
РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЛИДЕРА

КЛУБА «АМБАССАДОР»

Евро-Азиатский дивизион
Генеральная Конференция

Церкви адвентистов седьмого дня
2021

МОДУЛЬ 7
СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ



Клуб «Амбассадор». Модуль 7. Служение обществу.                                                                                                              
Руководство для лидера.

«Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Евангелие от Иоанна 20:21).

Воспитание нового поколения духовных лидеров.

Автор-составитель Тим Лэйл

Все права принадлежат Отделу молодежного служения 
Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня.



3— —

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление ...............................................................................

Семь модулей клуба «Амбассадор» ..................................

Элементы программы клуба ..............................................

Материалы для работы в клубе «Амбассадор» ..............

Базовый шаблон встреч ......................................................

Встреча 1. Модель христианского содействия разви-

тию общества

Руководство для лидера......................................................

Обзор встречи................................................................

Учебный план.................................................................

Руководство для участника.................................................

Встреча 2. Что происходит, когда церковь содейству-

ет развитию общества?

Руководство для лидера......................................................

Обзор встречи................................................................

Учебный план.................................................................

Руководство для участника.................................................

6

6

7

11

15

17

18

21

28

35

36

38

45



4— —

Встреча 3. Что для меня означает переезд в другое место

Руководство для лидера......................................................

Обзор встречи................................................................

Учебный план.................................................................

Руководство для участника.................................................

Встреча 4. Как я прислушиваюсь к окружающему меня 

сообществу

Руководство для лидера......................................................

Обзор встречи................................................................

Учебный план.................................................................

Руководство для участника.................................................

Встреча 5. Перераспределение ресурсов ради общего 

блага

Руководство для лидера......................................................

Обзор встречи................................................................

Учебный план.................................................................

Руководство для участника.................................................

Встреча 6. Предоставление возможностей: «Научи 

человека ловить рыбу и поддерживать в хорошем 

состоянии пруд»

53

54

57

63

70

71

74

83

93

94

96

102



5— —

Руководство для лидера......................................................

Обзор встречи................................................................

Учебный план.................................................................

Руководство для участника ................................................

Встреча 7. Шалом – целостность, «все на месте, и 

ничего не сломано»

Руководство для лидера......................................................

Обзор встречи................................................................

Учебный план.................................................................

Руководство для участника.................................................

Игры-ледоколы.........................................................................

Планирование проекта социальных работ ....................

109

110

113

119

130

131

134

140

146

150



6— —

ВСТУПЛЕНИЕ

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

Вот эти модули:

1. Ученичество (сфокусированный на Христе 
план ученичества).

2. Лидерство (развитие лидерских качеств).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Духовный друг.

2. Личный план участника (IDP).

3. Проекты.

4. Активити.

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

Рассмотрим подробнее каждый из четырех 
элементов. 

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

Основные задачи духовного друга:

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

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

• Молиться о своем друге.

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

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

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

Первый 
элемент – 
духовный друг



9— —

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

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

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

Можно создать один или много разных про-
ектов в зависимости от размера и интересов 
вашей группы. Но главная цель любого проек-
та – показать, что служение может стать обра-
зом жизни, а не чередой случайных поступков.

Вот некоторые рекомендации по составлению 
проекта:

Второй 
элемент – 
Личный план 
участника 
(IDP)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

• Руководство для лидера.

• Руководство для участника.

• IDP – Личный план участника.

• Журнал лидера.

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

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

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

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

МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ 
В КЛУБЕ 
«АМБАССА-
ДОР»

Руководство 
для лидера

Руководство 
для участника
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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)



13— —

№ 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 

МОДЕЛЬ
ХРИСТИАНСКОГО 

СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 1 

МОДЕЛЬ
ХРИСТИАНСКОГО 

СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В этом уроке представлен обзор семи 
уроков седьмого модуля, посвященных 
развитию общества с использованием 
различных стратегий служения нашим 
ближним, соседям и местным сообществам 
на основании принципов, известных как 
Христианское содействие развитию обще-
ства. 

2. В уроке дается краткое описание компо-
нентов основополагающих принципов. 
Участникам предлагается поразмышлять 
над тем, как эти принципы можно приме-
нить в сообществе, в котором они живут, 
благодаря служению их родной церковной 
общины.

3. В уроке используется пример из жизни 
Джона и Веры Мей Перкинс, которые жили 
в США, в южном штате Миссисипи во время 
борьбы за гражданские права. Вы можете 
использовать эту историю, чтобы прове-
сти параллель с современной ситуацией, 
с реальностью, в которой живут ваши ам-
бассадоры в разных странах мира. 

1. Раздаточный материал для каждого участ-
ника.

2. Ручка, две карточки для записей для 
каждой пары участников, которые по-
надобятся для выполнения задания из 
раздела «Покажи Иисуса и Его Царство».  
Флипчарт (лекционный блокнот) или 
большие белые листы бумаги и маркеры. 

Материалы
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обзор встречи
Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение             

на практике             

ГОЛОВА

Участни-
ки узнают

О библейском 
обосновании 
социальной работы 
и смогут пере-
числить восемь 
основополагающих 
принципов данного 
служения. 

Вопросы для 
дискуссии 
из раздела 
«Погружение».

РУКИ

Участни-
ки смогут

Помочь людям 
почувствовать 
преимущество 
жизни на небесах и 
понять, что значит 
иметь жизнь с 
избытком здесь, на 
земле.  

Упражнение 
из раздела 
«Покажи 
Иисуса и Его 
Царство».

СЕРДЦЕ

Участни-
ки смогут

Понять и спла-
нировать, как на 
практике показать 
свою любовь к Богу 
и ближним. 

Поделиться со 
своим духов-
ным другом 
ответами на 
вопросы из 
раздела «ПРО-
движение». 

Дополни-
тельные 
материалы

Цитаты из книги «Служение исцеления», по-
священные теме этого урока:

«Его ученики ‒ это предусмотренное Богом 
средство, связывающее Христа и людей» (с. 49).

«Работу, которую выполняли ученики, над-
лежит делать и нам. Каждый христианин 
призван быть миссионером. С сочувствием и 
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учебный план

состраданием мы должны служить тем, кто ну-
ждается в помощи, стремясь с бескорыстным 
рвением облегчать скорби страдающего рода 
человеческого» (с. 104). 

«Но чтобы пройти по стопам Христа, нам не 
нужно идти в Назарет, Капернаум или Вифа-
нию. Мы найдем Его следы у постели больно-
го, в бедных лачугах, на заполненных людьми 
улицах больших городов и в любом другом 
месте ‒ там, где людские сердца нуждаются в 
утешении» (с. 105).

«Христос поручает Своим последователям 
совершать индивидуально работу, которую 
нельзя выполнить по доверенности. Служение 
больным и бедным, проповедь Евангелия поги-
бающим и потерявшим ориентиры в этом мире 
не следует оставлять комитетам и благотвори-
тельным организациям. Личная ответствен-
ность, личные усилия, личная самоотвержен-
ность ‒ вот требования Евангелия» (с. 147).

«Бог будет использовать людей, желающих 
послужить. Не самые яркие и одаренные 
личности, как правило, выполняют работу, 
дающую самые большие и самые долговечные 
результаты. Нужны мужчины и женщины, 
услышавшие весть с небес. Наиболее по-
лезные работники ‒ это откликнувшиеся на 
приглашение: “Возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня”» (Мф. 11:29) (с. 150).

«Не стоит дожидаться, пока вас позовут на ка-
кое-нибудь отдаленное миссионерское поле, 
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учебный план

Приветствие 
5 минут

чтобы помогать нуждающимся. Двери для 
служения открыты повсюду. Вокруг нас много 
людей, нуждающихся в нашей помощи. Вдо-
вы, сироты, больные и умирающие, павшие 
духом, отчаявшиеся, прозябающие в невеже-
стве и отверженные обществом окружают нас 
со всех сторон» (с. 152).

1. Приветствие и молитва. 

2. Представьте новый модуль. Он посвящен 
тому, как мы, христиане, можем на практи-
ке проявлять свою веру там, где находятся 
нуждающиеся люди, рядом с нами, среди 
наших соседей и в местном сообществе, 
когда мы стремимся стать руками и ногами 
Иисуса, чтобы люди могли ощутить Его 
любовь. В этом уроке будет представлен 
обзор евангельского служения, посвящен-
ного развитию общества с использованием 
стратегий служения на основании осново-
полагающих принципов организации под 
названием «Христианское содействие раз-
витию общества» (англ. Christian Community 
Development). 

1. Расскажите о том, что движение «Христи-
анское содействие развитию общества» 
в Америке началось с человека, который 
закончил всего четыре класса школы, а в 
последствии стал пастором и вернулся в 
свой родной штат Миссисипи. 

Мысль                           
20 минут
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Джон и Вера Мэй совершали служение для бедных в течение 56 лет. 
В 1960 году пара оставила благополучную жизнь в Калифорнии и 
вернулась в Менденхолл, чтобы начать жить по новым принципам. С 
помощью Джона Перкинса были основаны детский сад, церковь, ко-
оперативная ферма, благотворительный магазин, служение помощи 
по ремонту жилья, медицинский центр, запущены образовательная 
программа для взрослых и различные молодежные инициативы.

Помимо этого, Джон и Вера Мэй организовали сообщества в эпоху 
борьбы за гражданские права. Мужественно отстаивая свою позицию, 
организуя марши и общественные акции, Джон и Вера Мэй проложили 
путь к гражданскому неповиновению. Их дети были одними из первых 
учеников, объединивших местные школы, чтобы вместе, как одна се-
мья, противостоять трудностям того времени.

В течение этого времени Джон был жестоко избит сотрудниками пра-
воохранительных органов. Он был заключен в тюрьму после того, как 
попытался освободить чернокожих студентов колледжа Тугалу и Уни-
верситета штата Джексон, которые отбывали наказание за участие в 
марше свободы Перкинса.

БИОГРАФИЯ ДЖОНА И ВЕРЫ МЭЙ ПЕРКИНС
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В то время как Джон путешествовал по Соединенным Штатам и всему 
миру, распространяя послание о примирении и справедливости Бога, 
доктор Вера Мэй Перкинс неустанно трудилась для развития служе-
ния, основанного супругом, и помимо этого заботилась о домашнем 
очаге.

В 1989 году Джон Перкинс собрал группу христианских лидеров со всей 
Америки, которые были связаны одним важным обязательством – вы-
ражать любовь Христа в бедных общинах Америки; не на расстоянии 
вытянутой руки, а на самом низовом уровне.

В 1992 году Джон Перкинс начал издавать журнал «Городская семья» 
в ответ на распад семей, общества и растущее насилие в центре го-
рода. Данный ресурс стал голосом надежды и прогресса, в котором 
предлагались решения, подчеркивалась ответственность человека, 
утверждалось его достоинство, укреплялся его моральный облик и 
поощрялось примирение.

Осенью 1995 года Джон Перкинс и его дочь Присцилла основали 
подготовительную школу Харамби (HPS), начальную школу в Севе-
ро-западной Пасадене, Калифорния, предоставляющую качественное 
образование для детей из неблагополучных районов. Основная задача 
школы заключалась в предоставлении возможности на прохождение 
качественной академической подготовки в безопасной и любящей 
среде.

2. Расскажите о том, что подобную работу 
по развитию местных сообществ совер-
шают по всему миру, в городах, деревнях 
и различных местных сообществах. В 
Египте трудится «мама Мэгги» Гобран, она 
работает с организацией «Дети Стефана» 
(Stephen’s Children), служа детям из тру-
щоб, стремясь к тому, чтобы они ощутили 
любовь, осознали ценность своей лично-
сти и обрели надежду в Иисусе. Служение 
ADRA, Адвентистского социального служе-
ния, адвентистских миссионеров-добро-
вольцев, студентов-миссионеров и цер-
ковных миссий также посвящено помощи 
нуждающимся во всем мире, все они несут 
людям весть о спасении, а также обеспечи-
вают их непосредственные нужды (5 мин.). 
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3. Предложите группе познакомиться с ин-
формацией из раздела «Мысль» в пособии  
для участника, где говорится о жизни в 
США в 1960-х годах. Предложите им пого-
ворить о том, было ли в их родной стране 
похожее время, когда какая-то группа 
людей находилась в похожих обстоятель-
ствах (5 мин.). 

4. Спросите учеников, что это значило ‒ быть 
чернокожим в США в то время? (5 мин.) 

5. Прочитайте отрывок из Евангелия от Луки 
и спросите: «Если бы Иисус пришел в Аме-
рику 1960-х годов или в вашу страну, когда 
там существовала дискриминация, что бы 
Его слушатели посчитали Благой вестью? 
Пришествие Иисуса на землю было испол-
нением пророчества о Мессии и обещанием 
избавления от греха, Евангелие ‒ это Благая 
весть. Как бы Его слова (процитированные 
из книги пророка Исаии) ответили на пере-
живания угнетенных людей? (5 мин.) 

