Обратите внимание на вопросы Самуила. Как человек 
может проявлять порядочность на практике?

______________________________________________
______________________________________________

• Что ответили израильтяне?

______________________________________________
______________________________________________

• А о вас можно сказать то же, что и о Самуиле?

______________________________________________
______________________________________________

5. Кто из ваших знакомых практикует библейскую порядоч-
ность? Напишите им открытку, расскажите о своих наблю-
дениях и поблагодарите за честность в жизни и работе. 
Открытку отправьте по почте или вручите лично.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ВСТРЕЧА 10 

ДЕСЯТИНА
И ПРИНОШЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 10 

ДЕСЯТИНА
И ПРИНОШЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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учебный план

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В модуле, который говорит о призвании и 
профессии, амбассадоры должны поговорить 
о даре быть щедрыми последователями Бога. 
Есть разница между пожертвованием и ще-
дростью как образом жизни. На этой встрече 
амбассадоры научатся воспитывать в себе 
щедрость как принцип, а не как эмоцию.

2. Когда мы отдаем, мы постигаем, что значит 
быть сотворенными по образу Божьему. 

Раздайте сценарий «Лепта вдовы», чтобы участ-
ники могли его заранее отрепетировать.

Материалы

Результаты 
обучения

Поднимаемые 
вопросы

Обучение         
на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
поймут 

Обоснование де-
сятины, приноше-
ний и благодар-
ственных даров в 
свете призвания 
к определенной 
деятельности.

Изучение 
Библии и 
дискуссии.

РУКИ

Участни-
ки смогут

Показать тем, как 
они распоряжа-
ются ресурсами, 
что Бог главный 
ресурс и источник 
жизни.

Разделы «По-
кажи Иисуса» и 
«Погружение».

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
ощутят

Свою связь с 
великим делом 
Божьим, участвуя 
в миссии своими 
дарами.

Раздел 
«Переосмысли».
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учебный план

Приветствие 
2 минуты

Мысль                  
10 минут

1. Приветствие и молитва.

2. До начала встречи выберите пять участни-
ков для чтения рассказа «Лепта вдовы» по 
ролям. Лучше всего отрепетировать сцена-
рий до начала встречи.

Попросите участников достать свои пособия и 
поразмышлять над цитатой французского пи-
сателя и философа Альбера Камю: «Слишком 
многие оставили щедрость в пользу благотво-
рительности». Спросите, какая разница между 
щедростью и благотворительностью.

Разделите участников на группы по 3–4 че-
ловека и попросите их ответить на вопросы в 
разделе «Погружение».

1. «Погружение» начинается с короткого 
теста типа «правда–ложь». (Ответы напи-
саны жирным шрифтом.)

• Правда или ложь: во всех четырех 
Евангелиях Иисус говорит о деньгах 
больше, чем о небе или аде вместе взя-
тых. Это правда. Это может показаться 
странным, учитывая, сколько тем для 
разговоров могло быть: прощение, 
милость, закон, конец света, служение, 

обзор встречи
Дополни-
тельные 
материалы

1. Э. Уайт «Наглядные уроки Христа», гл. 25.

2. Ключевая фраза: десять процентов – хоро-
шее основание, но не предел щедрости.

Погружение               
10 минут
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Переосмысли 
5 минут

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
40 минут

сила Божья и т. д., но о деньгах говори-
ли чаще.

• Правда или ложь: каждая четвертая 
притча имеет отношение к деньгам. Это 
правда. Можете вспомнить некоторые?

• Правда или ложь: Так как Иисус часто 
обращался к теме денег, богатства, 
сокровищ, мы должны быть озабоче-
ны накоплением богатства. Это ложь. 
Большая часть того, что Иисус говорит о 
деньгах, имеет отношение к альтруизму 
и жертвенности ‒ вещам непреходящим 
и вечным, к преодолению бедности.

2. Попросите тех, кто будет читать рассказ 
«Лепта вдовы», встать в один ряд лицом 
к аудитории. Напомните, что читать надо 
громко, четко и с выражением. Этот рассказ 
захватывает сердце слушателя, показывая, 
что щедрость превосходит благотвори-
тельность. Завершив чтения спросите, 
какой эпизод или идея из этой истории по-
могли участникам больше всего и почему.

1. Дайте участникам время ответить на во-
просы в этом разделе их пособия.

2. Пригласите участников разделиться на 
группы по 2–3 человека и помолиться 
друг за друга. Помолитесь о мужестве, 
благодарности, доверии Богу, что Он даст 
все, что необходимо, чтобы нам не бояться 
быть щедрыми и жертвенными.

На каждую встречу мы старались приглашать 
гостя, который делился бы своим взглядом на то 
или иное призвание и тем самым вдохновлял или 
наставлял участников. А что касается этой встре-
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чи, гостями должны стать люди, которые щедро 
жертвуют, невзирая на изобилие или скудость 
своего состояния. Один-два гостя или даже группа 
должны помочь ответить на следующие вопросы:

1. Поделитесь одним кратким опытом Божь-
ей верности и благословения, когда вы 
были верны в дарах.

• Когда вы думаете о своей работе, иму-
ществе, будущих возможностях, за что 
вы чувствуете самую большую благо-
дарность?

• Как вы дисциплинируете себя, чтобы 
ваша щедрость шла от сердца и в то же 
время стала постоянной практикой?

2. Разделите участников на группы по 5–6 
человек и дайте им время ответить на 
вопросы этого раздела в их пособиях. Он 
фокусируется на четырех главных аспек-
тах: наше первоначальное призвание к 
труду и к управлению на земле; десятина и 
приношения; щедрая отдача; библейские 
истории о щедрых даятелях (ответы напи-
саны жирным шрифтом).

Вопрос № 1. Прочитайте Быт. 1:28; 2:1–3, 
15. Как вы думаете, зачем Господь наде-
лил нас потребностью трудиться?

Из предыдущих встреч мы знаем, что: 

1. Труд не проклятие, а Божий замы-
сел, возникший еще до грехопадения. 

2. По примеру Бога, Который трудил-
ся и отдыхал, мы, Его творение, 
призваны трудиться и отдыхать. 

3. Бог призывает нас к сотрудниче-
ству для распространения славы 
Божьей на земле.
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ПРОдви-
жение                     
15 минут

Вопрос № 2. Прочитайте Лев. 19 и най-
дите доказательства того, что возраста-
ние, пожертвования и систематическая 
щедрость являются Божьим планом.

В первой части сказано, что землевла-
дельцы должны были оставить часть 
урожая на своих полях, чтобы и бедные 
могли собрать, сколько им необхо-
димо. Ожидание благотворительно-
сти ‒ это неотъемлемая часть плана 
Божьего. Больше доказательств мож-
но найти в стихах 23–25, где сказано 
о посадке плодовых деревьев. На три 
года деревья надо было оставить в по-
кое, чтобы они росли и развивались, и 
не собирать с них плоды. Здесь приме-
нен принцип роста, отсроченного воз-
награждения и веры в благость Бога в 
будущем. В четвертый год весь урожай 
отдавался Господу как свидетельство 
того, что Он есть источник всех благ. 
С этого момента деревья приносили 
обильные урожаи год за годом.

Вопросы № 3–4. Обсуждение может 
быть более эффективным, если участ-
ники разделят вопросы между собой в 
группах, особенно пять историй в конце. 
Попросите каждого участника прочи-
тать историю и ответить на вопрос.

1. Выделите время для встречи участников со 
своими духовными друзьями для обсужде-
ния личного прогресса. Попросите их быть 
конкретными относительно того, что им 
сложно, а что удается легко.

2. Пусть они помолятся друг о друге и за свою 
работу.
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Иисус сказал:

«Итак, когда творишь милостыню, не труби 
перед собою, как делают лицемеры в сина-
гогах и на улицах, чтобы прославляли их 
люди. Истинно говорю вам: они уже получа-
ют награду свою. У тебя же, когда творишь 
милостыню, пусть левая рука твоя не знает, 
что делает правая, чтобы милостыня твоя 
была втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно» (Мф. 6:2–4).

Иисус сказал:

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подкапы-
вают и крадут, но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и не крадут, ибо 
где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше» (Мф. 6:19–21).

Иисус сказал:

«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, 
утрясенною, нагнетенною и переполнен-
ною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою 
мерою мерите, такою же отмерится и вам» 
(Лк. 6:38).

«Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм жи-
вущего в вас Святого Духа, Которого имеете 
вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены 
дорогою ценою. Посему прославляйте Бога 
и в телах ваших» (1 Кор. 6:19, 20).

Фундаментальный принцип распоряжения 
деньгами полагает, что все принадлежит Богу, 
то есть, то, что ты имеешь, зарабатываешь, 
чего достиг – это дар свыше. 

Если это правда, то ты можешь отреагировать 
тремя способами.

Итог                     
5 минут
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• Непокорно: как Каин или Иуда, сопротив-
ляться Божьей щедрости и желать владеть 
всем лично.

• Минимально: просто давать, что можешь, 
и надеяться, что тебе это зачтется как по-
мощь. Или чтобы все знали, кто именно 
пожертвовал, но не настолько, чтобы это 
изменило привычный ход твоей жизни.

