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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
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ВСТРЕЧА 1 

СНАЧАЛА ПОГОВОРИМ
О САМОМ ГЛАВНОМ

Мысль?
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.
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________



ВСТРЕЧА 2 

РАЗЛИЧНЫЕ ГОЛОСА
И ВАШ

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС
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ВСТРЕЧА 2 

РАЗЛИЧНЫЕ ГОЛОСА
И ВАШ

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Мысль?
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...»



ВСТРЕЧА 3 

   «ЖЕЛЕЗО 
                ЖЕЛЕЗО
                          ОСТРИТ...»
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Мысль?

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

(Притч. 11:14).

Погружение
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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.  

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________



30— —

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



ВСТРЕЧА 4 

БОГОМ ДАННЫЕ ДАРЫ, 
ТАЛАНТЫ

И СКЛОННОСТИ
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Мысль?

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).

Погружение

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 _____________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________



ВСТРЕЧА 5 

ФИНАНСОВАЯ
МУДРОСТЬ
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ВСТРЕЧА 5 

ФИНАНСОВАЯ
МУДРОСТЬ

Мысль?
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

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

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
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Погружение

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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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 
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ВСТРЕЧА 6 

МАТЕРИАЛИЗМ
И СЕРДЦЕ

Мысль?
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

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
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Погружение 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. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
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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
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ВСТРЕЧА 7 

ТРУДОВАЯ ЭТИКА
Мысль?
«И кто принудит тебя идти с ним одно поприще,                 

иди с ним два» (Мф. 5:41).
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Погружение
1. Оцените следующие качества в порядке важности для рабо-

чего места. Если бы вам нужно было кого-то нанять на рабо-
ту, 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.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
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Погружение

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

______________________________________________
______________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ВСТРЕЧА 8 

КАК СПРАВИТЬСЯ 
С РАЗОЧАРОВАНИЕМ

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

Почему люди считают, что следование воле Божьей 
должно быть безмятежным?

Погружение

Переосмысли
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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

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

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?

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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Покажи иисуса и его царство

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?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ВСТРЕЧА 9 

НАСТОЯЩАЯ ЧЕСТНОСТЬ
И ПОРЯДОЧНОСТЬ



ВСТРЕЧА 9 

НАСТОЯЩАЯ ЧЕСТНОСТЬ
И ПОРЯДОЧНОСТЬ
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Мысль?
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

Погружение
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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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Покажи иисуса и его царство

Переосмысли

• 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?

_________________________________________________
_________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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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



ВСТРЕЧА 10 

ДЕСЯТИНА
И ПРИНОШЕНИЯ
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Мысль?
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

Погружение

Переосмысли
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ против ЩЕДРОСТИ

Погружение

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

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



ВСТРЕЧА 11 

ДИСЦИПЛИНА
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Мысль?
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

Погружение
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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

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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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.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

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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Покажи иисуса и его царство

Переосмысли

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!

ВСТРЕЧА 12 

ДАВЛЕНИЕ
СО СТОРОНЫ



ВСТРЕЧА 12 

ДАВЛЕНИЕ
СО СТОРОНЫ
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Мысль? «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

Погружение
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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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• 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».

ВСТРЕЧА 13 

СУББОТА
И РАБОТА
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Мысль?
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).

Погружение

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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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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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 Мысль?
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

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?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Покажи иисуса и его царство

Переосмысли
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Погружение
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.

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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