1. Разделите участников на группы по 3–4 
человека и попросите выполнить задание 
из раздела «Погружение» в раздаточном 
материале.

2. Преподаватель может обойти группы, 
предложив им прочитать отрывки из Писа-
ния и обсудить ответы на вопросы (10 мин.)

3. Предложите группам кратко поразмышлять 
над тем, что означают основополагающие 
принципы христианского содействия 
развитию общества, но не погружаться в 
детали, пытаясь дать определение этим 
принципам (мы займемся этим в течение по-
следующих нескольких недель) (10   мин.). 

Погружение                 
20 минут
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4. Предложите ученикам самостоятель-
но ответить на вопросы из раздела 
«Переосмысли» после того, как группа за-
кончит работу над разделом «Погружение».

1. Выделите несколько минут на прочтение 
задания, ответы на вопросы и молитву 
(5 мин.).

2. Предложите им поделиться своими ответа-
ми в группах по 3–4 человека и рассказать 
о том, чему они научились (5 мин.).

1. Скажите: «В Евангелии от Иоанна записаны 
слова Иисуса о том, что Он пришел, чтобы 
мы имели жизнь и чтобы она была посред-
ственной». (Группа должна выразить несо-
гласие с вашими словами.) (10 мин.) 

а) Спросите учеников: «А что Он сказал на 
самом деле?» (Прочитайте Ин. 10:10). Он 
пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с 
ИЗБЫТКОМ!

б) Спросите их: «А как может выглядеть 
жизнь с ИЗБЫТКОМ в вашем местном сооб-
ществе?»

в) Вверху листа на флипчарте напишите 
слова «Жизнь с избытком», а ниже запиши-
те ответы (предложите включить в список 
хорошее образование, жилье, здравоохра-
нение, наличие продуктов питания и пр.).

г) Скажите: «Если Христос не будет нахо-
диться в центре всего, избытка не будет». 

2. Скажите: «То, что мы здесь описываем, 
похоже на предсказание пророка Исаии о 
новой земле» (Ис. 65:17–24) (12 мин.).

Переосмысли         
10 минут

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
30 минут
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а) Разделите учеников на пары и попро-
сите их вслух прочитать отрывок из книги 
пророка Исаии в переводе Института пере-
вода Библии в Заокском, который напеча-
тан в пособии для участника. Когда один из 
пары будет вслух читать этот текст, пусть 
его напарник закроет глаза, послушает 
чтение и запомнит образы, которые появ-
ляются во время чтения этого текста. Затем 
попросите этого участника записать то, 
что он запомнил. 

Далее предложите напарникам поменять-
ся ролями и теперь пусть другой человек 
читает, а его напарник закроет глаза и, 
прослушав отрывок, запишет то, что за-
помнил, на карточке. 

Когда оба выполнят задание, пусть сравнят 
то, что записали. 

б) Соберите учеников в общую группу. По-
просите их рассказать о том, что их радует 
и волнует, когда они размышляют о новом 
небе и новой земле.

в) Задайте вопрос всей группе: «Как мы 
можем помочь членам наших местных со-
обществ ощутить небесную атмосферу на 
земле?» («Да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе».)

3. Ключевым отрывком, на котором основы-
вается работа организации «Христианское 
содействие развитию общества», является 
отрывок из Мф. 22:36–40 (8 мин.).

а) Прочитайте этот отрывок вместе с уче-
никами.

б) Спросите их: «Каким образом во время 
жизни на земле Иисус показал, что Он лю-
бит Бога и ближних?»
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ПРОдвижение 
15 минут

4. Попросите их поразмышлять над следу-
ющим вопросом: «Каким образом на этой 
неделе вы сможете показать, что любите 
Бога? И что любите ближних?»

Предложите духовным друзьям (ДД) встре-
титься и обсудить следующие вопросы:

1. Поделиться своим ответом на последний 
вопрос из предыдущего раздела: «Каким 
образом на этой неделе вы сможете пока-
зать, что любите Бога и ближних?»

2. Кто такие «бедные люди», живущие в ва-
шем сообществе? Каким образом вы може-
те показать, что заботитесь о бедных там, 
где вы живете? Что вы можете сделать, 
чтобы помочь им стремиться к «миру и 
процветанию»?

3. Помолитесь друг о друге и о том, в чем вы 
бы хотели принять участие, на основании 
информации, изученной сегодня.

1. Сегодня мы поговорили о том, как можем 
послужить нашим ближним и людям, 
живущим в наших местных сообществах, 
позаботиться об их правах, мире и процве-
тании. Мы хотим рассказать своим ближ-
ним, что Бог их любит, и показать, что мы 
их тоже любим. В последующие недели мы 
сможем узнать и научиться тому, как мы 
сможем это сделать на практике.

2. Давайте в конце помолимся о том, как мы 
можем проявить любовь Божью на этой не-
деле, и о том, чтобы Божья воля исполни-
лась и на земле, как на небесах. Предложи-
те нескольким членам группы совершить 
молитву. 

Итог                                        
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ВСТРЕЧА 1 

МОДЕЛЬ
ХРИСТИАНСКОГО 

СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА
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ВСТРЕЧА 1 

МОДЕЛЬ
ХРИСТИАНСКОГО 

СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА

Мысль?
США, 1960-е годы

• Более половины семей афроамериканцев жили в нище-
те.

• В большинстве общественных мест существовала се-
грегация − разделение белокожих и темнокожих.

• Чернокожие не могли есть в ресторанах для белокожих, 
заходить в магазины для белокожих, пить воду из об-
щественных фонтанчиков и пр.

• Чернокожие были вынуждены ездить в задней части 
автобусов и уступать места белокожим.

• Во многих штатах менее 50 % темнокожих были заре-
гистрированы в качестве избирателей, обладающих 
правом голоса.

• Чернокожим позволялось приобретать дома или част-
ную собственность лишь в определенных районах, а не 
там, где они хотели.

• Дети чернокожих не имели права даже входить в госу-
дарственные школы для белокожих.

«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить измученных 
на свободу, проповедовать лето Господне 
благоприятное» 

(Лк. 4:18, 19)
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В Библии много говорится о том, что необходимо заботиться о 
бедных, нуждающихся, в частности о тех, кто не в состоянии 
помочь себе из-за своего положения в обществе (сирота, вдова, 
пришелец/иностранец). Кажется, что нуждающиеся люди осо-
бенно близки Божьему сердцу.

1. Как Иисус описал природу Своего служения в Своей ина-
угурационной речи во время чтения Писания в синагоге 
(Лк. 4:18, 19)? Поскольку Иисус пришел, чтобы заложить 
основание Своего Царства, где в конечном итоге будет 
искоренено все зло и несправедливость, имеют ли Его 
Слова значение сегодня для тех из нас, кто говорит, что 
мы Его представители, посланники в этом мире?

2. Прочитайте Иер. 29: 4–7 и Притч. 29:7. Что в наше время 
означает стремление к «миру и процветанию» того ме-
ста, где вы живете? О каких правах бедных в нашем об-
ществе должны беспокоиться посланники праведности? 

Цель принципов, известных как христианское содействие раз-
витию общества, состоит в том, чтобы достичь полного восста-
новления местных сообществ, в которых христиане вовлечены в 

Погружение

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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Погружение

процессы изменения жизни к лучшему. Именно этого хочет наша 
церковь: увидеть, как Божье Царство наступает на земле, как на 
небе. Ключевые компоненты философии христианского содей-
ствия развитию общества ‒ не просто программа. Это образ жиз-
ни, преображающий целые сообщества, отражая Царство Божье.

Ключевыми компонентами философии этого служения являются:

• Переезд: проживание в том обществе, которому данный 
человек служит.

• Примирение: примирившись с Богом, мы теперь работа-
ем над примирением друг с другом.

• Перераспределение ресурсов: объединение необходи-
мых ресурсов (экономических, социальных, образова-
тельных) для воздействия на сообщество для того, чтобы 
создать равные возможности для всех людей.

• Служение существует на базе церкви: именно в церкви 
разрабатываются различные программы для местного 
сообщества.

• Служители прислушиваются к местному сообществу: 
потребности сообщества должны быть определены и 
обеспечены.

• Целостность: развитие сообщества должно быть всеобъ-
емлющим.

• Развитие лидерства: воспитание будущих лидеров из 
числа местных жителей.

• Предоставление возможностей: развитие и укрепление по-
тенциала, позволяющего другим людям действовать самосто-
ятельно и использовать свои дары для служения ближним.

Эти компоненты объединены основным принципом: быть цер-
ковью, Телом Христа, способствовать появлению атмосферы 
Царства Божьего на земле, особенно в местных сообществах с 
ограниченными ресурсами. Мы узнаем больше о каждом из ос-
новополагающих принципов в течение последующих несколь-
ких недель. А пока поделитесь мыслями о том, что, по вашему 
мнению, означают эти концепции и как они соотносятся с от-
рывками из Писания, которые мы только что прочитали.



32— —

Покажи иисуса и его царство

Переосмысли

1. Если бы вы были афроамериканцем, живущим в Америке в 
1960-х годах, что было бы вам особенно трудно пережить из 
перечисленных выше ограничений?

2. Если в вашей стране, городе, обществе есть группы людей, 
которые сейчас сталкиваются с подобными вещами, то как 
бы для них выглядели «мир и процветание»?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

1. Прочитайте своему напарнику вслух следующий отрывок из 
Писания (а он пусть слушает с закрытыми глазами):

«Воистину новое небо творю Я и новую землю, о прежних 
же и самая память исчезнет, на ум уже никому они не при-
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Покажи иисуса и его царство

Переосмысли

дут. Вечными да будут радость и ликование твое о том, что 
созидаю Я ныне; Иерусалим Я сотворю, чтобы он был сре-
доточием радости, народ его – отрадою! Стану радоваться 
об Иерусалиме, веселиться о народе моем, не услышат там 
более ни плача, ни стенаний.

Там не будут умирать младенцы, прожившие всего несколь-
ко дней, не будет и старца, не дожившего до седин; о том, 
кто в сто лет почил, будут говорить, что умер молодым, а 
того, кто век не проживет, сочтут проклятым. Дома будут 
они строить и сами жить в них, виноградники сажать и пло-
ды их вкушать; а не так, чтобы один строил, а другой жил, 
один посадил, а другой ел. 

Крепок, долголетен будет народ Мой, как дерево, и плода-
ми рук своих будут наслаждаться избранники Мои вовек. 
Труды их не будут напрасными, детей будут рождать не на 
беду – благословит Господь их потомство, их самих и детей 
их. Не успеют они воззвать ко Мне, Я отвечу, еще говорить 
не кончат, уже услышу» (Ис. 65:17–24, перевод Института 
перевода Библии в Заокском).

2. Запишите здесь, какие у вас возникли образы, когда ваш 
партнер читал отрывок из Библии. После того, как вы про-
чтете этот отрывок друг другу, поделитесь тем, что записа-
ли. (Затем вернитесь в большую группу.)

3. Прочитайте вместе: 

«Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус ска-
зал ему: “возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душою твоею и всем разумением твоим” – сия есть 
первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: “воз-

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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люби ближнего твоего, как самого себя”; – на сих двух за-
поведях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:36–40).

4. Как Иисус во время Своего служения на земле показал, что 
любит Бога и Своего ближнего?

5. Как вы можете на этой неделе показать, что любите Бога и 
своих ближних?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

ВСТРЕЧА 2 

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА 
ЦЕРКОВЬ СОДЕЙСТВУЕТ 
РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА?

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 2 

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА 
ЦЕРКОВЬ СОДЕЙСТВУЕТ 
РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА?

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Этот урок поможет ученикам понять цен-
тральную роль церкви в любом проекте 
по развитию общества и увидеть ценность 
церкви в обществе. 

2. Когда ваши ученики поймут, что Библия 
говорит о церкви, они также увидят, как 
церковь может помочь каждому сообще-
ству стать похожим на Царство Божье. 

3. В этом уроке продолжим разговор о том, 
что значат слова «да будет Царство Божье 
на земле, как на небе».

1. Раздаточный материал для каждого уче-
ника.

2. Ручки и карточки для записи.

3. Флипчарт (большой белый лист бумаги) и 
маркеры.

Материалы

Поднимаемые 
вопросы

Обучение            
на практике   

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают

1. Что Библия 
говорит о Церкви.
2. Ценность Церк-
ви для общества.

Вопросы для 
обсуждения из 
разделов «Мысль» 
и «Погружение».

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

1. Понять и на 
практике и 
использовать 
модель служе-
ния − «находиться 
рядом с людьми».

Упражнение из 
раздела «Покажи 
Иисуса и Его 
Царство» и раздела 
«ПРОдвижение».

Результаты 
обучения
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обзор встречи
2. Подумать о 
том, как местная 
церковь может 
участвовать в 
развитии сообще-
ства.