• Благодарно: с благодарностью за каждый 
добрый дар, практикуя систематические 
щедрые пожертвования, независимо от 
того, много или мало имеет человек, никог-
да не сожалея о подаренном и считая саму 
возможность жертвовать Божьим благо-
словением. Положитесь на обетование 
Господа, можно даже сказать, примите Его 
вызов: «Испытайте Меня, говорит Господь 
Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благосло-
вения до избытка?» (Мал. 3:10)

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 10 

ДЕСЯТИНА
И ПРИНОШЕНИЯ
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ВСТРЕЧА 10 

ДЕСЯТИНА
И ПРИНОШЕНИЯ
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Мысль? Погружение

Альберт Камю сказал: 

«Слишком 
многие оставили 

щедрость в пользу 
благотворительности».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ против ЩЕДРОСТИ

«Каждый уделяй 
по расположению 

сердца, не с огорчением 
и не с принуждением; ибо 

доброхотно дающего любит Бог».

 2 Кор. 9:7

Переосмысли
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Погружение

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ против ЩЕДРОСТИ

1. В данном тесте укажите, правдиво или ложно каждое выска-
зывание.

• Во всех четырех Евангелиях Иисус говорит о деньгах 
больше, чем о небе или аде вместе взятых. 

• Каждая четвертая притча имеет отношение к деньгам. 

• Так как Иисус часто обращался к теме денег, богатства, 
сокровищ, мы должны быть озабочены накоплением бо-
гатства. 

2. «Лепта вдовы» ‒ рассказ, который вы только-что прослу-
шали, захватывает сердце слушателя и показывает, как 
щедрость превосходит привычную благотворительность. 
Какой эпизод или какая идея этой истории помогли вам 
больше всего? Почему? 

Переосмысли

1. Вы считаете себя человеком, который в основном благода-
рен за то, что имеет, и за возможности, предоставленные 
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вам? Вы думали когда-нибудь: «Если бы у меня было боль-
ше денег, я бы точно жертвовал больше, чем сейчас»? Ваши 
дары и десятина зависят от вашего представления о том, до-
статочно ли у вас средств? И вы неохотно отдаете десятину и 
приношения, если у вас, как вам кажется, не слишком много 
ресурсов?

2. Что вам необходимо изменить в своем отношении к финан-
сам в свете ваших взаимоотношений с Богом?

________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Прочитайте Бытие 1:28; 2:1–3, 15. Как вы думаете, зачем Го-
сподь наделил нас потребностью трудиться?

2. Прочитайте и обсудите базовые принципы систематической 
щедрости в Лев. 19:9, 10 и 19:23–25. Что говорят эти отрывки 
о Божьем плане непрерывных приношений и проявления 
благодарности, а также по поводу заботы о бедных? (Прочи-
тайте Притч. 3:9, 10.) 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

3. Прочитайте Мал. 3:8–12 и ответьте на следующие вопросы:

• Как вы думаете, почему приношения Богу в первую оче-
редь означают возвращение десятины и пожертвований? 

______________________________________________
______________________________________________

• Каким образом обкрадывает Бога тот, кто не возвращает 
десятину?

______________________________________________
______________________________________________

• Какой вызов предлагает нам Бог? Что Он обещает?

______________________________________________
______________________________________________

4. Прочитайте 2 Кор. 9:7. Это ключевой стих, описывающий мо-
тивацию дарителя. Вы согласны с высказыванием, что «Богу 
важнее сердце дарителя, чем размер приношения»?

• Что значит «по расположению сердца»?

______________________________________________
______________________________________________

• Приношение «не с огорчением и не с принуждением» 
является непроизвольным желанием или этому надо 
учиться, приобретать опыт?

______________________________________________
______________________________________________

• Можно ли давать с радостью и в то же время «немного 
переживать» по этому поводу? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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5. Прочитайте следующие истории и опишите, как герои про-
являли щедрость, а не благотворительность.

• Мк. 14:1–9

• Мф. 20:1–16

• Лк. 7:1–10

• Лк. 8:1–3

• Деян. 4:32–37

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ВСТРЕЧА 11 

ДИСЦИПЛИНА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 11 

ДИСЦИПЛИНА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Когда молодые люди готовятся к работе со-
гласно своему призванию, можно с уверен-
ностью сказать, что без самодисциплины 
им не преуспеть. Эта встреча предлагает 
духовное (библейское) основание для са-
модисциплины и рассказывает, как сфор-
мировать хорошие привычки.

2. Участникам придется практиковать само-
дисциплину в тех сферах жизни, которые 
связаны с их призванием и потенциальной 
работой.

1. Карточки 10 х 15 (по две на человека).

2. Ручки.

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение         

на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
поймут 

Природу и дина-
мику формирова-
ния привычек.

Изучение 
Библии и 
дискуссии.

РУКИ

Участни-
ки смогут

Подготовиться 
и осуществлять 
желаемые поступ-
ки или действия.

Разделы «Пе-
реосмысли» и 
«ПРОдвижение».

СЕРДЦЕ

Участни-
ки смогут

Обрести уверен-
ность в том, что 
самодисциплина 
всегда вознагра-
ждается.

Разделы «Покажи 
Иисуса и Его 
Царство» и 
«Погружение».

учебный план
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обзор встречи учебный план

Приветствие 
2 минуты

Мысль                  
10 минут

1. Приветствие и молитва.

2. В жизни есть вещи, которые можно сде-
лать без усилий. У каждого из нас разные 
таланты и способности. Есть то, что можно 
сделать с небольшими усилиями. Однако 
есть достижения, которые не произойдут 
просто так, на одном врожденном таланте, 
при минимальных усилиях, по какому-то 
счастливому стечению обстоятельств. Для 
серьезных результатов придется прилагать 
силы и старания систематически в течение 
длительного времени. Другими словами, 
то, что можно сделать только с помощью 
знаний и подготовки, нельзя достичь ни-
чем не подготовленными попытками. На 
этой встрече мы будем практиковать само-
дисциплину и узнаем основы формирова-
ния правильных привычек. 

1. Спросите участников: «Если бы вам при-
шлось сформировать одну привычку, а от 
одной избавиться, что бы вы выбрали?» 
Раздайте участникам по две карточки, на 
одной из которых они напишут «+» (при-
вычка, которую хотят приобрести), а на 
другой «–» (привычка, от которой надо 
избавиться). 

2. Есть ли у вас знакомые, которые умеют 
проявлять самодисциплину и силу воли, 
если намерены приобрести полезную при-
вычку? Вы не задумывались, как они это 
делают? Тема нашей сегодняшней встре-
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Погружение               
10 минут

чи – «Самодисциплина. Теория и практика 
формирования хороших привычек на ос-
нове библейских принципов». Подумайте, 
какие хорошие привычки вы хотите приоб-
рести в этом году. 

Попросите участников разделиться на группы 
по 3–4 человека и ответить на вопросы в этом 
разделе их пособия. (Ответы выделены курси-
вом.)

• Вопрос № 1. Назовите семь самых желан-
ных для вас привычек.

◊ Регулярно заниматься физическими 
упражнениями.

◊ Читать.

◊ Пользоваться зубной нитью.

◊ Ложиться спать до полуночи.

◊ Завтракать.

◊ Откладывать сбережения.

◊ Употреблять в пищу больше овощей.

Спросите: чего вы ожидали? что вас удиви-
ло? почему? 

• Вопрос № 2. Назовите семь худших привы-
чек, от которых люди хотят избавиться.

◊ Постоянно перекусываю, даже когда не 
голоден.

◊ Слишком много времени провожу перед 
телевизором.

◊ Влезаю в долги из-за чересчур больших 
трат.

◊ Слишком часто ем фастфуд.
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Переосмысли 
5 минут

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
40 минут

◊ Совершаю поступки, из-за которых 
впадаю в гнев, испытываю стресс и 
тревогу.

◊ Пропускаю завтрак.

◊ Курю, употребляю алкоголь, наркотики 
(включая обезболивающие препараты).

Спросите: чего вы ожидали? что вас удиви-
ло? почему?

•  Вопрос № 3. Прочитайте 2 Тим. 1:7. Три 
дара Духа Святого – это сила, любовь и 
целомудрие (с англ. в переводе NIV – «са-
модисциплина»).

1. Дайте участникам время ответить на во-
просы в этом разделе их пособия.

2. Попросите подумать в тишине несколько 
минут, а затем пригласите участников 
поделиться мыслями, как они хотели бы, 
чтобы Бог изменил их жизнь.

На протяжении работы с этим модулем вы зна-
комили амбассадоров с реальными людьми, 
которые делились своим опытом, советами, 
размышлениями о призвании, профессии, 
работе, этике, вере и верности. На этой не-
деле пригласите гостя, работа которого тре-
бует самодисциплины и хороших привычек. 
Прорабы, фермеры, маляры, физиотерапевты 
выполняют тяжелую физическую работу, 
которая может казаться малозначительной, 
если не рассматривать ее как необходимый 
этап на пути к цели. Как им удается выполнять 
свою трудную работу регулярно, вовремя и 
качественно, когда так легко отложить что-то 
на потом? Попросите их рассказать одну-две 
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истории о хороших и плохих привычках, кото-
рые повлияли на эффективность их труда. По 
существу, мы надеемся, что гости расскажут 
об о особенностях своей работы и о том, как 
самодисциплина помогает хорошо ее выпол-
нить.

1. Пусть участники разделятся на группы по 
4–6 человек и вместе ответят на вопросы 
1–3 в этом разделе пособия для участни-
ков.