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

Принять призыв, 
обращенный к 
церкви (и к ним 
лично): строить 
взаимоотношения 
с нуждающимися.

Упражнение из 
раздела «Покажи 
Иисуса и Его 
Царство» и раздела 
«ПРОдвижение»  –  
обсуждение 
вопросов со своим 
духовным другом.

Дополни-
тельные 
материалы

Примечание: частично материал этого урока 
был адаптирован из обучающих материалов, 
подготовленных доктором Бетани Дадли для 
Ассоциации христианского содействия разви-
тию общества.

«Если мы ‒ дети Божьи, единые во Христе, то 
как же тогда Иисусу относиться к кастовости, 
социальному расслоению, к разделению по 
цвету кожи, положению, благосостоянию, 
происхождению или образованности? 

Секрет единства заключается в равенстве 
верующих во Христа. Причина же всяческого 
размежевания, разногласий и различий кро-
ется в разделении со Христом. Христос − это 
центр притяжения, к которому все должны 
стремиться; и чем ближе мы становимся к это-
му центру, тем теснее объединяемся в наших 
чувствах, переживаниях, в нашей любви, пре-
ображаясь в характер и образ Иисуса. 

С Богом не может быть никакого лицеприятия» 
(Избранные вести. Т. 1, с. 259).
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учебный план

Приветствие 
10 минут

Следующие слова из книги «Служение исцеле-
ния» как раз говорят о сути данного урока:

«Ничто так не поощряет дух самопожертво-
вания, ничто так не углубляет и не укрепляет 
характер, как постоянная забота о ближних. 
Многие люди, называющие себя христианами, 
стремясь найти друзей в общине, думают толь-
ко о себе. Они желают пользоваться теплом 
дружеских отношений в церкви и заботой 
пасторов. Становясь членами больших и про-
цветающих общин, они вполне довольствуются 
своим почти ничегонеделанием. Тем самым они 
обкрадывают себя, лишаясь самых драгоцен-
ных благословений. Многие извлекли бы боль-
шую пользу, пожертвовав своим приятным, ни 
к чему не обязывающим общением. Им нужно 
идти туда, где их энергия будет востребована в 
христианском служении, и они смогут научить-
ся нести ответственность» (с. 151).

1. Приветствие и молитва. 

2. Сделайте краткий обзор предыдущего 
вступительного урока, посвященного ра-
боте по развитию сообщества, особенно 
уделите внимание вопросу о том, чтобы 
на земле исполнялась Божья воля, как и на 
небе, и тому, что ваши ученики говорили о 
любви к Богу и ближнему. 

3. Скажите: «Сегодня мы говорим о роли церк-
ви в проектах по развитию сообществ». 
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учебный план

1. Попросите каждого ученика написать на 
карточке для записей свое определение 
церкви. Выделите на выполнение этого за-
дания несколько минут. Скажите им: «Когда 
вы закончите, встаньте и подойдите к трем 
ученикам, чтобы поделиться с ними своим 
определением церкви, а они поделятся с 
вами своими определениями» (5 мин).

2. Затем соберите учеников опять в одну об-
щую группу и в течение пяти минут обсу-
дите следующие вопросы: 

а) Что вы ощутили, когда общались с дру-
гими и делились своим определением того, 
что такое церковь?

б) Какие различия в своих определениях 
вы обнаружили?

в) А какое сходство? (Запишите их ответы 
на большом листе бумаги (флипчарте),на-
писав заголовок «Сходства». Вы также 
можете попросить это сделать любого же-
лающего.)

3. Пригласите группу рассмотреть метафоры 
из раздела «Мысль», которые использова-
лись для описания церкви. Пусть они най-
дут некоторые из перечисленных отрывков 
(не обязательно все) и расскажут, какие 
характеристики церкви в них описаны и 
что общего есть у этих метафор (9 мин.). 

4. Скажите: «Церковь находится в самом 
центре основополагающих принципов ор-
ганизации по христианскому содействию 
развитию общества. Церковь – это Тело 
Христово, состоящее из последователей 
Иисуса Христа, которые хотят быть Его 
представителями на земле, проявляя лю-
бовь к Богу и ближним. Мы – церковь, на 

Мысль                  
20 минут
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Погружение                 
25 минут

практике живущая христианской жизнью 
в окружающем нас обществе. Мы молим-
ся о том, чтобы, когда мы станем «руками 
и ногами Иисуса», люди познали Божью 
любовь. Всей группой вслух прочитайте 
отрывок из Мф. 5:13–15 (1 мин.).

1. Пусть ваши ученики разделятся на группы 
по 3–4 человека и выполнят задание из 
раздела «Погружение» в материалах для 
участников. 

2. Лидер/лидеры могут обойти группы, по-
буждая учеников прочитать отрывки из 
Писания и обсудить ответы на эти вопросы 
(отрывки о соли, свете и закваске) (10 мин.). 

3. Когда группы закончат работу над этими 
вопросами, поделитесь с ними некоторы-
ми подсказками/размышлениями (3 мин.): 

а) Соль значительно изменяет вкус пищи, 
она не является просто нейтральной до-
бавкой. Свет освещает тьму. Но Христос 
также дополняет обетование: когда веру-
ющие действуют именно как народ Божий, 
мы помогаем людям увидеть Бога. 

Соль и свет изменяют существующее по-
ложение вещей. Когда народ Божий не 
выполняет свою задачу, он теряет свою 
ценность, и тогда люди в мире не могут 
увидеть Бога. 

б) Закваска все изменяет – Царство Божье 
все изменяет. Женщина похожа на церковь 
тем, что вмешала закваску во все тесто, а 
не в какую-то часть, и не оставила закваску 
лежать отдельно от теста. 
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4. Попросите группы прочитать отрывки 
о Божьих взаимоотношениях с нуждаю-
щимися и ответьте на вопросы (12 мин.). 

5. Предложите ученикам индивидуально 
ответить на вопросы из раздела «Переос-
мысли», после того как группа закончит 
работать над разделом «Погружение». 

1. Выделите несколько минут на то, чтобы 
ваши ученики прочитали вопросы из этого 
раздела, ответили на них и совершили мо-
литву (5 мин.). 

2. Предложите им поделиться своими ответа-
ми в группах по 3–4 человека и рассказать 
о том, чему научились (5 мин.). 

1. Скажите, обращаясь к группе: 

«Основополагающие принципы Ассоциа-
ции христианского содействия развитию 
общества отражают уникальную особен-
ность нашей церкви смотреть на каждого 
человека через призму того, что он создан 
по образу Божьему и имеет дары, которые 
послужат на благо Божьего Царства. 

Тело Христово обладает уникальными 
дарами и силой, когда физически объе-
диняется в поместной церкви. Сила эта 
реализуется через молитву, работу Святого 
Духа, через координатора и информаци-
онный центр в сообществе, способность 
развивать и обучать лидеров, а также ве-
сти диалог по вопросам морали как в мест-
ном сообществе, так и на национальном и 
международном уровнях. Дары поместной 
церкви реализуются через проявление 

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство                 
40 минут

Переосмысли                                    
10 минут                 
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любви к ближним, когда церковь живет 
рядом с нуждающимися людьми и служит 
им, проявляя справедливость, любовь и 
милосердие. Церковь обладает уникальной 
возможностью сопровождать человека на 
протяжении всей жизни без возрастных и 
социально-демографических ограниче-
ний» (2 мин.).

2. Продолжите: 

«Чтобы достичь цели нашего занятия, да-
вайте скажем о том, что церковь ‒ это Тело 
Христово. Конечно, Тело Христово прояв-
ляет себя по-разному в тех или иных жиз-
ненных обстоятельствах, но нельзя не уви-
деть, что сообщество верующих обладает 
силой как на местном, так и на всемирном 
уровне. Суть служения по развитию сооб-
щества, которое совершает церковь, это 
та единственная вещь, о которой Павлу 
говорили руководители ранней церкви: 
“помнить нищих” (Гал. 2:8–10)» (1 мин.).

3. Необходимо помнить, что слова «бедный» 
и «нищий» – это определенный ярлык. По-
нимая, как опасно навешивать ярлыки на 
отдельных людей или группы людей, мы 
имеем в виду не какую-то концепцию или 
статистические данные, а конкретных лю-
дей, у которых есть семьи, мечты и дары, 
людей, созданных по образу Божьему, тех, 
ради кого Иисус пришел на землю и за 
кого умер. У Бога особенные отношения с 
бедными людьми. Бог пришел на землю в 
образе бедного человека и говорил на их 
языке. Бог защищает бедных и отождест-
вляет Себя с ними, угнетенными, с вдо-
вами, сиротами и пришельцами. Богатые 
люди тоже могут испытывать несправед-
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ливое отношение к себе, но у них есть ре-
сурсы, чтобы себя защитить. Поэтому Бог 
выстраивает баланс, становясь на сторону 
бедных и беззащитных» (2 мин.).

4. Разделите участников на группы по 3–4 
человека и предложите им прочитать от-
рывок из Ис. 58:1–9 (он находится в разда-
точном материале для учеников), обвести 
вопросы и подчеркнуть ответы (5 мин.).

5. Теперь соберите все группы вместе и пусть 
участники ответят на следующие вопросы 
(5 мин.):

а) Как эти тексты можно применить в жиз-
ни поместной общины?

б) Какие вопросы были заданы в 58-й главе 
книги пророка Исаии и какие ответы про-
звучали?

в) Как бы вы описали отношения Бога с 
бедными людьми?

6. Теперь пусть они снова разделятся на 
группы по 3–4 человека, чтобы прочитать 
раздел, посвященный жизни церкви в об-
ществе, ее служению, и постараются отве-
тить на вопросы (10 мин.).

7. Когда группы закончат обсуждение, пред-
ложите им поделиться ответами со всеми 
(5 мин.).

8. Найдите информацию о работе служения 
организации PRIA Ministries в Индии. Пусть 
кто-то из вашей группы помолится об этом 
служении. 

Предложите духовным друзьям встретиться, 
чтобы обсудить следующие вопросы:

ПРОдвижение 
10 минут                 



44— —

Итог                   
5 минут

1. Поделитесь друг с другом тем, как Бог по-
буждает вас заботиться об окружающих. 
Что бы вы хотели добавить в свой Личный 
план участника в разделе «Забота о бед-
ных»?

2. Как вы можете побудить свою общину 
сотрудничать с окружающим вас сообще-
ством?

3. Что может препятствовать реализации 
этих планов?

4. Молитесь друг о друге, чтобы преодолеть 
препятствия и следовать Божьему при-
зыву.

Повторите слова, которые вы сказали в нача-
ле урока: «Церковь находится в самом центре 
основополагающих принципов организации 
“Христианское содействие развитию обще-
ства”. 

Церковь – это Тело Христово, состоящее из 
последователей Иисуса Христа, которые хотят 
быть Его представителями на земле, проявляя 
любовь к Богу и ближним. 

Мы – церковь, на практике живущая христи-
анской жизнью в окружающем нас обществе. 
Мы молимся о том, чтобы через наши действия 
люди познали Божью любовь». 

Завершите занятие молитвой «Отче наш».

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 2 

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА 
ЦЕРКОВЬ СОДЕЙСТВУЕТ 
РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА?
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ВСТРЕЧА 2 

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА 
ЦЕРКОВЬ СОДЕЙСТВУЕТ 
РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА?
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Мысль?
• Семья (1 Тим. 5:1, 2; Еф. 3:14; 2 Кор. 6:18; Мф. 12:49, 50; 

1 Ин. 3:14–18)

• Невеста (Еф. 5:32; 2 Кор. 11:2)

• Храм, построенный из живых камней (1 Петр. 2:4–8)

• Тело (Еф. 1:22, 23, 4:15, 16; Кол. 2:19)

• Божья нива (1 Кор. 3:6–9)

• Виноградник (Ин. 15:5)

• Маслина (оливковое дерево) (Рим. 11:17–24)

Прочитайте эти отрывки и обратите внимание, с какими 
характеристиками церкви связана каждая метафора. Что 
общего у этих сравнений?

«Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем 
сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, 
как разве выбросить ее вон на попрание людям. 
Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий 
на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под 
сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» 

(Мф. 5:13–15).

В Библии используются 
следующие метафоры                        
для описания церкви:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Погружение
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Иисус посылает церковь служить обществу, говоря: «Как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин. 20:21). Он сравнивает Свой 
народ с солью и светом (см. Мф. 5:13–15), и то и другое изменяет 
существующее положение вещей, и наличие соли и света мож-
но ощутить везде, где они присутствуют. Где бы ни находилась 
церковь, в ней должно ощущаться присутствие Господа. Поэто-
му следует задать вопрос местной общине: «Стало ли окружаю-
щее вас общество больше похожим на Царство Божье благодаря 
вашему присутствию в нем?»

Снова прочитайте отрывок из Мф. 5:13–15. 

1. Какими характеристиками обладает соль?

2. Какими характеристиками обладает свет?