2. Четыре техники приобретения хороших 
привычек даны участникам для исследо-
вания и обсуждения в своих группах. Ско-
рее всего, кому-то они подойдут, а кому-то 
не совсем. Приобретение новой привычки 
требует следующего:

• Тщательного планирования. То, над 
чем вы решили поработать, должно 
быть доступно и регулярно повторяться. 
Если вы собираетесь регулярно бегать, 
кроссовки должны быть приготовлены 
и ждать вас у двери. Если это изучение 
Библии, она должна лежать на видном 
месте, чтобы вы могли начать день с 
чтения Слова Божьего.

• Решительности. Могут возникнуть 
проблемы и препятствия на вашем пути. 
Понимая это и зная, как их преодолеть, 
вы увеличите свои шансы на успех. 
Когда вы ожидаете, что будет сложно, 
неудобно, неприятно, то фокусируете 
внимание на преодолении преград, а не 
на выяснении, почему они случились. 

• Терпения. Преграды могут повергнуть 
вас в сомнения и неуверенность в своем 
успехе. Вы заметите, что вам понадо-
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бится немалое время для достижения 
заметного результата. Знание, что 
результат не приходит незамедлитель-
но, позволит вам сфокусироваться на 
процессе, а не на результатах, чтобы не 
сойти с намеченного пути.

• Видения. Эта способность делать то, что 
сложно и что не всегда хочется делать, 
зависит от тщательного планирования, 
решительности и терпения. Видение 
конечной цели и сильная мотивация 
ваших усилий по приобретению дан-
ной привычки очень важны, потому что 
укрепляют силу воли. 

3. Посмотрите на график соотношения вре-
мени и формирования привычки. Говорят, 
что мысль или действие надо повторить 
20–30 раз, чтобы они стали привычкой. 
Чему может научить нас этот график?

Обратите внимание на то, что результаты 
не видны почти до половины времени, не-
обходимого для формирования привычки. 
Напоминаем, необходимо 20–30 повторе-
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ПОТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ

Большинство 
людей сдаются 

здесь…

…поэтому они 
никогда не 

достигнут этой 
цели!
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Итог                     
10 минут

ний, чтобы поведение стало привычным, а 
это значит, что прогресс будет виден толь-
ко в конце отведенного времени. 

1. Дайте время участникам встретиться со 
своими духовными друзьями и обсудить 
личный прогресс. Изберите одну при-
вычку, над которой будете работать на 
этой неделе, и подумайте над тем, что 
конкретно надо делать, чтобы сохранять 
самоконтроль. Используйте приведенную 
выше информацию, чтобы составить план 
и определить, где вас может поджидать 
затруднение и что можно сделать, чтобы 
легче преодолеть его.

2. Дайте участникам время помолиться о себе 
и о своей работе.

Ной строил ковчег больше ста лет. Можете 
себе представить, что каждый раз, когда он 
попадал молотком по пальцу, на ногу падала 
доска или впивалась заноза, он мог думать: 
«Что я делаю?» Однако Ной продолжал стро-
ить. Рабочие привычки, профессиональные 
и духовные навыки формируются по одному 
принципу – надо постоянно повторять одно 
и то же действие, проявлять настойчивость и 
неуклонно двигаться к цели. Когда на землю 
упали первые капли дождя, Ной наверняка 
думал цели строительства ковчега, которую 
показал ему Бог.

Вот так. Нам надо формировать новые привыч-
ки. Некоторые пытаются просто избавиться от 
старых, но разве в этом есть смысл? Кому захо-
чется все силы направлять на то, что не надо 
делать? Амбассадоры должны приобрести но-

ПРОдви-
жение                     
15 минут
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вые привычки и выстроить с их помощью свой 
образ жизни.

Если вы хотите приобрести привычку слушать, 
прежде чем что-то сказать, начните практико-
ваться прямо сейчас.

Если вы хотите никуда не опаздывать и успе-
вать готовиться к занятиям, пусть это решение 
станет приоритетом.

Если вы решили молиться, когда сердиты, 
раздражены или тревожитесь, начните прямо 
сегодня.

Начинайте, полностью осознавая, что это 
будет нелегко, но затраченные усилия того 
стоят. Начните, понимая, что для того, что вы 
делаете, есть важная причина. И помните, что 
результаты хорошо будут видны в конце, а не 
в начале пути.

Вот еще несколько подсказок:

1. Выделите время для тренировки.

2. Облегчите себе задание (например, дер-
жите Библию на видном месте).

3. Убедитесь, что новая привычка впишется 
в ваш распорядок дня. Например, вы не 
должны ехать на другой конец города, что-
бы позаниматься спортом.

4. Если возможно, соберите несколько дру-
зей, у которых такие же цели, и работайте 
над задачей вместе.

5. Ставьте небольшие цели. Маленькие по-
беды воодушевят вас и помогут достичь 
большего результата.

Молитесь о своих новых стремлениях!
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ВСТРЕЧА 11 

ДИСЦИПЛИНА
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Мысль?
ВСТРЕЧА 11 

ДИСЦИПЛИНА
Назовите семь самых 
желанных привычек

Назовите семь привычек, 
от которых люди больше 

всего хотят избавиться
________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Определение 
самодисциплины

Самодисциплина – 
это качество, которое 
позволяет человеку 
делать то, что 
необходимо делать, 
когда у него нет 
желания это делать.

«Ибо дал нам Бог духа не 
боязни, но силы и любви и 

целомудрия».

2 Тим. 1:7
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1. Назовите семь самых желанных привычек. Чего вы ожида-
ли? Что вас удивило? Почему?

2. Назовите семь привычек, от которых люди больше всего хо-
тят избавиться. Чего вы ожидали? Что вас удивило? Почему?

3. Прочтите 2 Тим. 1:6–8 и ответьте на следующие вопросы:

• Почему целомудрие (самодисциплина) является даром?

• Как этот дар отличается от двух других даров – «любви» 
и «силы»?

Погружение

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

Переосмысли

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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1. Прочитайте 1 Кор. 9:24–27 и поразмышляйте над тем, какой 
совет дает этот отрывок относительно формирования новых 
привычек с помощью самодисциплины.

Погружение

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

Переосмысли

1. Поразмышляйте над своей жизнью в этом году и подумайте о 
том, что вы хотели сделать, но так и не сделали. В какой сфе-
ре вашей жизни вам требуется больше самодисциплины?

2. Есть ли у вас знакомый человек, которому вы могли бы отчи-
тываться о своем прогрессе? Подумайте, как бы вы попроси-
ли его помочь вам?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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2. Какой библейский герой является образцом самоконтроля?

3. Разделите следующие отрывки среди членов группы, про-
читайте и изучите, что говорит Писание о тех, кто практику-
ет самодисциплину.

• Притч. 16:32 ____________________________________

• Притч. 25:28 ____________________________________

• Гал. 5:23 _______________________________________

• 1 Тим. 3:2 _______________________________________

• Тит. 1:8 ________________________________________

• Тит. 2:2 ________________________________________

• Тит. 2:6 ________________________________________

• Тит. 2:12 _______________________________________

• 2 Петр. 1:5–7 ____________________________________

4. Приобретение новой привычки требует следующего:

• Тщательного планирования. То, над чем вы решили 
поработать, должно быть доступно и регулярно повто-
ряться. Если вы собираетесь регулярно бегать, кроссовки 
должны быть приготовлены и ждать вас у двери. Если это 
изучение Библии, она должна лежать на видном месте, 
чтобы вы могли начать день с чтения Слова Божьего.

• Решительности. Могут возникнуть проблемы и пре-
пятствия на вашем пути. Понимая это и зная, как их 
преодолеть, вы увеличите свои шансы на успех. Когда 
вы ожидаете, что будет сложно, неудобно, неприятно, то 
фокусируете внимание на преодолении преград, а не на 
выяснении, почему они случились. 

• Терпения. Преграды могут повергнуть вас в сомнения и 
неуверенность в своем успехе. Вы заметите, что вам по-
надобится немало времени для достижения заметного 

________________________________________________
________________________________________________
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результата. Знание, что результат не приходит незамед-
лительно, позволит вам сфокусироваться на процессе, а 
не на результатах, чтобы не сойти с намеченного пути.

• Видения. Эта способность делать то, что сложно и что не 
всегда хочется делать, зависит от тщательного планиро-
вания, решительности и терпения. Видение конечной 
цели и сильная мотивация ваших усилий по приобрете-
нию данной привычки очень важны, потому что укрепля-
ют силу воли. 

Что из этих четырех составляющих процесса наиболее слож-
но для вас?

_________________________________________________
_________________________________________________

5. Посмотрите на график соотношения времени и формиро-
вания привычки. Говорят, что мысль или действие надо по-
вторить 20–30 раз, чтобы они стали привычкой. Чему может 
научить нас этот график?

СИ
Л

А
 П

РИ
В

Ы
Ч

К
И

ПОТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ

Большинство 
людей сдаются 

здесь…

…поэтому они 
никогда не 

достигнут этой 
цели!
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ВСТРЕЧА 12 

ДАВЛЕНИЕ
СО СТОРОНЫ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 12 

ДАВЛЕНИЕ
СО СТОРОНЫ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Давление со стороны ‒ явление такое же 
древнее, как Едемский сад. Несмотря на 
то, что молодые люди часто находятся под 
давлением сверстников, Бог призывает 
Свой народ оставаться верным, даже если 
придется остаться в одиночестве.

2. В конечном итоге амбассадоры должны 
посвятить себя Богу в противовес мнению 
толпы.

Бумага и письменные принадлежности.Материалы

Результаты 
обучения

Поднимаемые 
вопросы

Обучение         
на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
поймут

Что давление со 
стороны будет 
только усиливать-
ся по мере того, 
как мы прибли-
жаемся к концу 
времени.