3. Каким образом принципы, описанные в этом тексте, можно 
применить по отношению к существованию Тела Христова 
в мире?

Прочитайте Мф. 13:33 «Иную притчу сказал Он им: Царство Не-
бесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 
три меры муки, доколе не вскисло все». 

1. Как закваска изменяет тесто?

Погружение

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
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2. В чем смысл сравнения Церкви с женщиной из этого отрывка?

Прочитайте следующие тексты, в которых говорится о взаимо-
отношениях Бога с нуждающимися: 

«Ибо Господь, Бог ваш… дает суд сироте и вдове, и любит 
пришельца, и дает ему хлеб и одежду» (Втор. 10:17, 18).  

«Все кости мои скажут: “Господи! кто подобен 
Тебе, избавляющему слабого от сильного, бед-
ного и нищего от грабителя его?”» (Пс. 34:10).  

«Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нече-
стивый не разбирает дела» (Притч. 29:7).

«Открывай уста твои за безгласного и для защи-
ты всех сирот. Открывай уста твои для правосу-
дия и для дела бедного и нищего» (Притч. 31:8, 9). 

«Так говорит Господь: производите суд и правду и 
спасайте обижаемого от руки притеснителя, не оби-
жайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и не-
винной крови не проливайте на месте сем» (Иер. 22:3).  

«Чистое и непорочное благочестие перед Богом и От-
цом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях 
и хранить себя неоскверненным от мира» (Иак.1:27).  

Какие темы объединяют эти тексты?

 

Какое влияние могут оказать на церковь во всем мире идеи, вы-
сказанные в этих текстах?

_________________________________________________
_________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

Переосмысли
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1. Какой образ церкви вам ближе всего? Почему? 

2. Подумайте о том, каким образом вы были (или можете быть) 
солью, светом и закваской в жизни своей семьи и окружаю-
щего вас общества. 

3. Какое влияние на вас лично оказывают тексты Писания, по-
священные заботе о нуждающихся? 

Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

Какое влияние могут эти идеи оказать на поместную общину?

Переосмысли

________________________________________________
________________________________________________

1. Разделитесь на группы по 3–4 человека. Прочитайте этот от-
рывок из Библии. Обведите вопросы и подчеркните ответы. 

___________________________________________________
___________________________________________________
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«Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно 
трубе, и укажи народу Моему на беззакония его, и дому Иаков-
леву – на грехи его. Они каждый день ищут Меня и хотят знать 
пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не остав-
ляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах 
правды, желают приближения к Богу: “Почему мы постимся, а 
Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?” – Вот, в 
день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяж-
ких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и 
для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в 
это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков 
ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек 
душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстила-
ет под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, 
угодным Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы 
неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свобо-
ду, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, 
и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, 
одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда 
откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрас-
тет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; 
возопиешь, и Он скажет: “вот Я!”» (Ис. 58:1–9). 

2. Взаимоотношения церкви и общества. Есть три подхода, ко-
торые церковь и некоммерческие организации используют 
для служения: служение в обществе, служение для общества 
и служение вместе с обществом. 

а)  Церковь или служение «в обществе» («крепость»).

• Здание вашей общины находится на территории местного 
сообщества.

• Однако вы мало соприкасаетесь с жизнью сообщества и 
даже со своими соседями. 
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б) Церковь или служение «для общества» («спасатель»).

• Вы находитесь в обществе и предлагаете ему 
конкретное служение. 

• Вы приняли решение о том, какие программы и 
служение предложить местному сообществу.

• Программы и служение «принадлежат» вам.

в) Церковь или служение, совершаемое «вместе с обще-
ством» («партнер»).

• Вы являетесь неотъемлемой 
частью местного сообщества.

• Вы используете свои дары и 
дары представителей мест-
ного сообщества в различных 
программах служения обще-
ству.

• Решения о том, какие программы или служение будут 
предложены местным жителям, принимаются местным 
сообществом.

• Вы делите права на проведение программ служения с 
местным сообществом.

Суть христианского содействия развитию общества, осущест-
вляемого на базе церкви, как раз и заключается в привлечении к 
совместной работе и развитии сотрудничества.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Посмотрите, какие отношения связывают вашу церковь с 
местным сообществом. Какое из описаний, представленных 
выше, отражает вашу ситуацию? Почему?
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2. Какими бы вы хотели видеть эти отношения?

Пример христианского общественного развития церкви города 
Тануку, штат Андра Прадеш, Индия.

Община Церкви адвентистов седьмого дня в городе Тануку 
была основана в 1997 году. Тануку ‒ небольшой городок в 
штате Андра Прадеш. Служение общины охватывает также 
жителей близлежащих деревень. Церковь была основа-
на семьей Вирайи Чедалавады, индийского служителя. 
В 2001  году члены общины решили помочь детям членов 
церкви и других горожан, а также жителей близлежащих 
деревень получить образование в христианской школе, на 
английском языке. На базе церкви открыли начальную шко-
лу сначала для 22 учеников, со временем школа приобрела 
собственное здание, в котором в 2012–2013 учебном году 
училось более 420 детей. Кроме того, на протяжении более 
10 лет руководители и члены церкви поддерживают вдов и 
вдовцов, проживающих в Тануку и близлежащих деревнях, 
предоставляя им средства на приобретение одежды и еды. 
Руководители церкви провели тренинг для рядовых членов, 
обучив их преподавать библейские уроки, проводить мо-
литвенные собрания, евангельские компании и программы 
духовного возрождения в деревнях, где нет присутствия 
адвентистов седьмого дня. И все это получилось благодаря 
тому, что поместная церковь решила позаботиться о своих 
соседях, а также благодаря поддержке координирующей это 
служение церковной некоммерческой организации по обще-
ственному развитию (PRIA Ministries). 

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

ВСТРЕЧА 3 

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ
ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕЕЗД

В ДРУГОЕ МЕСТО

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 3 

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ
ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕЕЗД

В ДРУГОЕ МЕСТО

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В этом уроке разъясняются принципы пе-
реезда на другое место для служения. Вна-
чале будет рассмотрен пример Иисуса и 
других библейских героев, а затем амбас-
садоры узнают о том, каким образом они 
смогут показать людям характер Христа.

2. Обратите внимание своих учеников на то, 
что они должны услышать свыше призыв 
к переезду для служения, а не просто пе-
реехать, потому что это «хорошее дело». 
Подобное решение принимается под вли-
янием Духа Святого и приступить к этому 
можно только по благодати Божьей. 

3. Также важно помнить, что есть люди, ко-
торые никогда не переезжали из своего 
района, и даже если им и приходилось 
менять место жительства, сегодня они 
предпочитают оставаться там, где живут, 
и готовы служить своим соседям, проявляя 
характер Христа. 

4. Еще одно важное замечание: люди, при-
езжающие на новое место служения, не 
«приносят с собой Бога» местным жите-
лям. Бог уже находится там! Они переезжа-
ют, чтобы участвовать в Божьей работе. 

1. Раздаточный материал для каждого уче-
ника.

2. Ручки и 2–3 карточки для каждого участ-
ника.

3. Флипчарт (или несколько больших листов 
белой бумаги) и маркеры. 

Материалы
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обзор встречи
Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение              

на практике     

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают 

1. Библейское 
обоснование для 
переезда.
2. О трех видах 
переездов. 

Раздел «Мысль» – 
обзор фактов 
и вопросы для 
обсуждения из 
раздела «Погру-
жение». 

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

1. Поразмышлять 
о шагах, которые 
необходимо 
предпринять для 
переезда. 

2. Научиться 
видеть препят-
ствия на этом 
пути и решать 
возникающие в 
связи с переездом 
проблемы.

Раздел «Переос-
мысли» и упраж-
нение из раздела 
«Покажи Иисуса 
и Его Царство». 

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

Оценить, что 
переезд может 
значить для них и 
как им двигаться 
вперед. 

Обсуждение 
вопросов 
из раздела 
«ПРОдвижение» с 
духовным другом. 

Дополни-
тельные 
материалы

Примечание: некоторые части этого урока  ‒ 
адаптация обучающих материалов, подго-
товленных доктором Бетани Дадли для Ассо-
циации христианского содействия развитию 
общества.

Ниже приведены цитаты из книги «Служение 
исцеления», посвященные теме занятия: 

«Жизнь Иисуса являлась непрестанным са-
мопожертвованием. В этом мире Он не имел 
собственного дома, и только друзья по до-
броте своей давали Ему, страннику, место для 
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учебный план

отдыха. Ради нас Он жил так, как живут самые 
бедные люди, и трудился среди страждущих и 
нуждающихся. Среди людей, для которых Он 
так много сделал, Иисус жил без подобающего 
Ему признания, без достойных Мессии поче-
стей» (СИ, 19.2). 

«Небеса не являлись для Иисуса желанным 
местом до тех пор, пока мы были потеряны. 
Он покинул небесные обители, чтобы жить, 
подвергаясь оскорблениям и унижению, и 
умереть позорной смертью. Тот, Кто обладал 
бесценными сокровищами на небе, обнищал, 
дабы мы могли обогатиться Его нищетою. Мы 
призваны следовать путем, проложенным для 
нас Иисусом» (СИ, 105.3). 

«Вестники милости нужны во всем мире. Есть 
потребность в том, чтобы христианские семьи 
отправились туда, где люди пребывают во 
тьме и заблуждении, чтобы они поехали на 
зарубежные поля, ознакомились с нуждами 
живущих там людей и работали ради дела 
Господа. Если бы такие семьи селились в са-
мых мрачных уголках земли, в тех краях, где 
люди окружены духовной тьмой, и позволили 
бы свету Христовой благодати сиять из своих 
сердец, какой благородный труд был бы со-
вершен!» (СИ, 155.2). 

«Эта работа требует самопожертвования. 
Пока многие ожидают устранения всех пре-
пятствий, работа, которую они могли бы со-
вершать, остается несделанной, и множество 
людей погибают без надежды и без Бога! 
Энергичные люди ради коммерческой выгоды 
или приобретения научных знаний отправ-
ляются в необитаемые края, бодро перенося 
все лишения и трудности, но как мало тех, кто 
ради спасения своих ближних желает пересе-
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Мысль                       
20 минут

Приветствие 
5 минут

учебный план

литься с семьями туда, где люди нуждаются в 
Евангелии» (СИ, 156.1). 

«Донести евангельскую весть до людей с 
разным социальным положением и образом 
жизни, жить рядом с ними и помогать им, чем 
только возможно, — вот истинное служение. 
Таким подвижничеством вы сможете покорить 
сердца и открыть двери, ведущие к погибаю-
щим душам» (СИ, 156.2). 

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Вместе с группой вспомните о теме про-
шлого занятия, когда мы говорили о том, 
что христианское содействие развитию 
общества должно осуществляться на базе 
местной церкви. На этой неделе мы обсу-
дим вопрос переезда на новое место слу-
жения. 

3. Один из главных способов реализации по-
добного подхода к служению – практика 
СОВМЕСТНОЙ работы, когда вы живете ря-
дом с людьми, общаетесь с ними, разделяя 
их боль и радость, проявляя любовь Христа 
к нуждающимся в ней людям. В этом суть 
переезда.

1. Скажите, обращаясь к ученикам: «Первые 
три правила работы в сфере недвижимости 
в странах запада звучат так: “Местонахож-
дение, местонахождение и местонахожде-
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ние”. Во всем мире место жительства имеет 
значение для людей, и в деревнях, и в го-
родах. Всем хочется жить в хорошем месте, 
чтобы рядом был источник воды, школа, 
магазин, родственники. Основополагаю-
щие принципы христианского содействия 
развитию общества придерживаются 
такого же понимания. Переехав на новое 
место, служитель сможет оказывать влия-
ние на местных жителей, изменяя их среду 
обитания к лучшему. Живя в сообществе, 
которому служит, он гораздо больше будет 
знать о ресурсах, потребностях и талантах 
местных жителей. Вы сможете установить 
более близкие и крепкие взаимоотноше-
ния с членами местного сообщества. Пе-
реезд ‒ самый эффективный способ узнать 
о местной культуре и завоевать доверие 
местного общества. И это лучший способ 
показать Божью любовь местным жите-
лям» (2 мин.).

2. Прочитайте два первых предложения из 
раздала «Мысль». Затем попросите трех 
учеников прочитать одно из описаний раз-
личных видов переездов (3 мин.).

3. Спросите, могут ли ваши ученики при-
вести примеры таких переездов в жизни 
своего местного сообщества, и расскажите 
о своем собственном опыте (5 мин.).

4. Расскажите о Кэти Дэвис, молодой девуш-
ке, которая решила переехать в Уганду 
сразу после окончания средней школы. 
Сначала она хотела помогать детям, жи-
вущим в детском доме, а потом реши-
ла остаться жить в Уганде, усыновила 
там несколько детей и служила многим 
сотням детей (больше информации вы 
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Переосмысли 
10 минут

сможете найти на сайте http://www.npr. 
org/2011/07/09/137348637/in-uganda-
american-becomes-foster-mom-to-13-girls). 

5. Разделите учеников на группы по 3–5 че-
ловек и ответьте на вопросы (5 мин.):

• Какое влияние переезд оказывает на лю-
дей различных типов (разберем три типа 
переезжающих)?

• Какие проблемы каждому из них нужно 
решить при переезде?

6. Соберите учеников вместе и попросите по-
делиться ответами на эти вопросы (5 мин.).

1. Разделитесь на группы по 3–4 человека и 
пусть ученики выполнят задание из разде-
ла «Погружение» в материалах для участ-
ников.  

2. Лидер может подходить к группам и 
предложить им прочитать первую группу 
библейских текстов (вопрос 1) и вместе об-
судить свои ответы на вопросы (10 мин.). 

3. Через десять минут предложите им пе-
рейти ко второй части этого раздела (во-
прос 2), посвященной Иисусу и переездам 
(10 мин.). 

4. Предложите участникам индивидуально 
ответить на вопросы раздела «Переосмыс-
ли» после того, как группа закончит работу 
над разделом «Погружение».

1. Выделите несколько минут для того, чтобы 
участники прочитали и ответили на во-
просы этого раздела, а также совершили 
молитву (5 мин.).

Погружение 
20 минут
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2. Предложите им поделиться своими ответа-
ми в группах по 3–4 человека и рассказать 
о том, что они узнали и чему научились 
(5 мин.)

1. Разделите учеников на группы по 4–5 че-
ловек и перейдите к выполнению задания 
из раздела «Покажи Иисуса и Его Царство» 
из раздаточного материала. 

2. Предложите им прочитать первый раздел, 
посвященный Моисею, и в группе ответить 
на вопросы к заданию (7 мин.). 

3. Через 8–9 минут скажите о том, что нужно 
перейти к следующему разделу, посвя-
щенному тому, как переезд влияет на раз-
личные сферы нашей жизни (10 мин.).

• Подойдите к каждой группе и убедитесь 
в том, что они понимают, что нужно де-
лать после того, как определят, в каких 
сферах могут испытывать сложности. 

• Объясните, что на каждой карточке им 
нужно записать одну трудность, с кото-
рой они могут столкнуться.

• Затем пусть каждый попытается постро-
ить из двух-трех своих карточек домик. 
Скорее всего, ничего не получится, до-
мик будет все время падать.

• После этого попросите их построить 
домик вместе, используя карточки всех 
участников группы. Это будет непросто, 
но домик получится более устойчивым 
благодаря большему количеству строи-
тельного материала. 

• Сделайте вместе вывод: вместе мы силь-
нее. 

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство                 
30 минут
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Итог                                        

ПРОдвижение 
10 минут

Мы нужны друг другу, и очень важно 
помнить об этом во время переезда. По-
звольте себе обращаться за помощью, 
нуждаться в других людях, поддержи-
вать друг друга, доверять друг другу и 
быть рядом с теми, кому требуется по-
мощь.

4. Теперь пусть они снова поработают в груп-
пах, прочтут библейские тексты о вызовах 
и обетованиях, поделятся своими размыш-
лениями и ответят на вопросы (10 мин.).

Проведите встречу для духовных друзей, на 
которой они обсудят следующие вопросы:

1. Расскажите, какие трудности и вызовы мо-
гут встать перед вами во время переезда, о 
чем вы написали в карточке для записей?

2. Что вы можете начать делать уже сейчас, 
чтобы справиться с этим?

3. В каком тексте Писания содержится обето-
вание для подобной ситуации?

4. Пообещайте выучить текст наизусть на 
предстоящей неделе, а затем рассказать 
своему духовному другу, что вы сделали в 
течение недели для того, чтобы справить-
ся со сложностями, о которых вы говорили 
выше. 

1. Сегодня мы поговорили о принципах пе-
реезда, перемещения на другое место слу-
жения, о том, как находиться рядом с теми, 
кому мы служим, особенно рядом с нуж-
дающимися. Аллан Тиббелс, христианин, 
живущий в США и переехавший на новое 
место служения, так ответил на вопрос о 
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ВСТРЕЧА 3 

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ
ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕЕЗД

В ДРУГОЕ МЕСТО

том, для чего нужно переезжать: «Потому 
что там присутствует Бог. Там находятся 
люди Божьи. Чтобы стать сообществом, 
любящим Бога. И стать благословением 
для мира». Эта концепция напрямую свя-
зана с тем, что значит быть амбассадором. 

2. Уже по определению амбассадор (англ. 
Ambassador – посланник, посол) – это че-
ловек, представляющий какую-то страну, 
личность или организацию, но не себя. 
Когда вы переезжаете куда-то на служе-
ние, то выступаете там как посланник 
Иисуса Христа. 

3. Старайтесь услышать призыв Божий и 
затем с радостью следуйте этому призыву, 
ожидая, что Он всегда будет рядом с вами! 

Совершите молитву о своих учениках. 
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ЧТО ДЛЯ МЕНЯ
ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕЕЗД

В ДРУГОЕ МЕСТО
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Мысль?
Переезд на служение означает, что вы будете жить рядом с 
нуждающимися людьми, в бедных районах. 

Рассмотрим три варианта переезда

1. Человек переезжает в новый район, туда, где раньше 
никогда не жил.

2. Человек возвращается туда, где родился и вырос; он 
уехал на время, а теперь решил вернуться.

3. А можно «переехать» без переезда. Это тот случай, ког-
да человек начинает служить своим соседям там, где 
родился и вырос или живет уже многие годы, чтобы 
помочь в решении проблем данного сообщества. 

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, 
то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете 

прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших».

(Мф. 6:14, 15)

Погружение

«И Слово стало плотию, и обитало 
с нами, полное благодати и исти-
ны; и мы видели славу Его, славу,                                                        

как Единородного от Отца»                                                           
(Ин. 1:14).
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Погружение

Переезд полезен тогда, когда люди, чувствующие Божий при-
зыв, видят в такой стратегии самый подходящий для себя способ 
влияния на жизнь окружающего сообщества. Такой переезд 
имеет библейское обоснование: Бог призывает Свой народ забо-
титься о нуждающихся и бедных, защищать обиженных и обе-
здоленных (Пс. 34:10; Притч. 29:7; Еккл. 4:1; Гал. 2:10; 1 Ин. 3:17). 

1. Прочитайте вышеуказанные библейские тексты и перечис-
лите названные там способы заботы о нуждающихся.

2. Прочитайте библейские тексты из раздела «Мысль», а также 
отрывок из Послания к евреям: «Итак, имея Первосвящен-
ника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, 
будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем 
не такого первосвященника, который не может сострадать 
нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен 
во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением 
к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 
благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:14–16).

Прочитайте Флп. 2:5–11. 

Ответьте на вопросы:

• Как люди могли бы воспринимать Иисуса, если бы Он посе-
лился среди богатых, а не среди бедных?
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

• Как люди воспринимали Иисуса, Который жил в таких же 
условиях, что и его соседи, обычной человеческой жизнью? 
Как этот факт изменяет положение дел и почему?

• Что общего у воплощения Иисуса и переезда служителя 
(к  которому нас могут призвать)?

• Что для вас значит иметь такие же чувства, как у Иисуса Хри-
ста, взявшего на себя роль слуги?

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

1. Какой вид переезда вы уже предпочли или предпочли бы?

2. Если бы вам пришлось рассматривать вопрос о переезде в 
местность с ограниченными ресурсами, где есть нуждаю-
щиеся, что вам было бы сложно сделать? Есть ли какие-то 
препятствия, которые вам нужно преодолеть?

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
1. В группе прочитайте следующий отрывок из Писания и от-

ветьте на вопросы к нему.

«Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сы-
ном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом 
Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 
и поношение Христово почел большим для себя богатством, 
нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 
Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо 
он, как бы видя Невидимого, был тверд» (Евр. 11:24–27).

• Что потерял Моисей, уйдя из дворца фараона?

• Насколько изменилась бы история Исхода, если бы Мои-
сей попытался вести за собой Божий народ, все еще живя 
во дворце фараона?

• Поразмышляйте над историей Моисея, где он находился, 
когда впервые осознал несправедливое отношение к из-
раильтянам?

• Какой вид переезда совершил Моисей?

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
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2. Переезд оказывает влияние на различные сферы и аспекты 
нашей жизни, включая следующее: 

◊ Расскажите членам вашей группы, в какой сфере жизни при 
переезде вы бы испытали трудности? 

 

◊ Возьмите несколько карточек для записей и напишите по 
одной сфере на каждой карточке.  

◊ Сначала попытайтесь построить карточный домик только из 
своих карточек. Посмотрите, получится ли у вас его постро-
ить, или нет.  

◊ Затем предложите членам группы (3–4 человека) добавить 
свои карточки к вашим и построить карточный домик из всех 
ваших карточек. Заметьте, проще ли было это сделать?

3. Прочитайте следующие тексты, говорящие о трудностях 
перемещения, переезда, и тексты с Божьими обетованиями. 

• Место жительства  

• Семья/дети  

• Созидание дружеских 
отношений  

• Место учебы 

• Безопасность/защи-
щенность 

• Проблемы данного 
сообщества /чувство 
безысходности  

• Деньги

• Время

• Мироощущение

• Расовое примирение

• Культурные различия

• Служение/организаци-
онная культура/осново-
полагающие принципы

• Церковь и стиль служе-
ния лидера

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Какую поддержку эти обетования могут оказать в случае каждой 
указанной здесь проблемы? 

Мк. 15:34 

Мф. 11:3–5 

1 Петр. 5:10 

Притч. 24:16

Евр. 5:8, 9 

  Вызовы/сложности                         Обетования

Рим. 8:28

Флп. 4:4–9, 11–13, 19

2 Кор. 1:3–6 

Мф. 28:20 

Зах. 8:1–13 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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ВСТРЕЧА 4 

КАК Я ПРИСЛУШИВАЮСЬ
К ОКРУЖАЮЩЕМУ

МЕНЯ СООБЩЕСТВУ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 4 

КАК Я ПРИСЛУШИВАЮСЬ
К ОКРУЖАЮЩЕМУ

МЕНЯ СООБЩЕСТВУ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В данном уроке объясняется принцип 
того, как нужно прислушиваться к мест-
ному сообществу, что является ключевым 
принципом христианского содействия 
развитию общества. 

2. Во время изучения этого урока ваши 
ученики смогут выполнить несколько 
упражнений, которые помогут им понять 
ценность того, что нужно прислуши-
ваться к сообществу, а также применить 
на практике некоторые навыки, которые 
помогут делать это хорошо.

3. В урок входит «домашнее практическое 
задание» по определению активов в том 
сообществе, где они живут. 

1. Раздаточный материал для каждого участника.

2. Три цветных карточки для записей (ис-
пользуйте цветную бумагу либо сделайте 
разноцветные пометки на карточках для 
записи), где будет написано «ГОЛОВА», 
«РУКИ», «СЕРДЦЕ» для лидера группы, 
также потребуются ручки и шесть листов 
бумаги (или самоклеящихся листов бума-
ги) для каждого участника.

3. Клейкая лента или самоклеящаяся бумага, 
чтобы прикрепить на стену карточки из 
пункта № 2.

4. Названия (характеристики/типы лично-
сти), написанные на листах бумаги с клей-
кой лентой (или самоклеящиеся листки, 

Материалы



72— —

Поднимаемые 
вопросы

Обучение          
на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают

1. О библейском 
обосновании 
того, что нужно 
прислушивать-
ся к нуждам 
сообщества.  
2. О том, как 
определить ме-
ста, где нужно 
прислушивать-
ся к нуждам 
сообщества. 

Вопросы из 
раздела «По-
гружение». 

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

1. Научиться 
тому, как задать 
вопросы и 
выслушать 
мнение людей.     
2. Определить, 
кого нужно 
выслушать.  

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

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

Жить с наде-
ждой в мире, 
где существует 
напряженность 
между един-
ством и разно-
образием.

Разделы 
«Погружение», 
«Переосмысли» 
и общение 
в духовным 
другом, ответ 
на вопросы 
из раздела 
«Последующие 
шаги».

Результаты 
обучения

чтобы можно было прикрепить их на лоб 
участникам).

5. Флипчарт (большой белый лист бумаги) и 
маркеры.



73— —

Дополни- 
тельные 
материалы

1. Примечание: некоторые разделы этого 
урока ‒ это адаптация обучающих мате-
риалов, подготовленных доктором Бетани 
Дадли для Ассоциации христианского со-
действия общественному развитию.

2. Следующие цитаты из книги «Служение 
исцеления» посвящены теме этого урока:   

«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”» (СИ 143.3).  

«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» (СИ 143.4). 