Изучение 
Библии и 
дискуссии.

РУКИ

Участни-
ки смогут

Отличать коллек-
тивную мудрость 
от обычного 
компромисса.

Разделы «По-
кажи Иисуса» и 
«Погружение».

СЕРДЦЕ

Участни-
ки смогут

Быть уверены в 
том, что верность 
Богу важнее 
одобрения 
окружающих.

Раздел 
«Переосмысли».
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учебный план

Приветствие 
2 минуты

Мысль                  
10 минут

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Представляя тему данной встречи, на-
помните участникам, что Бог призывает 
нас, во-первых, соблюдать Его ясно вы-
раженную волю: 1) приобрести спасение; 
2)  расти духовно как ученик Христа; 3) 
быть водимыми Духом Святым; 4) служить 
верно, чтобы славить Бога и благословлять 
людей. Если с этого начать, тогда, что бы 
вы ни выбрали в качестве профессио-
нальной деятельности, вы сможете про-
славить Божье Царство. Однако, какими 
бы ни были наши стремления, мы должны 
помнить, что давление со стороны обяза-
тельно будет, искушая нас пойти хоть на 
какой-нибудь компромисс со своей верой. 
Как нам подготовиться, чтобы устоять?

1. Попросите участников вспомнить, когда 
в своей жизни они испытывали серьезное 
давление со стороны.

2. Как вы думаете, почему мнение толпы ино-
гда кажется таким важным, что затмевает 
собой наши собственные убеждения?

1. Поделите участников на группы по 4–5 
человек и попросите ответить на вопросы 
в этом же разделе их пособия.

2. Подумайте о надписи над изображени-
ем: «Даже мертвая рыба может плыть по 
течению, а для того, чтобы плыть против 
течения, нужна смелость».

Погружение               
10 минут
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учебный план
Пока участники делятся своими мнениями, 
расскажите им о только что вылупившихся 
черепашках головастой морской черепахи. 
Они выглядят слишком маленькими, чтобы 
противостоять океанскому течению. Одна-
ко ученые заметили, что после нескольких 
часов барахтанья в бурной воде маленькие 
морские рептилии набираются сил и уже 
не позволяют разбрасывать себя по Атлан-
тике могучими течениями. Эти малютки 
теперь могут сами решать, куда им плыть. 
Чем дольше они плывут против океанских 
потоков, тем чаще меняют курс и могут 
оказаться за сотни километров от начала 
своего путешествия.

3. Три вопроса анкеты направлены на то, что-
бы провоцировать мысли. Сами решите, 
надо ли участникам делиться своими отве-
тами со всеми. Главная цель ‒ побудить их 
думать и делать личный выбор.

4. Источниками давления со стороны могут 
стать различные медиаресурсы: Интернет, 
книги, «Фейсбук» (и другие социальные 
сети), игры онлайн, газеты и журналы, 
плакаты и рекламные щиты, телевидение, 
SMS-сообщения, радио, кино.

1. Дайте участникам время ответить на во-
просы в этом разделе их пособия. Проти-
востояние любому давлению со стороны 
требует ясного ума и смелости. В чем бы 
вы хотели лучше разобраться? Для чего 
вам нужно больше смелости? (5 мин.)

2. Попросите тишины на несколько минут, а 
потом пригласите участников помолить-
ся в группах за каждого отдельно, чтобы 

Переосмысли 
5 минут
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Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
40 минут

каждый амбассадор оставался непоколе-
бимым (5 мин.).

Думая, кто бы мог быть вашим гостем на этой 
встрече, пригласите того, кому довелось про-
тивостоять мнению толпы или принимать пра-
вильные решения, даже если большинство их 
не поддерживало. Пусть они расскажут опыты, 
когда было искушение поддаться давлению, 
но они были готовы стоять за правду незави-
симо от результата (10–15 мин.).

1. Разделите участников на группы по 
4–5  человек и попросите их проработать 
этот раздел в своих пособиях (25 мин.).

2. Вопросы здесь простые. Пусть участники 
проработают их, а опрос сделайте следу-
ющий:

• Насколько серьезно стоит вопрос давле-
ния со стороны в Библии, в истории и в 
вашем нынешнем окружении?

• Какие понятия из третьего вопроса 
анкеты наиболее сложны для молодых 
людей сегодня? Почему?

• Можете ли вы вспомнить о положитель-
ном влиянии и поддержке толпы и как 
это изменило вашу жизнь?

• Как заповедь «любите друг друга» ока-
зала бы самое сильное влияние на цер-
ковь, если бы применялась на практике?

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 12 

ДАВЛЕНИЕ
СО СТОРОНЫ
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ВСТРЕЧА 12 

ДАВЛЕНИЕ
СО СТОРОНЫ
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Мысль? Погружение

«Даже мертвая рыба может 
плыть по течению, а для 
того, чтобы плыть против 
течения, нужна смелость!»

«И не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего».

Рим. 12:2
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1. Подумайте о подписи над фотографией, приведенной выше: 
«Даже мертвая рыба может плыть по течению, а для того, 
чтобы плыть против течения, нужна смелость!» Насколько 
верно это высказывание для вас сегодня?

2. Ответьте на следующие вопросы анкеты:

• Есть вещи, которые я делаю, потому что так поступают 
мои друзья, но, если бы не давление, я бы сделал другой 
выбор.

Почти всегда                 Часто                 Иногда                 Редко

• Есть вещи, которые я бы сказал или не сказал, если бы 
знал, что мои друзья не будут смотреть на меня свысока.

Почти всегда                 Часто                 Иногда                 Редко

• Как вы думаете, что серьезнее: давление со стороны ма-
лознакомых окружающих людей, одноклассников, кол-
лег или со стороны медиа? Почему?

Погружение

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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1. Противостояние любому давлению со стороны требует яс-
ного ума и смелости. В чем бы вы хотели лучше разобраться? 
Для чего вам нужно больше смелости? 

2. Что вы можете сделать, чтобы окружающим вас людям было 
проще оставаться верными своим убеждениям? Каким обра-
зом вы можете быть человеком, который смягчает давление 
и оказывает положительное влияние, чтобы кто-то сделал 
правильный выбор?

3. Прочитайте Рим. 12:1, 2 и подумайте о том, к чему может при-
вести призыв «сообразоваться», а к чему ‒ «преобразоваться».

________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

Переосмысли

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

1. Прочитайте и обсудите следующие напутствия из Писания 
и скажите, являются ли они советом (предложением) или 
приказанием (требованием).
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Покажи иисуса и его царство

Переосмысли

• Исх. 23:2 _______________________________________

• Притч. 1:10 _____________________________________

• Притч. 22:24, 25 _________________________________

• 2 Кор. 6:14, 17 ___________________________________

• 2 Петр. 3:17 _____________________________________

2. Давление со стороны редко бывает направлено на то, что-
бы выяснить, кто прав, а кто виноват. Обычно вас пытаются 
заставить совершить какой-то поступок в интересах того, 
кто оказывает давление. Прочитайте следующие истории и 
расскажите, какая из них вам ближе всего.

• 3 Цар. 18:16–21

• Ин. 6:66–68

• Дан. 3

• Ин. 18:15–18, 25–27

3. Быть амбассадором Христа означает, что вы не опуститесь до де-
структивных слов, мыслей или действий из-за давления друзей, 
толпы или даже земного притяжения. Прочитайте и обсудите 
пять ключевых принципов ответа на давление со стороны.

• Убеждение (Еф. 4:14; Нав. 14:7; 1 Фес. 1:5; Иуд. 1:15).

______________________________________________
______________________________________________

• Смелость (Нав. 1:6–8; 1 Кор. 16:13; Деян. 4:27–31; Дан. 3:16–18).

________________________________________________
________________________________________________

• Сила (1 Кор. 16:13; Еф. 3:16 и 6:10; Флп. 4:13; Пс. 72:23–28).

______________________________________________
______________________________________________

• Выносливость (Евр. 10:36,38; Евр. 12:1, 2; 1 Кор. 4:12; 2 Тим. 2:10).

_________________________________________________
_________________________________________________
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ВСТРЕЧА 13 

СУББОТА
И РАБОТА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

• Высшие (небесные) цели (Кол. 3:1, 2; Евр. 11:26; Мф. 6:19, 
20; 2 Петр. 3:10–14).

______________________________________________
______________________________________________

4. Здесь собраны высказывания, в которых есть фраза «друг 
друга» (или подразумевается) и которые говорят, как мы 
можем оказывать положительное влияние друг на друга (по-
зитивная поддержка). Из фраз, приведенных ниже, выбери-
те, в каком виде поддержки больше всего нуждаются люди 
сегодня.

• Ин. 13:34: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга».

• Рим. 12:16: «Будьте единомысленны между собою».

• Рим. 15:7: «Посему принимайте друг друга».

• Гал. 5:13: «Любовью служите друг другу».

• Гал. 6:2: «Носите бремена друг друга».

• Еф. 4:25: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каж-
дый ближнему своему».

• Еф. 4:32: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга».

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

• 1 Фес. 4:18: «Итак, утешайте друг друга».

• Евр. 3:13: «Но наставляйте друг друга каждый день».

• 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».

• 1 Петр. 4:9: «Будьте страннолюбивы друг ко другу без 
ропота».
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ВСТРЕЧА 13 

СУББОТА
И РАБОТА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Эта встреча рассматривает роль субботы 
в нашем стремлении исполнить свое при-
звание. Если мы были созданы для труда, 
тогда какова цель субботы? Как наша по-
требность работать и отдыхать напоминает 
«образ Божий»? Не разрушаем ли мы свое 
высшее призвание, если измеряем свою 
ценность только работой? Что происходит, 
когда человек работает не по призванию?