«Множество людей борются с нищетой, вы-
нужденные тяжко трудиться за мизерную пла-
ту и способные обеспечить лишь свои самые 
насущные потребности. Изнурительный труд 
и лишения без надежды на лучшее делают их 
бремя очень тяжелым. Когда к этому добавля-
ются физическая боль и болезни, жизнь ста-
новится и вовсе невыносимой. Измученные и 
подавленные тяжелыми заботами, они не зна-
ют, куда обратиться за помощью и утешением. 
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Приветствие 
5 минут

Мысль                  
10 минут

Проявите к ним сострадание в их тяготах, сер-
дечной боли, разочарованиях. Это откроет вам 
путь помочь им. Говорите им о Божьих обето-
ваниях, молитесь с ними и за них, вдохновите 
их надеждой» (СИ 158.4). 

учебный план

1. Приветствие и молитва. 

2. Поиграйте в игру «Испорченный телефон», 
2–3 раунда. Попросите всех участников 
сесть в круг. Первый начнет, сказав на ухо 
своему соседу какую-нибудь фразу, сосед 
передаст то, что услышал, следующему 
участнику. И так далее, пока сообщение не 
пройдет по всему кругу. Последний участ-
ник должен вслух сказать, что услышал, 
и вы сравните это со сказанным в самом 
начале. 

3. Подчеркните, как важно слушать внима-
тельно и точно передавать информацию, 
особенно если она проходит несколько 
инстанций и касается большой группы 
людей.

1. Скажите группе: «Узнать о жизни местно-
го сообщества вы сможете, выслушав как 
отдельных людей, так и представителей 
различных неформальных объединений, 
учреждений культуры и образования, 
краеведов, историков. Каждый член мест-
ного сообщества может внести свой вклад 
в ваше представление о его жизни, и будет 
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учебный план

хорошо, если вы пообщаетесь с людьми 
различного экономического положения, 
социального статуса, возраста, пола, на-
циональности, образования, профессии. 
Когда слушаете людей, учитывайте все раз-
нообразие мнений о потребностях сообще-
ства, а не только проблемы и крайние точки 
зрения. Если разговор касается только 
проблем, у вас может возникнуть чувство 
безнадежности. А если вы начнете беседу 
с выявления духовных и материальных ре-
сурсов, дарований и достопримечательно-
стей этого места, это вас обнадежит, вдох-
новит на позитивные перемены» (1 мин.).

2. Продолжите: «Чтобы кого-то выслушать, 
нужно время. Вам необходимо полностью 
погрузиться в общение, быть здесь и 
сейчас, собрать как можно больше разно-
образной информации. Знакомство с жиз-
нью сообщества происходит постепенно, 
и до того, как вы переедете, и во время 
вашего служения» (1 мин.).

3. Попросите кого-то прочитать две истории 
из раздела «Мысль» (3 мин.).

4. Задайте членам группы следующие вопро-
сы (6–7 мин.):

• Как вы думаете, почему женщина хо-
тела, чтобы служитель просто посидел 
рядом с ней?

• Чем бы это ей помогло?

• Что бы изменилось, если бы служители 
и члены церкви, добровольцы сначала 
посидели рядом с ней, а потом помогли 
убрать территорию?

• Что вас больше всего поразило в исто-
рии, которую рассказал коренной се-
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вероамериканец (индеец из племени 
Навахо), о том, что чувствуют местные 
жители, когда пришельцы захватывают 
их землю?

• Что помогло бы такому человеку пове-
рить, что кто-то переживает о его судь-
бе, что кому-то не все равно?

1. Разделите участников на группы по 3–4 че-
ловека и предложите выполнить задание 
из раздела «Погружение» в материале для 
учеников.

2. Преподаватель/лидер может обойти груп-
пы и предложить им прочитать отрывки из 
Писания и обсудить ответы на вопросы из 
задания (7 мин.). 

3. Предложите им прочитать цитату № 2, 
говорящую о важности слушания, из осно-
вополагающих принципов христианского 
содействия развитию общества и о том, как 
повлияет на ваше восприятие информа-
ции то, что вы начнете беседу обсуждения 
талантов и ресурсов, а не проблем (2 мин.). 

4. Упражнение «В поисках сокровища: голо-
ва, руки, сердце». Предложите всем при-
нять участие в этом упражнении (10 мин.). 
В конце обсудите вопросы (5 мин.). 

5. Предложите ученикам индивидуально 
ответить на вопросы из раздела «Переос-
мысли» после того, как группа закончит 
работу над разделом «Погружение». 

1. Выделите ученикам несколько минут на 
то, чтобы прочитать вопросы, ответить на 
них и помолиться (5 мин).

Погружение               
25 минут

Переосмысли 
10 минут
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2. Предложите им поделиться своими ответа-
ми в группах по 3–4 человека и рассказать 
о том, что они узнали и чему научились 
(5 мин.). 

1. Перед выполнением двух упражнений 
прочитайте вступительный абзац из раз-
дела «Покажи Иисуса и Его Царство» (раз-
даточный материал). 

2. Объясните основную цель упражнения 
«Маркировка/навешивание ярлыков» 
(15 мин.) 

• Понять, что на каком-то этапе каждый 
получает определенный «ярлык».

• Сообщества часто наделяются окружа-
ющими каким-нибудь «ярлыком».

• Часто и каждый из нас живет в соот-
ветствии с «ярлыком» ‒ категорией, в 
которую нас когда-то кто-то определил.  

• Важность принадлежности, собственно-
сти, доли участия. Собственность ‒ это 
задача или вопрос взаимоотношений?  

3. Подготовка: 

• Напишите одно имя/ярлык (характери-
стику) для каждого на небольшом листе 
бумаги (или на самоклеящихся листах 
бумаги). 

• Разделите ярлыки на группы по 6 штук, 
убедившись, что в каждой группе нет 
одинаковых ярлыков.

• Предложения для имен/ярлыков, кото-
рые вы можете написать на бумаге:

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство                   
30 минут  
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4. Упражнение «Навешивание ярлыков» 
(разработано Терри Ларсоном). 

• Разделите группы на команды по шесть 
человек.  

• Выделите на каждую команду по шесть 
листов бумаги (или шесть самоклею-
щихся листов бумаги) и положите их 
на стол текстом вниз. Каждый член ко-
манды берет листок с описанием и при-
клеивает на лоб своему соседу/соседке 
так, чтобы тот не увидел надпись.  

• Все ученики могут прочитать, что напи-
сано на карточках других участников, 
но не на их собственных. Никому не 
говорите, что написано на его/ее ярлы-
ке/метке.  

• Дайте командам задание составить план 
подготовки какого-то события (например, 
праздник для местных жителей и пр.). 

• Во время обсуждения участникам нуж-
но вести себя с другими в соответствии 
с метками-характеристиками, которые 
на них написаны. Нужно реагировать 

Лидер Глупец 

Ершистый Ленивый

Посмейтесь надо 
мной

Ненадежный

Я многое могу 
предложить

Умный, сообрази-
тельный

Высокомерный Юный

Конфликтный Надежный

Организованный Незначительный

Уважаемый Другое
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и отвечать соответственно чьей-либо 
характеристике.  

• Выделите на выполнение этого задания 
6 минут, но не говорите заранее, сколько 
времени будет выделено. 

5. Вопросы к упражнению (всей группе):

• Что произошло во время выполнения 
задания? Удалось ли вам его выпол-
нить? Почему удалось или почему не 
удалось?  

• Довольны ли вы результатами своей 
работы? Почему да или почему нет?  

• Что вы чувствовали, когда вам нужно 
было относиться к людям в соответствии 
с теми метками, которые на них были?  

• А что вы чувствовали по отношению к 
себе?  

• Какое влияние это могло бы оказать на 
местное сообщество?

Некоторые группы смогут справиться с 
заданием, а некоторые нет. Спросите у тех 
групп, которые справились с заданием, по-
чувствовали ли они влияние навешивания 
ярлыков на свою самооценку и отношение 
к другим людям? Заметьте, что люди с 
позитивными метками-характеристиками 
часто мешают другим делать шаг вперед, 
будьте внимательны к ярлыкам, которые 
вам дают другие люди, даже если вас оха-
рактеризовали положительно.  

6. Упражнение «Беседа с целью выслушать 
другого» (15 мин.).

Скажите так: «Мы много времени уделили 
обсуждению того, как важно выслушивать 
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членов местного сообщества и обсуждать 
их нужды вместе с ними. А сейчас мы бу-
дем учиться, как это делать».

7. Разделите группу на пары и предложите им 
выполнить практическое задание «Слуша-
ние/Вопросы, посвященные знакомству с 
местным сообществом» из раздаточного 
материала. (Каждый должен получить 
возможность задать вопросы и ответить на 
них.)  

8. Затем попросите всех собраться вместе и 
поделиться своим опытом во время выпол-
нения этого упражнения. 

• Что вы чувствовали, когда задавали во-
просы?  

• Что вы чувствовали, когда вам задавали 
вопросы? 

• Что вы узнали о своем собеседнике во 
время выполнения этого задания?

9. Расскажите о том, насколько важно, чтобы 
эти беседы происходили естественно. 

• Они проводятся в форме беседы, когда 
вы смотрите собеседнику в глаза, а не в 
блокнот для записей.  

• Вам нужно хорошо знать местное сооб-
щество, на каком языке здесь говорят, 
кто здесь живет.

• Вы теряете нить разговора, когда запи-
сываете то, что вам говорят люди. Ис-
ключением может быть ситуация, когда 
вам рассказывают такие интересные 
вещи, что вам не хочется упустить ни 
одной детали и вы просите разрешения 
делать пометки в блокноте. 
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• После разговора отправьте открытку 
с благодарностью тем, кого посетили, 
чтобы продолжить общение с ними.  

• Подобные беседы могут происходить 
где угодно: в общественной прачечной, 
в ресторане, на празднике, во время 
общего собрания местных жителей, на 
углу улицы.  

10. Беседа с новыми знакомыми поможет вам 
узнать о талантах и ресурсах в этом сооб-
ществе, а также о проблемах и сложностях. 
От того, начнете вы разговор с проблем и 
сложностей или с ресурсов, зависит, какой 
вы получите результат. Если вы сосредото-
читесь на проблемах, вам придется думать, 
как их решить. Если начнете с того, чем бо-
гато сообщество, с талантов и ресурсов, то 
увидите возможности для роста и развития 
людей. Оба подхода направлены на реше-
ние проблем. Но подход, сосредоточенный 
на возможностях и ресурсах, помогает 
почувствовать причастность к благород-
ному делу перемен, окрыляет надеждой и 
способствует успеху и развитию. 

Предложите духовным друзьям встретиться и 
обсудить следующие вопросы:

1. Что нового вы сегодня узнали о слушании?

2. Какие сильные и слабые стороны есть в 
вашем навыке слушания? 

3. Прочитайте домашнее задание «Молит-
венная прогулка» и обсудите, как каждый 
из вас будет выполнять это задание там, 
где живет. Если это возможно, подумайте 
над тем, чтобы выполнить задание вместе.

ПРО-                            
движение                     
10 минут
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ВСТРЕЧА 4 

КАК Я ПРИСЛУШИВАЮСЬ
К ОКРУЖАЮЩЕМУ

МЕНЯ СООБЩЕСТВУ

4. Помолитесь друг о друге и о том, что вы бы 
хотели предпринять на основании изучен-
ного сегодня материала. 

1. Мы многое узнали на сегодняшнем заня-
тии, посвященном навыку слушания. На 
этой неделе выделите время для того, что-
бы просмотреть свои записи, вспомнить, 
чему научились во время выполнения 
упражнений, и подумайте, как все это мож-
но осуществить на практике в сообществе, 
где вы живете. 

2. Давайте в конце помолимся о том, как на 
этой неделе мы можем проявить Божью 
любовь к ближним. Предложите несколь-
ким членам группы помолиться. 

Итог                             
5 минут
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ВСТРЕЧА 4 

КАК Я ПРИСЛУШИВАЮСЬ
К ОКРУЖАЮЩЕМУ

МЕНЯ СООБЩЕСТВУ
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Мысль?
ПогружениеНесколько лет назад на юг Соединенных Штатов обрушились ужасные 

ураганы. Мэриан Райт Эдельман рассказала историю о группах служи-
телей и членов церкви, которые помогали расчищать территорию по-
сле ураганов. Когда работа близилась к завершению, группа служите-
лей вышла на улицу, чтобы обойти территорию еще раз и посмотреть, 
какие разрушения принес ураган. Один из служителей увидел пожи-
лую женщину, сидящую рядом с разрушенным домом. Ему стало жаль 
женщину, которая все потеряла. Он подошел к ней, посочувствовал ее 
утрате и спросил, может ли он что-нибудь для нее сделать? Женщина, 
хотя и заметила, что он торопится, все же попросила: «Посидите рядом 
со мной».

Ваше присутствие в местном сообществе означает, как мини-
мум, что нужно просто быть рядом с теми, кто проходит через 
трудности.