2. Цель этой встречи – призвать участников об-
новить чувство своей идентичности во Христе 
через верность Ему и соблюдение субботы.

1. Примеры основного удостоверения лично-
сти: паспорт, водительское удостоверение, 
студенческий билет, свидетельство о ро-
ждении, свидетельство о браке; а также до-
полнительные: скидочная карта магазина, 
библиотечная карта.

2. Карточки 10 х 15.
3. Ручки.

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение         

на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
поймут 

Что наша идентич-
ность определятся 
не одним нашим 
призванием, но и 
тем, что мы ‒ Божье 
творение. Эту ис-
тину мир подверга-
ет сомнению.

Изучение 
Библии и 
дискуссии, «Пе-
реосмысли».

учебный план
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РУКИ

Участни-
ки смогут

Научиться отды-
хать от трудов 
(спасение), тревог 
(заботы века сего), 
и переживаний о 
будущем.

Разделы «По-
кажи Иисуса и 
Его Царство» и 
«Погружение».

СЕРДЦЕ

Участни-
ки смогут

Почувствовать 
освобождение 
и получить воз-
награждение за 
верность субботе. 

Раздел «Пере-
осмысли».

обзор встречи

учебный план

Приветствие 
2 минуты

1. Приветствие и молитва.

2. Представьте эту встречу как дискуссию по 
вопросу соблюдения субботы и проблем с 
работодателем. Осознавая, что такое быть 
солью и светом на работе, мы обязаны 
быть верными воле Божьей, даже если нас 
и не поймут. Когда мы можем согласиться 
на компромисс, а когда призваны пови-
новаться Богу, даже если придется пойти 
против условий работодателя?

1. В пособии для участников приведены при-
меры вопросов и претензий от работодате-
лей, которые требовали от соблюдающих 
субботу выйти на работу, а если не выйдут, 
их грозились уволить.

Дополни-
тельные 
материалы

Э. Уайт, «Великая борьба», гл. 25, 35.

Мысль                  
10 минут
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Погружение               
10 минут

Переосмысли 
5 минут

2. А вам доводилось быть в такой ситуации? 
Знаете ли вы людей, которым довелось 
испытать проблемы с субботой на работе?

1. Разделите участников на группы по 3–4 
человека, и пусть они ответят на вопросы 
в этом разделе своих пособий.

2. У вас есть с собой какие-нибудь удостове-
рения личности? (Пусть участники пока-
жут их.) Что они говорят о вас? А чего не 
могут рассказать?

Одной из самых удивительных истин о 
субботе является то, что человечество об-
рело особую связь с Богом при Творении. 
Мы созданы по Его образу, и сотворение 
человечества освящено днем покоя. Бог 
повелевает нам соблюдать субботу, потому 
что, если мы забудем, Кто Он и кто мы, то, 
скорее всего, заменим Бога своей лично-
стью.

Суббота – это своего рода наше удостове-
рение личности.

3. В Иез. 20:20 говорится, что суббота дана 
нам как знамение между нами и Богом. Как 
вы думаете, что это означает? Для закре-
пления попросите участников прочитать 
Исх. 20:8–11; Втор. 5: 12–15; и Ин. 5:2–4.

 

1. Дайте участникам время ответить на во-
просы в этом разделе их пособия. Пусть 
они подумают о конфликтах, которые 
могут возникнуть на работе, особенно в 
сфере их деятельности.

2. Пригласите группы помолиться за работа-
ющих друзей и членов церкви. Молитесь, 
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Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
35 минут

чтобы они продолжали свидетельствовать 
и чтобы Бог послал им благословение и 
помог оставаться верными в обществе, где 
размыты нравственные ориентиры.

Если возможно, пригласите кого-то из вашей 
общины, кто знает, что такое вызовы и трудно-
сти на работе, в том числе относительно суб-
боты. Попросите гостя рассказать о его опыте, 
как разрешать конфликты и налаживать 
доброжелательные отношения. Работа может 
стать либо плодородной почвой для служения, 
либо источником постоянного стресса и тре-
воги. Может быть, гости поделятся идеями, как 
сохранять спокойствие и уравновешенность 
на работе.

1. Поделите участников на группы по 5–6 
человек и попросите ответить на вопросы 
в этом разделе их пособий. Потом пусть 
каждый молча прочитает отрывок, а об-
суждать могут в группах или все вместе.

• Вопрос № 1. С момента искушения в 
Едеме и до сегодняшнего дня вера и 
верность Божьего народа подвергаются 
испытанию. Возможно, несколько ам-
бассадоров смогут рассказать о ситуа-
циях, когда им приходилось отстаивать 
свою веру любой ценой. Ниже приво-
дим комментарии на каждую историю.

• Быт. 39. Иосиф отверг предложение 
совершить акт прелюбодеяния с же-
ной своего работодателя, несмотря на 
угрозы, а в результате потерял работу 
и был брошен в тюрьму. Обратите вни-
мание на последние стихи этой главы, 
которые говорят, что Иосиф все равно 
преуспел в жизни.
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• Дан. 6. Даниил мог молиться с закры-
тым окном, чтобы его не увидели враги. 
Несмотря на грозящий ему смертный 
приговор, он не стал скрывать верность 
своему Богу.

• Дан. 3. Седрах, Мисах и Авденаго могли 
рассуждать: «А какую пользу для дела 
Божьего мы принесем, если погибнем? 
Бог, безусловно, хочет, чтобы мы жили 
и оказывали доброе влияние на других. 
В конце концов, мы можем прекло-
ниться перед истуканом, а сами станем 
молиться своему Богу и продолжать 
свидетельствовать о Нем». Но их сви-
детельство имело силу именно потому, 
что они сохранили верность Богу.

• Мф. 11:1–11 и 14:1–12. Иоанн Крести-
тель смело говорил людям об их гре-
хах. Неважно, был то царь или рыбак, 
всем он говорил правду. В результате 
он оказался в тюрьме. Если бы Иоанн 
ценил свою голову выше воли Божьей, 
он, возможно, говорил бы мягче. Но Ио-
анн отказался от компромисса и погиб. 
Иисус называл его величайшим чело-
веком из рожденных женщиной.

• Деян. 5:12–42. Власти приказали Пе-
тру перестать проповедовать о Христе. 
Однако Петр, уже переживший горькое 
раскаяние из-за отречения от Христа, 
теперь был готов умереть за Него. В 
конце концов Петра посадили в тюрьму 
и казнили за Христа. Он мог бы отка-
заться от своей миссии, чтобы не остав-
лять сиротами семью и своих друзей, но 
решил остаться верным, несмотря ни 
на что. Он проявил уважение. Он был 
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ПРОдви-
жение                     
10 минут

рассудительным. До самого конца сво-
его служения Петр оставался верным 
своему посвящению. Тысячи верующих 
приняли Христа своим Спасителем бла-
годаря верности Петра.

2. Прочитайте истории и обсудите жизни 
тех, кто не предал веру ради работы, ради 
мнения друзей, даже ради спасения своей 
жизни. Попросите участников обсудить 
ответы на вопросы в конце каждой исто-
рии. Завершите этот сегмент примерно 
такими словами: «Возможно, вы живете в 
стране, где свобода религии – это привыч-
ная ценность. В Писании повеления Бога 
становятся мерилом испытания верующе-
го человека. И мы говорим не о верности 
учению, а о преданности Иисусу, Который 
и научил вас. Давайте прочитаем Откр. 
12:10–17 и 14:12».

3. Последний вопрос о том, чем важна суббо-
та для нас. В тексте сказано, что, если чело-
век не отвернется от субботы, он получит 
благословение. Все в жизни является ре-
зультатом нашего выбора. Если мы верны 
субботе, мы непременно обретем радость, 
как сказано в Евангелии от Матфея: «Ибо 
где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше» (Мф. 6:21).

1. Дайте время участникам встретиться со 
своими духовными друзьями для обсужде-
ния личного прогресса. Напомните, чтобы 
они назвали конкретные трудности и сфе-
ры жизни, в которых им нужна помощь. 

2. Дайте время духовным друзьям помолить-
ся друг за друга. 
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Итог                     
5 минут

Суббота – это дар и священное знамение меж-
ду Богом и нами. Она удерживает наши умы и 
сердца в истине о том, что мы сотворены Бо-
гом, возлюблены Им и спасены для вечности.

В течение всей человеческой истории верую-
щие часто оказывались в центре конфликтов 
и разногласий. А так как ценности верующих 
не от мира сего, мир, лишенный духовного 
зрения, смотрит на жизнь иначе. Некоторые 
работодатели требуют выходить на работу в 
субботу. Общественные мероприятия, спор-
тивные состязания, занятия и экзамены в учеб-
ных заведениях часто проводятся по субботам. 
Искушение пойти на компромисс может быть 
очень сильным. Однако амбассадоры Христа 
делают правильный выбор, что касается обра-
за жизни и работы. Воля Бога для них важнее 
всего (Лк. 6:46; 14:26). 

Из истории мы знаем, что люди теряли друзей, 
работу и даже жизнь за убеждения. Кому была 
бы польза, если бы они обрели весь мир, а 
душу свою не спасли? 

Что говорит вашему работодателю, друзьям, 
миру ваша вера в вечного и великого Бога, 
Который для вас настолько реален, что вы го-
товы отказаться от всех сокровищ этого мира, 
только бы оставаться верным Творцу? Они 
непременно заметят это. Некоторые работода-
тели будут ценить вас как отличного работни-
ка, некоторые не будут, но на небесах высоко 
оценят ваш выбор и множество небожителей 
будут радоваться о вашем спасении.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 13 

СУББОТА
И РАБОТА
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ВСТРЕЧА 13 

СУББОТА
И РАБОТА
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Мысль? Погружение

О чем спрашивают и говорят рабо-
тодатели в связи с вашим желанием 

оставаться в покое по субботам 
и не выходить на работу:

• «Вы ‒ очень ценный сотрудник нашей 
компании. И разве вы не желаете сде-
лать вашу работу приоритетом?»

• «Вы готовы работать в любое время и любой день недели?» 
«Я знаю, что это ваш день покоя, но нам придется обучить 
кого-то, чтобы он работал в вашу смену. Если вы могли бы 
подождать, пока мы найдем вам замену, то со временем мы 
могли бы дать вам выходной в субботу».

• «А вы могли бы выйти на работу в порядке исключения, по-
тому что наш сотрудник не может сегодня выйти на работу?»

• «Если я позволю вам брать выходной по субботам, мне при-
дется разрешить это всем остальным».

• «Все остальные работники согласны работать по гибкому 
графику, а они ведь тоже христиане. Почему вы просите о 
том, чего они не просят?»

• «Когда вы пришли к нам на 
работу, вы знали, что наше 
учреждение работает по суб-
ботам и сотрудники выходят 
тогда, когда в этом есть необ-
ходимость. Да, предыдущий 
начальник шел вам на уступки, 
но мы больше не можем делать 
для вас такие исключения».

• «Ваше право верить в то, что вы 
хотите. Мое право как работо-
дателя решать, кого нанимать 
или не нанимать».

Ч
Т

О
 М

Н
Е 

Д
ЕЛ

А
Т

Ь
?

«Я – Господь Бог ваш: по Моим заповедям поступайте, и 
Мои уставы соблюдайте и исполняйте их. И святите суббо-
ты Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, 
дабы вы знали, что Я – Господь Бог ваш» (Иез. 20:19, 20).

Переосмысли
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1. Какие удостоверения личности у вас есть? Что они говорят о 
вас, а чего не могут рассказать о том, кто вы есть?

2. Прочитайте Иез. 20:20 и обсудите, как суббота может являть-
ся «знамением» между Богом и людьми.

3. Прочитайте следующие отрывки о субботе и обсудите их 
значение и назначение.

• Быт. 2:1–3 ________________________________________

• Исх. 20:8–11 _______________________________________

• Втор. 5:12–15______________________________________

• 1 Ин. 5: 2–4________________________________________

Погружение

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

Переосмысли
1. Поразмышляйте над возможными конфликтами на работе, 

особенно в той сфере, где вы работаете. Как верующие мог-
ли бы предотвратить некоторые конфликты? Как вы будете 
решать конфликтную ситуацию?
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Покажи иисуса и его царство

2. Пригласите группы помолиться за работающих друзей и чле-
нов церкви. Молитесь, чтобы они продолжали свидетельство-
вать и чтобы Бог послал им благословение и помог оставаться 
верными в обществе, где размыты нравственные ориентиры.

________________________________________________
________________________________________________

1. Поговорите о верности тех, кто не отступил от истины, хотя 
их жизни угрожала опасность. В каждом из этих отрывков 
найдите стих, который содержит суть истории о верности 
библейского героя.

• Быт. 39 ________________________________________

• Дан. 3 _________________________________________

• Мф. 11:1–11; 14:1–12 _______________________________

• Деян. 5:12–42 ___________________________________

2. И во времена, наступившие после событий, описанных в 
Библии, было много людей, которые дорого заплатили за 
свою приверженность истине. Обсудите приведенные ниже 
примеры и ответьте на вопросы.

• Ян Гус отказался отречься от своих убеждений отно-
сительно папства. Он учил, что Библия − единственное 
руководство для верующих. Этот мужественный человек 
был обвинен в ереси и сожжен на костре в 1415 году. 

• Более ста лет спустя молодая англичанка Энн Эскью была 
арестована за то, что отказалась признать, что хлеб и вино 
для причастия являются реальными телом и кровью Хри-
ста. Ее допрашивали и безжалостно пытали до полусмерти, 
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Покажи иисуса и его царство

чтобы она назвала имена тех, кто придерживается подоб-
ных убеждений. После этого Энн была сожжена.

• Джоан Бохер из Кента сожгли на костре, потому что она 
отказалась отречься от своих вопросов о воплощении. 
Она говорила своим мучителям, что за несколько лет до 
того они сожгли Энн Эскью за убеждения, которым сами 
теперь следовали.

• Примерно в то же время Мигель Сервет был обвинен в 
двух ересях: унитарианстве (отрицание учения о Троице 
и Божественности Христа) и отрицании крещения мла-
денцев. Он отказался отречься от своих убеждений и был 
заживо сожжен на костре.

• В двадцатом веке «Свидетели Иеговы», адвентисты и другие, 
кто отказался воевать за Гитлера, были сосланы в концентра-
ционные лагеря или уничтожены. Лютеране, отказавшиеся 
признать главенство нацистов над церковью, были уволены 
с работы, отправлены в тюрьмы, многих убили. 

Вопросы:

◊ Есть ли у вас убеждения, за которые вы готовы отдать 
жизнь?_____________________________________

___________________________________________

◊ Стоит ли верность Богу в соблюдении субботы таких 
жертв – потери друзей, работы и даже жизни? ______

___________________________________________

◊ Есть ли на земле что-то дороже вашей любви и пре-
данности Христу? ____________________________

___________________________________________

3. Прочитайте Ис. 58:13, 14. Обратите внимание на то, как наше 
сердце «следует» за ногами. Сравните этот отрывок с Мф. 
6:21. Согласно этому отрывку, что является первым шагом к 
непоколебимой верности Богу?

_________________________________________________
_________________________________________________
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ВСТРЕЧА 14 

ВОЛОНТЕРСТВО

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 14 

ВОЛОНТЕРСТВО

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Большинство встреч этого модуля мы 
посвятили различным аспектам профес-
сиональной подготовки в свете духовных 
истин. Но на нынешней встрече призовем 
амбассадоров откликаться на приглашения 
оказывать добровольную помощь. Чем бы 
вы ни занимались как профессионал, пом-
ните, что ваше добровольное служение в 
нерабочее время оказывает не меньшее 
влияние, потому что в действиях волонтера 
можно увидеть деяния Бога. 

2. Все мы призваны быть свидетелями Христа 
там, где мы живем и где совершаем дела 
доброты.

Маркеры и доска.Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение         

на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
поймут 

Что любое служение 
другим людям и 
добрые дела меняют 
мир к лучшему.

Раздел «Пока-
жи Иисуса и 
Его Царство».

РУКИ

Участни-
ки смогут

Уделять время 
волонтерскому 
служению.

Раздел «Пере-
осмысли».

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
почув-
ствуют

Радость от того, что 
совершают служе-
ние доброты вместе 
со многими другими 
посвященными 
людьми.

Разделы «По-
кажи Иисуса и 
Его Царство» и 
«Погружение».
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учебный план

Приветствие 
5 минуты

Мысль                  
10 минут

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Представляя эту тему, используйте и сами 
возможность поучаствовать в волонтер-
ском служении вместе с амбассадорами, 
может быть, в ходе этих встреч, проводя 
время вместе с ними.

1. Кто из вас может назвать себя занятым че-
ловеком? Или, может быть, вам частенько 
бывает скучно? Где вы находите себя на 
этой шкале?

      1                 2                3                4                     5

Занят                                                                Скучно

Некоторые люди настолько заняты рабо-
той, учебой и житейскими делами, что, 
кажется, у них нет ни времени, ни сил ни на 
что больше. Другие же скучают по разным 
причинам: нет возможности развиваться и 
делать любимое дело, упадок сил, отсут-
ствует видение, не хватает решительности. 
А в результате человек не знает, чем себя за-
нять. Помните наглядный урок с кувшином 
и предметами, которые нужно в него по-
местить: камнями, рисом, песком и водой? 
Если бросать предметы в кувшин хаотично, 
без всякого плана, они не поместятся. Но, 
имея видение, учтя особенности названных 
предметов, с этой задачей легко справиться. 
Так же и жизнь свою можно упорядочить 
согласно приоритетам и ценностям. «Боль-
шие предметы» – это вера в Бога, посвя-
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учебный план

Погружение               
10 минут

щенность миссии церкви, преданность 
своей семье. «Мелкие вещи» происходят с 
нами ежедневно. Если правильно расста-
вить приоритеты, позаботившись сначала 
о том, что вечно, в нашей жизни сбудется 
пророчество: «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится 
вам». А вам удавалось навести порядок в 
своей жизни, в режиме дня, в своем сердце? 

2. Поделите участников на группы по 3–4 че-
ловека и попросите поделиться друг с дру-
гом, где они находятся на шкале «занят  – 
скучно». Через несколько минут попросите 
их достать свои пособия и пригласите вме-
сте начать с раздела «Погружение».

1. В фотографиях капель краски, растворяю-
щихся в воде, заключен урок для последо-
вателей Христа. В свете этой истины завер-
шите следующие высказывания:

Все________________________________
___________(призваны, нужны, полезны).

Каждый ____________________________
__________________(одарен, влиятелен).