Марк Чарльз – христианин, индеец из племени Навахо (коренной се-
вероамериканец), рассказал о скорби своего народа. Индейцы видят, 
что пришельцам, без спроса занявшим их землю, совсем нет дела до 
них самих. Он описал эту ситуацию так: «Представьте себе пожилую 
женщину, у которой есть дом. Она стареет, становится все более беспо-
мощной, и, наконец, ее жизненное пространство ограничивается одной 
спальней, она даже не может спуститься на первый этаж. Тем временем 
чужие люди пришли и заняли ее дом, стали пользоваться ее вещами, и 
никто не подумал подняться наверх, в спальню, чтобы увидеть хозяйку 
дома и сказать «спасибо», посидеть с ней и выслушать.

«Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп, и стыд ему»            
(Притч. 18:13).

«Неправильно бросать ответы, как камни,                                                                          
в головы тех, кто даже еще не задал вопроса»                                                                                    

(Тиллих).
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1. Прочитайте цитаты из раздела «Мысль». Затем прочитайте 
следующие тексты из Библии: 

«Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет 
скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо 
гнев человека не творит правды Божией» (Иак. 1:19, 20).

«По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не ду-
майте о себе более, нежели должно думать; но думайте 
скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо 
как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов 
одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во 
Христе, а порознь один для другого члены. И как, по данной 
нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь 
ли пророчество – пророчествуй по мере веры; имеешь ли 
служение – пребывай в служении; учитель ли – в учении; 
увещатель ли – увещевай; раздаватель ли – раздавай в про-
стоте; начальник ли – начальствуй с усердием; благотвори-
тель ли – благотвори с радушием» (Рим. 12:3–8).

Ответьте на вопросы:

• Что эти цитаты и тексты говорят о важности слушания?

• Какую важную информацию о слушании вы нашли в 
этих текстах?

Погружение

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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2. Данный подход к служению заключается в том, что люди и 
сообщества, имеющие определенные проблемы, находятся 
в лучшем положении, если видят возможности для их реше-
ния. Перемены к лучшему начинаются с обсуждения, чем со-
общества обладают, с активов, то есть когда люди осознают, 
что имеют немало ресурсов для решения проблем. 

А если внутренних ресурсов не хватает, сообщество может 
обратиться за помощью к внешним партнерам. Сообщество, 
определившее свои активы и потребности, владеет ситуаци-
ей, видением, как решать проблемы, и держит под контролем 
исполнение планов, нацеленных на улучшение ситуации.

3. Упражнение «Голова, руки, сердце».

• У каждого из нас есть дары ‒ то, что мы хорошо делаем и 
получаем удовольствие от этого. Упражнение «В поисках 
сокровища» поможет раскрыть эти дары. 

Мы разделим их на три категории:

◊ ГОЛОВА

 » Знания, информация.

 » Какими знаниями вы обладаете? Они могут послу-
жить образовательной цели: возможно, вы знаете, 
как заменить колесо у автомобиля, или можете по-
мочь кому-то выйти из тюрьмы под залог.

◊ РУКИ

 » Практические навыки.

 » Что вы умеете делать? Это может быть операция на 
головном мозге, приготовление пищи или навык 
параллельной парковки.

◊ СЕРДЦЕ

 » Увлеченность, навык слушания.

 » Что близко вашему сердцу? Вам нравится отстаи-
вать чьи-то права, вы любите работать с детьми, вы 
увлечены изучением Библии и чтением книг?
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• Обратите внимание, что эти категории пересекаются: 
один считает, что его дар приготовления пищи находится 
в категории «ГОЛОВА» (знания), другой – что в категории 
«РУКИ» (умения), третий – в категории СЕРДЦЕ (увлечен-
ность). И это хорошо! Здесь нет неправильных ответов.

• Участникам нужно записать по два своих дара в катего-
рию «ГОЛОВА», по два в категорию «РУКИ» и по два в ка-
тегорию «СЕРДЦЕ». Каждый дар запишите на отдельном 
листе бумаги, у вас получится шесть листов.

Пока ученики выполняют задание, учитель наклеивает 
на стену плакаты с крупными надписями: «ГОЛОВА», 
«РУКИ», «СЕРДЦЕ».

• Когда ученики запишут свои дары, пусть разделятся на 
пары, в которых каждый расскажет своему партнеру о 
своих дарах.

• Затем ученикам нужно будет наклеить свои листы на сте-
ну под плакатами с соответствующей категорией. 

• В большой группе обсудите следующие вопросы:

◊ Какое у вас настроение?

◊ Изменилось бы ваше настроение и общая атмосфера 
в классе, если бы вас попросили записать шесть сво-
их нужд, а не даров?

◊ Что нового вы узнали о своем собеседнике?

◊ Что могло бы произойти в вашем местном сообще-
стве, если бы вы предложили выполнить там это 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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упражнение, например, организовать кулинарный 
класс, клуб садоводов или обмен вещами?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Переосмысли

1. Вспомните случай, когда вы внимательно кого-то выслуша-
ли. Запишите, что вам помогло выслушать этого человека и 
как вы можете чаще использовать подобный подход на прак-
тике? 

2. Теперь вспомните ситуацию, в которой вы невнимательно 
слушали другого человека. Почему вам было сложно его 
слушать? Как вы в будущем можете применить на практике 
знания по хорошему слушанию, полученные на этом уроке?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

1. В основе философии христианского содействия развитию об-
щества лежит принцип, когда местное сообщество обладает 
собственным видением, активами, потребностями и возмож-
ностями. Для развития чувства сопричастности к нему очень 
важно слушать и узнавать информацию об этом сообществе, 
знакомиться с ним. Слишком часто церкви и некоммерческие/
неправительственные организации, расположенные внутри 
или вне данного сообщества, приходят с готовым решением, 
как должно это сообщество выглядеть, в чем нуждается и что 
надо сделать для удовлетворения потребностей жителей. То 
есть само сообщество почти не участвует в обсуждении своих 
возможностей и потребностей и, следовательно, не вовлече-
но в проекты, нацеленные на перемены. Когда в сообществе 
нет чувства сопричастности к жизни общины, к желанию пе-
ремен, то созданная кем-то извне концепция прогресса имеет 
мало шансов изменить существующее положение дел.

Чтобы понять Божье видение развития даров, активов и 
возможностей в сообществах с недостаточными ресурсами, 
надо научиться слушать и действовать. Для развития навыка 
слушания мы выполним два упражнения.

2. Упражнение «Навешивание ярлыков». 

• Разделите группы на команды по шесть человек.  

• Выдайте по шесть листков бумаги (или шесть самокле-
ящихся листков) на каждую команду и положите их на 
стол текстом вниз.

• Каждый член команды берет листок с описанием и при-
клеивает на лоб своему соседу/соседке так, чтобы тот не 
увидел надпись.  
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• Все ученики могут прочитать, что написано на карточках 
других участников, но не у них самих. 

• Никому не говорите, что написано на его ярлыке.  

• Дайте командам задание составить план подготовки ка-
кого-нибудь события (например, праздника для местных 
жителей).  

• Во время обсуждения участники должны вести себя в 
соответствии с характеристиками, написанными на их 
ярлыках. Реагировать на поведение других участников 
следует соответственно их характеристике.

Вопросы для обсуждения после выполнения упражнения «На-
вешивание ярлыков»:

Что произошло во время выполнения задания? Удалось ли 
вам его выполнить? Почему удалось или почему не удалось?

Довольны ли вы результатами своей работы? Почему да или 
почему нет?  

Что вы чувствовали, когда вам нужно было относиться к лю-
дям в соответствии с теми ярлыками, которые на них были?  

А что вы чувствовали по отношению к себе?  

Какое влияние такой стиль отношений может оказать на 
местное сообщество?

________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Когда будете выслушивать членов местного сообщества, пом-
ните: важно признать, что у каждого есть что сказать и каждый 
может внести свой вклад в общее дело.

3. Упражнение «Беседа с целью выслушать другого». Вопросы:

• Что хорошего есть в местном сообществе? Назовите два-
три факта.

• Над чем нужно поработать? Назовите два-три факта.

• С кем еще нужно поговорить?

• Как долго вы живете в этом районе?

• Что вам здесь нравится? (Начните с положительных сто-
рон ‒ с активов и даров.)

• Если бы у вас была волшебная палочка, что бы вы изме-
нили здесь в первую очередь? 

• Какие ваши навыки, интересы, возможности могут при-
годиться, чтобы произошли изменения к лучшему? 

• Если у других людей было бы такое же видение ситуа-
ции, как у вас, сотрудничали бы вы с ними?

• С кем еще нужно поговорить?

Знаете ли вы, что молитвенная прогулка ‒ жизненно важная со-
ставляющая навыка слушания вашей общины?

Молитвенная прогулка ‒ это способ понять волю Божью и вашу 
роль в служении району, который вы хотите преобразовать. 
Посещая район вашего служения в течение дня или в течение 
недели, всегда молитесь с открытыми сердцем и глазами.

Во время прогулки обращайте внимание на то, что видите. По-
пробуйте взглянуть на район вашего служения и его жителей 
глазами Бога:

• Архитектура, жилая застройка, инфраструктура: какого 
типа здесь здания, дворы и улицы, как используются, в ка-
ком состоянии.
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ВСТРЕЧА 5 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕСУРСОВ

РАДИ ОБЩЕГО БЛАГА

• Жители и их миграция: кто здесь живет, кто и почему приез-
жает и уезжает.

• Мозаика жизни: благоустройство улиц, дворов, площадей, 
скверов и парков. Какими предметами люди окружают себя, 
что находится на крыльце дома и на лужайке перед домом, 
отражают ли эти предметы местный национальный и куль-
турный колорит или свидетельствуют о том, что здесь посе-
лились приезжие?

• Вывески и реклама: что рекламируется, какой язык ис-
пользуется, кто является целевой аудиторией рекламы, что 
продается в магазинах и на рынках, что вывески говорят о 
политических и религиозных ценностях общины.

• Звуки и запахи: какая музыка здесь звучит, для какой воз-
растной группы она предназначена, какие запахи вы ощу-
щаете и что они рассказывают о местном сообществе?

• Признаки надежды: замечайте проявления дел Божьих лю-
дей. Ищите присутствие семян Царства Небесного и того, 
что Бог уже делает в этой общине.

• Взаимодействуйте с членами местного сообщества. Погово-
рите со всеми, кто интересуется личными и общественными 
вопросами; не спешите, побуждайте людей делиться своими 
увлечениями и дарами с другими, объединиться вокруг об-
щих проблем.
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ВСТРЕЧА 5 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕСУРСОВ

РАДИ ОБЩЕГО БЛАГА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. На этом занятии мы рассмотрим вопрос о 
справедливом распределении ресурсов, 
чтобы они послужили на благо всех.

2. Вопрос о перераспределении ресурсов 
может выявить наличие у многих людей 
противоположных мнений и взглядов на 
деньги, благотворительность, социальную 
справедливость, социальное обеспечение и 
таким образом проявятся различия в их мне-
ниях и политических пристрастиях. Будьте 
очень деликатны в обсуждении этих вопро-
сов во время преподавания, особенно если 
в вашей группе есть представители разных 
социальных групп.

3. Постарайтесь на занятии избежать осужде-
ния чьих-то мнений, пусть на нем присут-
ствует дух толерантности. 

1. Раздаточный материал для учеников.

2. Флипчарт (большие белые листы бумаги) 
и маркеры.

3. Для игры с фасолью на каждого человека 
потребуется по 6 сырых фасолин и 1 пла-
стиковый/бумажный стаканчик.

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение         

на практике
ГОЛОВА

Участ-
ники 
смогут

Понять библейское 
обоснование прин-
ципа перераспреде-
ления ресурсов. 

Раздел «Погру-
жение».
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обзор встречи
РУКИ

Участ-
ники 
смогут

1. Определить 
сферы, в которых 
нет справедливого 
распределения 
ресурсов.

2. Определить, какие 
изменения сможет 
внести перераспре-
деление ресурсов. 

Упражнение 
из раздела 
«Покажи 
Иисуса и Его 
Царство». 

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

Оценить свой вклад в 
командную работу и 
вклад других людей

Раздел «Пе-
реосмысли» 
и задание для 
духовных дру-
зей из раздела 
«ПРОдвиже-
ние».

Дополни-
тельные 
материалы

Ниже представлены цитаты из книги «Слу-
жение исцеления», посвященные теме этого 
урока:

«Если бы мы сегодня довольствовались скром-
ными привычками, жили в гармонии с закона-
ми природы, как Адам и Ева в Едемском саду, 
тогда у людей было бы все необходимое для 
достойной жизни. Но эгоизм и потворство вле-
чениям плоти породили грех и страдание ‒ от 
излишества, с одной стороны, и от недостат-
ка ‒ с другой» (СИ, с. 47).