Любой может _______________________
___________________________________

_______ (служить, помочь, внести вклад).

Никого не следует считать _____________
__________________________________ 
(бесполезным, ненужным, неспособным).

Попросите участников поделиться своими 
ответами с другими группами.

2. Фотографии капель краски в воде иллю-
стрируют, как уникален каждый человек и 
как велико влияние каждого из нас на мир. 
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Переосмысли 
5 минут

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
40 минут

Каждый свидетель Христа уникален и спо-
собен творить добро для Божьего Царства. 
Поэтому нам нужны волонтеры. Попросите 
группы ответить на вопрос № 2 в разделе 
«Погружение». После того как участники 
ответят на эти вопросы, спросите их: «Это 
на самом деле ответ? Неужели все так про-
сто? Нужно просто больше работников? 
Почему тогда такое простое задание так 
сложно выполнить?»

1. Позвольте участникам ответить на вопросы 
в этом разделе их пособий. Для того, чтобы 
найти время и место для Бога, надо прове-
сти «ревизию» своего сердца.

2. Неплохо было бы выделить время, чтобы 
участники помолились друг за друга и о 
возможностях для волонтерства.

1. Факт: волонтерское движение растет по 
всему миру. Как вы думаете, почему? Что 
побуждает и верующих, и секулярных лю-
дей добровольно и бескорыстно помогать 
другим?

2. Два евангельских поручения:

• Мф. 28

• Деян. 1:8

1. Уделите время для того, чтобы участники 
могли пообщаться со своими духовными 
друзьями и обсудить свой личный прогресс. 
Когда они будут размышлять над этим мо-
дулем, пусть ответят на вопросы: «Какие 
темы и части программы были особенно 

ПРОдви-
жение                     
10 минут
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интересны для тебя? Какие стороны при-
звания и профессиональной деятельности 
тебе хотелось бы изучить глубже? Поделись 
со своим духовным другом, что нового ты 
приобрел в результате этого путешествия».

2. Помолитесь вместе и поделитесь тем, что 
хотели бы применить в своей жизни в буду-
щем.

Апостол Павел делал палатки. Петр был ры-
баком. Лидия продавала багряницу. Когда эти 
люди услышали призыв посвятить свою жизнь 
Богу, они стали свидетельствовать о Христе, 
каждый по-своему.

Павел отправился в Аравию на три года, чтобы 
во всем разобраться.

Петр оставил сети и последовал за Христом, 
но после Его воскресения снова отправился 
рыбачить.

Нет информации о том, что Лидия оставила 
свое занятие.

Кто-то собирается взять годовой отпуск и от-
правиться в дальние края волонтером. Кто-то 
учится и не может дождаться момента, когда 
завершит обучение и его окружение изме-
нится. 

А кто-то в своих городах и селах находит воз-
можность принести стакан холодной воды тем, 
кто испытывает жажду.

ЭТО ТВОЕ ПРИЗВАНИЕ. Ты можешь быть стро-
ителем, медсестрой, учителем, офисным слу-
жащим. А может, ты фермер, водитель, доктор 
или банкир. Какой бы ни была твоя профессия, 
дополни свою отличную работу отличным 
служением другим в свободное время.

Итог                     
5 минут
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В нашем мире многие люди ищут истину ре-
альную, правдивую и долговечную. Однако 
не всегда она открывается благодаря бого-
словским убеждениям, скорее, благодаря об-
щению с другими верующими. Люди вокруг 
нас не только наблюдают за деятельностью 
верующих и удивляются их бескорыстию, они 
тоже стараются делать добро ближним, хотя и 
не всегда понимают, что их к этому побуждает. 
Верующие люди, служа другим, делают это 
бескорыстно, потому что их сердца наполне-
ны любовью Божьей, к тому же они осознают 
себя странниками и пришельцами, ведь их 
настоящая родина ‒ Царство Небесное. Мы с 
готовностью делимся, наставляем, заботимся 
о пропитании нуждающихся, поем, ободряем, 
убираем, строим, чиним, перевозим, учим, 
уважаем, жертвуем средства и время, тре-
нируем, исцеляем и помогаем людям жить и 
духовно возрастать. И у нас нет сомнений, что 
именно благодаря волонтерскому служению 
далекие от религии люди станут ближе к Хри-
сту благодаря нашим усилиям.

Э. Уайт писала: «Мир сегодня нуждается в том 
же, в чем и девятнадцать столетий назад, в 
откровении Христа. Требуется коренное пре-
образование, и только Христовой благодатью 
может быть осуществлено восстановление 
физического, умственного и духовного здоро-
вья людей» (Служение исцеления, 143.2).

«Лишь метод Христа принесет подлинный 
успех в проповедовании Божьей истины. 
Находясь среди людей, Спаситель общался с 
ними, желая им добра. Он проявлял к ним со-
чувствие. Он служил их нуждам и завоевывал 
их доверие. И только после этого Иисус гово-
рил им: “Следуй за Мною” (Служение исцеле-
ния, 143.3).
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«Нужно прикладывать усилия со своей сто-
роны, чтобы сблизиться с людьми. Если бы 
меньше времени отдавалось проповедованию, 
а больше − личному служению, тогда можно 
было бы получить гораздо лучшие результаты. 
Бедные нуждаются в помощи, больные − в ухо-
де, опечаленные и скорбящие − в утешении, 
несведущие − в наставлении, неопытные  − в 
совете. Мы призваны плакать с плачущими и 
радоваться с радующимися. Сопровождаемая 
силой убеждения, силой молитвы и силой 
любви Божьей, эта работа не может быть и 
не будет бесплодной» (Служение исцеления, 
143.4).

Так же, как Господь обратился к Исаии в древ-
ности, Он спрашивает верующих и сегодня: 
«Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?» 
(Ис. 6:8).

А ваш ответ? Пусть он будет таким же, как от-
клик Исаии: «Вот я, пошли меня!»
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ВСТРЕЧА 14 

ВОЛОНТЕРСТВО
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Мысль?
ВСТРЕЧА 14 

ВОЛОНТЕРСТВО

Здесь представлены 

четыре увеличенных 

изображения капель 

краски в стакане 

воды.

Во всех каплях было 

одинаковое количе-

ство краски.

В каждом стакане 

одинаковое количе-

ство воды.

Температура, объем, 

место и время, когда 

опустили каплю, все 

идентично, но…

Повторяя экспери-

мент сотни раз, вы 

увидите одно и то 

же: каждая капля 

растворяется в воде 

по-своему.

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и прославляли                           
Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).
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Погружение

Покажи иисуса и его царство

Переосмысли

1. В фотографиях капель краски, растворяющихся в воде, за-
ключен урок для последователей Христа. В свете этой исти-
ны завершите следующие высказывания:

Все______________________________________________

Каждый __________________________________________

Любой может _____________________________________

Никто не _________________________________________

Сравните свои ответы с ответами других участников.

2. Прочитайте Мф. 9:35–38 и ответьте на следующие вопросы:

• Как выглядят люди, которые «изнурены и рассеяны, как 
овцы, не имеющие пастыря»?

______________________________________________
______________________________________________

• Когда Иисус увидел этих обескураженных людей, какова 
была Его реакция? Бывало ли с вами так, что вы видели 
нуждающихся, но на самом деле не замечали их нужд? 
Вы испытывали подобное в своей жизни?

______________________________________________
______________________________________________

• Какое решение предлагает Иисус?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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1. Подумайте о вашем жизненном пути до этого момента. Как 
вы показывали Богу свою готовность служить Ему? В какой 
уголок своей жизни вы отказываетесь пустить Бога? Поду-
майте над известным высказыванием: «Богу нужны не те 
люди, которые могут, а те, которые смогут».

2. Один из способов пустить Бога в свою жизнь ‒ это наша го-
товность служить другим. Как вы можете помочь кому-то на 
этой неделе (проявляя благодарность и доброту)? Молитесь 
о возможностях, об умении видеть нужду других людей, о 
чудесным образом открытой для вас двери.

Погружение

Покажи иисуса и его царство

Переосмысли

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Прочитайте Деян. 1:6–8 – последние слова Христа Своим 
ученикам и ответьте на следующие вопросы:

• Что означает быть свидетелем?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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• Ученикам было дано поручение быть свидетелями в 
Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края 
земли. Чем отличаются эти три территории?

• Как вы думаете, какая территория самая сложная для 
проповеди сегодня? Почему?

◊ Иерусалим (люди из церкви) ____________________
___________________________________________

◊ Иудея и Самария (люди, которые живут рядом, но не-
навидят друг друга) ___________________________
___________________________________________

◊ Край земли (чужие люди, с другой религией и культурой) 
___________________________________________
___________________________________________

2. Что касается волонтерства, почему мы должны помогать 
организациям, обществам и частным лицам, не заявляя от-
крыто о своей вере? Разве это не пустая трата времени?

• Мк. 9:41

• Гал. 6:9, 10

• 1 Кор. 3:6

• 2 Кор. 2:14, 15

Какие из этих стихов вам ближе сегодня? Почему?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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3. С чего начать поиски проекта и возможности для волонтер-
ского служения? Подумайте о следующих шагах:

• Помолитесь о способности видеть такие возможности 
(Пс. 118:18; Еф. 1:8).

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

• Пройдите по своей местности и посмотрите, какие там 
есть нужды (Мф. 9:36; Лк. 7:13).

______________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________

• Поговорите с местным руководством и изучите возмож-
ности в больницах, клиниках, школах (Деян. 2:42–47; 
Деян. 4:32–35).

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

• Начинайте незамедлительно (Деян. 3:6, 7; Мк. 2:2–5; 1 Ин. 
3:18).  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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ИГРЫ-ЛЕДОКОЛЫ
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ИГРЫ-ЛЕДОКОЛЫ

ПОИСКИ Выделите пять минут на проверку своего бу-
мажника или сумочки. Найдите там:

• то, что пролежало там больше года;

• то, чем вы гордитесь;

• фото вашего брата (сестры, лучшего дру-
га, подруги);

• то, что напоминает вам о приятно прове-
денном времени. 

Сделайте следующее: 

• Разделите учеников на группы по 3–4 
человека. Рассчитайтесь по порядку номе-
ров.

• Пусть члены каждой группы найдут пять 
общих интересов, то, что их объединяет.  

• В каждой группе выберите секретаря. Он 
будет записывать информацию, огласит 
список группе, а затем и всему классу. 

• Группам нужно поработать не более 7 ми-
нут. Список не должен быть идеальным. 
Проведите опрос в конце.

1. Если бы вы могли дать совет самому себе 
десять лет назад, что бы вы посоветовали 
(не более 5 слов)?

2. Вспомните вещи, которые были особенно 
дороги вам, когда вы были ребенком, под-
ростком, в настоящее время?

3. Если бы вы могли получить любую работу, 
какую вам хочется, что это было бы?

4. Какой ваш самый большой талант? Какой 
ваш самый большой кошмар?

ЕЩЕ ОДИН 
ШАГ ВПЕРЕД

(10-15 минут)

ИГРА В 
ВОПРОСЫ
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5. Бывает ли такое, что в рабочее время вы 
тратите время не на ваши прямые обязан-
ности, а на то, что вам больше нравится, в 
надежде, что вас не поймают? Что это?

6. Если бы снимался фильм о вашей жизни и 
вы могли бы выбрать актера или актрису, 
который сыграл бы вас, кого бы вы выбра-
ли и почему?

7. Поделитесь с группой тем, что никто о вас 
не знает.

8. На какого персонажа из Библии вы больше 
всего похожи?

9. Если бы вы выиграли миллион долларов, 
что бы вы с ним сделали? (Ответ не может 
быть практическим или духовным.)

10. Если бы вы превратились в мороженое, 
какой вкус был бы у этого лакомства? По-
чему?

11. Если бы вы были учителем, что бы препо-
давали? Почему?

12. Вспомните момент вашей жизни, когда вы 
чувствовали себя неловко.

13. Какие цели вы поставили перед собой?

14. Когда ваш день рождения? Как вам бы хо-
телось его отпраздновать? 

15.  Вы сова или жаворонок?
 

Это упражнение похоже на блиц-свидания. 
Разделите участников на две группы. Пусть 
каждая сядет в круг так, чтобы внутренний 
круг оказался лицом к внешнему, друг напро-
тив друга. Пусть участники ответят друг другу 
на 3–4 вопроса (например: имя, место рожде-
ния, какие три вещи вы бы взяли на необита-

КОНЦЕНТРИ-
ЧЕСКИЕ КРУГИ

(из книги К. 
Мозера «Твор-
ческие идеи 
для христиан») 
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емый остров и т. п.). У партнеров будет 2–3 
минуты, чтобы задать вопросы и ответить до 
того, как ведущий позвонит в колокольчик или 
подаст другой сигнал об окончании беседы, 
после чего участники пересаживаются к сле-
дующему партнеру по игре (либо внутренний 
круг передвигается вправо, либо сидящие во 
внешнем круге пересаживаются влево). 

Повторите процесс столько раз, сколько нуж-
но, чтобы каждый участник встретился в паре 
со всеми остальными, либо пока у вас есть 
время для этого упражнения. 

Выберите тех, кто расскажет всей группе о 
том, с кем они встретились и какие ответы по-
лучили.
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ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТ
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ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

Цель – определить нужду/проблему обще-
ства и разработать средне/долгосрочный 
план для ее решения. Обратите внимание на 
то, что проект должен реализовываться в ва-
шей местности, а участники должны работать 
в нем от начала до конца. 

1. Расскажите членам клуба «Амбассадор» об 
идее провести социальный проект. Объяс-
ните, что такой опыт должен приобрести 
каждый член клуба. 

2. Было бы целесообразно провести некото-
рые предварительные исследования, пре-
жде чем рассказать о задачах участникам, 
или же вы можете проводить эти исследо-
вания вместе с ними. 

 } Определите нужду общества, на кото-
рую может отреагировать ваш клуб. 
Вы можете приготовить список соци-
альных проектов, которые нуждаются 
в волонтерах, или провести мозговой 
штурм вместе с группой. На опреде-
ленном этапе вам потребуется сделать 
некоторые исследования и проконсуль-
тироваться с центром волонтеров и го-
родским/сельским советом. Примеры:

• Медицинские услуги

• Наставничество

• Уборка мусора в городе

• Поддержка социально незащищен-
ных жителей (например, дети из 
семей заключенных)

• Поддержка социально незащищен-
ных семей

• Общественное питание

В НАЧАЛЕ 
СЕТА
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• Семинары и встречи

• Общественные мероприятия 

• Сбор средств

 } Изучите как можно больше вариантов, 
оцените возможности их реализации 
на основании ваших ресурсов, времени 
и количества людей. 

3. Выберите проект.

 } Проголосуйте/выберите и составьте 
список из трех-четырех наименований 
для более тщательной оценки.

 } Было бы целесообразно посетить места 
из окончательного списка вариантов, 
прежде чем принимать решение. 

 } После посещения этих мест обязатель-
но проведите встречу и обсудите все 
вместе с группой.

 } Прежде чем выбрать проект, помолитесь. 

4. Будьте готовы участвовать в этом проекте. 

 } Расскажите о том, что для безвозмезд-
ного служения другим необходимо две 
вещи: оценить свои возможности и за-
ново посвятить себя Богу.

 } Выделите время для того, чтобы при-
вести участников к посвященному слу-
жению. В руководстве для участников 
напишите, как вы отреагировали на 
идею безвозмездно тратить свое время 
и силы. Поделитесь вашими искрен-
ними чувствами. Если вы обнаружите, 
что по каким-то причинам не хотите 
заниматься этим, запишите и это. При-
мените «золотое правило» к плану, 
который составила группа. Запишите 
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свою реакцию на ситуацию, когда вам 
приходится отдавать то, что вы хотели 
сами получить, если бы вы находились 
на месте тех, кому помогаете. Запиши-
те, что вы обещаете совершать для Бога 
то служение, которое выбрала группа.

5. Запланируйте поездку на место, которое 
выбрали в качестве окончательного вари-
анта для служения.

 } Убедитесь, что каждый из участников 
знает о времени и месте вашей встречи.

 } Включите в эту встречу обучение дета-
лям организационной работы, а также 
предоставьте возможность участникам 
сделать какие-то простые подготови-
тельные работы.

 } Пусть во время встречи участники 
подумают о совершенной работе и 
подготовятся к обсуждению на следу-
ющей встрече, когда вы попросите их 
поделиться своим мнением о выезде на 
место служения. 

6. Если ответы будут положительными и 
группа выразит готовность совершать 
предложенное служение, попросите 
участников помочь вам спланировать под-
готовку к нему:

 } Определить общую цель.

 } Определить задачи.

 } Определить сроки выполнения и соста-
вить план.

 } Распределить должности и обязанно-
сти (лидеры и участники).

 } При необходимости получить разрешение.
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 } Спланировать бюджет, если необходимо.

 } Получить страховку, если необходимо.

 } Спланировать, какое вам потребуется 
оборудование и материалы (если это 
необходимо).

 } Спланировать регулярную оценку 
целей.

7. Составьте двухнедельный или месячный 
план по осуществлению проекта и опреде-
лите сроки его начала и окончания. 

 } От представителя организации, с кото-
рой вы сотрудничаете, получите чет-
кий список их ожиданий и требований.

 } Если для реализации проекта нужно 
пройти проверки и получить необходи-
мые справки, договоритесь о проведе-
нии такой проверки.

 } Найдите время для того, чтобы коор-
динировать участников и закрепите 
за ними определенную дату и время 
служения.

 } Создайте и покажите документ, в кото-
ром вы будете регистрировать основ-
ные направления деятельности группы. 

 } Запишите план работы, поделитесь 
им с группой и на каждой встрече рас-
сказывайте о том, какого прогресса вы 
достигли. 

1. Наступило время для формальной оценки 
первоначальной работы по проекту. 

2. Вы можете подготовить официальную 
форму для отзывов либо просто фиксиро-
вать ответы участников в журнале.

В СЕРЕДИНЕ 
СЕТА
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3. Внимательно изучите то, как развивается 
ваша проектная деятельность. Отвечает ли 
группа на нужды, определенные в начале 
модуля? Подходит ли это служение груп-
пе? Что вам говорит Бог о происходящем и 
о том, что уже сделано?

4. Выделите несколько минут для свободного 
обсуждения проекта участниками. 

5. Ведите их к достижению поставленных 
целей, служите обществу безвозмездно, 
не для того, чтобы взять, а для того, чтобы 
отдавать. 

1. Отпразднуйте достигнутое к этому 
времени.

2. Решите, будет ли группа продолжать тот 
же проект или для следующего сета выбе-
рет новый.

3. Создатели клуба «Амбассадор» рекомен-
дуют придерживаться последователь-
ности и преемственности, насколько это 
возможно.

В КОНЦЕ 
СЕТА
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