«Как часто сжимаются наши сердца, когда 
мы видим нужду бедных, невежественных, 
больных. Мы спрашиваем: “Разве нашими 
слабыми силами и убогими запасами мы вос-
полним столь ужасную нужду? Не лучше ли 
подождать, пока придет кто-нибудь более 
пригодный для руководства этой работой или 
пока появится организация, которая взялась 
бы за столь трудное дело?” Христос говорит: 
“Вы дайте им есть”. Используйте те средства, 
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Приветствие 
5 минут

то время, те способности, которыми вы распо-
лагаете. Принесите ваши ячменные хлебы к 
Иисусу» (СИ, с. 49).

«Хотя ваших запасов может и не хватить, 
чтобы накормить тысячи людей, их окажется 
достаточно хотя бы для одного. В руках Христа 
и малое способно накормить многих. Подобно 
ученикам, отдайте то, что у вас есть. Христос 
умножит этот дар. Он вознаградит тех, кто в 
простоте сердца и в смирении полагается на 
Него. То, что поначалу казалось скромной тра-
пезой, окажется богатым пиром» (СИ, с. 49).

«Если те, кому Бог вверил великие интеллекту-
альные таланты, будут эгоистично их исполь-
зовать, Он предоставит им после испытатель-
ного срока следовать их собственным путем. 
Бог выбирает людей, которые не так богато, 
казалось бы, одарены и не столь самонадеян-
ны, но Он сделает слабых сильными, потому 
что они доверяют Ему. Он сделает за них то, 
чего они не могут сделать сами. Бог принимает 
искреннее служение, и Он Сам восполнит не-
достаток знаний и способностей» (СИ, с. 150).

учебный план

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Скажите: «Этот урок посвящен теме пе-
рераспределения ресурсов, обсуждение 
которой обычно затрагивает такие сферы, 
как социальное обеспечение и социальная 
справедливость, благотворительность и 
финансирование, вознаграждение, по-
ощрения и штрафы и даже политика. Все 
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Мысль                  
20 минут

учебный план

мы имеем разное происхождение, ведем 
разный образ жизни, но по мере более 
глубокого погружения в эту тему давайте 
помнить о том, что нужно уважать взгляды 
каждого человека».

1. Поделитесь следующими мыслями: «Что 
мы имеем в виду под перераспределением 
ресурсов? Такое управление экономиче-
скими, социальными, образовательными 
возможностями и человеческими усили-
ями, которое помогло бы создать равный 
доступ к материальным благам для всех 
людей». Спросите учеников, какие разли-
чия они видят в обеспечении ресурсами 
жителей их собственного региона в разных 
сферах жизни (экономической, социаль-
ной, образовательной, во взаимоотноше-
ниях между людьми) (5 мин.).

2. Попросите участников посмотреть раз-
дел «Мысль» из раздаточного материала 
и спросите: «Как вы думаете, на нашей 
планете существует проблема с ресурсами 
или с их распределением?» Попросите их 
рассмотреть эти две проблемы, а затем об-
судите все точки зрения (7 мин.).

3. Спросите: «Если бы первоочередной была 
проблема с наличием ресурсов, то как ее 
можно было бы решить?» (3 мин.).

4. Спросите: «Если на первом месте стоит 
проблема распределения ресурсов, то ка-
кие есть варианты по решению этой про-
блемы?» (3 мин.)

5. Скажите: «С этой проблемой сталкиваются 
правительства и экономисты всех стран 
мира, Организация объединенных наций и 
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лидеры разных стран». Мы не будем сегод-
ня решать мировые проблемы, но на этом 
занятии увидим, как мы, христиане, можем 
жить, чтобы способствовать выполнению 
Божьего желания наделить благословени-
ями всех людей» (2 мин.).

1. Разделите учеников на группы по 3–4 че-
ловека и дайте задание выполнить упраж-
нение из раздела «Погружение» в матери-
алах для учеников.

2. В зависимости от того, сколько у вас групп, 
разделите отрывки из Писания соответ-
ствующим образом, чтобы каждая группа 
получила по 3–4 отрывка для изучения.

3. Учитель может обходить группы во время 
выполнения упражнения, побуждая читать 
отрывки из Писания, а затем пригласить 
всех вместе обсудить ответы на вопросы к 
заданию (9 мин.).

4. Попросите каждую группу участников по-
делиться с остальными тем, что они откры-
ли для себя в прочитанных текстах. Запи-
шите некоторые из их ответов на большом 
листе бумаги (5 мин.).

5. Обсудите две различные точки зрения о 
себе и своем имуществе (3 мин.).

6. Попросите кого-то прочитать информа-
цию о работе организации «Купенда» (на 
языке суахили это слово означает «лю-
бовь») в Кении и предложите одному из 
членов группы помолиться за это служе-
ние (3 мин.).

7. Предложите ученикам индивидуально 
ответить на вопросы из раздела «Переос-

Погружение               
15 минут
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Переосмысли 
5 минут

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
40 минут

мысли» после того, как группа закончит 
работу над разделом «Погружение». 

1. Выделите ученикам несколько минут на 
то, чтобы прочитать вопросы, ответить на 
них и помолиться (5 мин).

2. Предложите им поделиться своими ответа-
ми в группах по 3–4 человека и рассказать 
о том, чему они учатся (5 мин.). 

1. Скажите: «Перераспределение ресурсов 
напоминает нам о том, что у каждого есть 
дары и он может внести свой вклад в об-
щие ресурсы. Когда мы все приносим то, 
что имеем, Бог благословляет наш вклад, 
чтобы он послужил на благо всех и каж-
дого. Просто во многих случаях такого не 
происходит. Современная потребитель-
ская культура побуждает нас работать, 
чтобы получить и любой ценой сохранить 
то, что у нас есть. Сейчас мы с вами сыгра-
ем в игру, чтобы проиллюстрировать, как 
это происходит» (2 мин.).

2. Объясните смысл игры с фасолью (правила 
записаны в «Руководстве для участника» в 
разделе «Покажи Иисуса и Его Царство») 
(7 мин).

• Возможно, вам нужно будет объяснить, 
как играть в игру «Камень, ножницы, 
бумага».

• Каждый из этих предметов изображает-
ся жестами. Камень – это сжатый кулак. 
Ножницы – разведенные в стороны ука-
зательный и средний пальцы. Бумага – 
раскрытая кверху ладонь.
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• Играют два человека. Встают друг про-
тив друга, правой рукой, сжатой в ку-
лак, трижды ударяют о свою открытую 
левую ладонь, повернутую тыльной 
стороной вверх, а на четвертый раз оба 
одновременно показывают выбранный 
каждым из них жест.

• Победитель определяется следующим 
образом: камень побеждает ножницы, 
ножницы побеждают бумагу, бумага 
побеждает камень.

• После объяснения правил игры пригла-
сите двух опытных игроков показать 
остальным несколько раз, как нужно 
играть.

• Прочитайте остальную часть инструк-
ции к игре с фасолью и объясните, если 
у кого-то остались вопросы. 

3. Выделите 10 минут на игру с фасолью. Во 
время игры понаблюдайте, как реагиру-
ют участники и что происходит вокруг 
(10 мин.).

4. Соберите всех вместе и задайте несколько 
вопросов для обсуждения (7 мин.):

• Что вы чувствовали во время игры?

• Что вы думаете о людях, у которых было 
меньше или больше фасолин, чем у вас?

• Каково это ‒ быть слугой? Иметь слуг? 
Потерять слугу?

• Было ли что-нибудь, что вызвало у вас 
разочарование, гнев, надежду, волне-
ние, страх?

5. Скажите: «Это была просто игра. А можно 
ли применить ее правила к пониманию  
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жизни в вашем районе/сообществе? Где 
вы видите неравное распределение ресур-
сов? Каким образом в этих ситуациях по-
могло бы перераспределение ресурсов?» 
(4 мин.)

Предложите ученикам встретиться со своим 
духовным другом и обсудить следующее:

1. Поделитесь своими ответами на вопросы 
из раздела «Переосмысли».

2. Расскажите, насколько вы преуспели в до-
стижении целей из Личного плана участ-
ника.

3. Помолитесь друг о друге, о том, какие дей-
ствия вы хотели бы предпринять на осно-
вании того, чему сегодня научились.

1. Возможно, сегодняшний урок побудил вас 
поразмышлять о многих вещах. Пожалуй-
ста, расскажите другим людям о том, что 
мы сегодня обсуждали и чему научились, 
и узнайте их мнение. Вернувшись в класс, 
будьте готовы рассказать о своих наблюде-
ниях.

2. Помните, что каждый может внести свой 
вклад. Посмотрите, что из дарованного Бо-
гом вы можете дать другим, цените ли то, 
чем другие люди делятся с вами.

3. Давайте вместе помолимся! (Учитель мо-
жет помолиться о членах своей группы.)

ПРО-                            
движение                   
15 минут   

Итог                   
5 минут



102— —РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 5 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕСУРСОВ

РАДИ ОБЩЕГО БЛАГА
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ВСТРЕЧА 5 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕСУРСОВ

РАДИ ОБЩЕГО БЛАГА

Мысль?
Существует ли на нашей планете проблема

наличия ресурсов и их распределения?

«Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам 
тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш 

избыток в восполнение их недостатка; а после их 
избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была 

равномерность, как написано: “кто собрал много, не имел 
лишнего; и кто мало, не имел недостатка”»

(2 Кор. 8:13–15).
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Погружение

1. Что такое перераспределение ресурсов? 

Это такое управление экономическими, социальными, обра-
зовательными возможностями и человеческими усилиями, 
которое помогло бы создать равный доступ к материальным 
благам для всех людей. Когда справедливого перераспреде-
ления нет, увеличивается разрыв между богатыми и бедны-
ми, плодя нищету и угнетение. Перераспределение ‒ это не 
подачки бедным, а система, обеспечивающая справедливый 
доступ к ресурсам и возможностям для обретения экономи-
ческой безопасности. 

Прежде чем Бог дал повеление любить ближнего своего 
(см.  Левит 19:18), Он создал справедливую экономическую 
систему распределения материальных благ и возможностей. 

Эта система заключается в том, что земледелец, собирая 
урожай, намеренно оставляет несжатыми зерновые культу-
ры на краю поля, не убирает весь виноград, оставляя гроздья 
на лозе и плоды на фруктовых деревьях, чтобы досталось 
бедным людям. 

Хозяин заботится о своих наемных работниках, не удержи-
вает заработную плату, не угнетает и не грабит ближнего 
своего, оказавшегося в трудной экономической ситуации 
(см. Левит 19:9–15). 

Такая экономическая система способствовала созиданию 
духовных ценностей, побуждая людей к щедрости, состра-
данию, вниманию к ближним, заботе о достоинстве и благо-
состоянии не только своей семьи, но и соседей и пришель-
цев, попавших в трудные жизненные обстоятельства. Ведь 
такие обстоятельства могут постигнуть каждого. 
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2. Прочитайте следующие библейские отрывки:

Что вы узнали о Божьем плане научить Свой народ заботить-
ся о нуждающихся? 

3. Существует два мировоззрения, оказывающих влияние на 
то, как мы относимся к себе и своей собственности: миро-
воззрение хозяина, обладающего правом собственности на 
какие-либо материальные блага, и мировоззрение управи-
теля, которому доверено заботиться о чужом владении. Чем 
отличаются два эти мировоззрения? 

4. Организация «Купенда» (на языке суахили ‒ «любовь») была 
основана Синтией Бауэр из США для удовлетворения потреб-
ностей детей с ограниченными возможностями в развиваю-
щихся странах. Когда Синтия, родившаяся без левой руки, 
посетила Кению в 2000 году, она была потрясена бедственным 
положением детей-инвалидов, многие из которых часто голо-
дают, остаются без образования, медицинского ухода, вни-
мания и теплого обращения. В работе «Купенды» принимают 

Погружение

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Лев. 19:9–15 

Лев. 19:18 

Втор. 15:4, 5 

Втор. 15:7–11 

Втор. 24:12–22 (особенно 19–22) 

Притч. 14:31 

2 Кор. 8:13–15 

Лк. 3:10, 11 

Мф. 22:36–40 

Деян. 2:42–47 

1 Тим. 6:17–19 

Иак. 5:1–6 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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участие добровольцы. Финансовая под-
держка используется для оплаты обучения 
и проживания в школьном общежитии, ор-
ганизации комфортной среды обитания для 
детей с ограниченными возможностями, 
лечения и реабилитации, дорогостоящих 
операций, школьных принадлежностей, 
реабилитационного оборудования, под-

готовки учителей, правозащитной деятельности и многого 
другого. Все это стало возможным благодаря усилиям людей, 
которым есть чем поделиться с нуждающимися детьми в 
Кении. Подопечные «Купенды» чувствуют себя любимыми и 
принятыми, а многие члены местных сообществ становятся 
более щедрыми и заботливыми, преображаются под влияни-
ем Божьим (www.kupenda.org). 

1. Какому отношению к деньгам и имуществу я научился от 
своих родителей, членов семьи, местного сообщества и 
церкви? Чему меня научили те, у кого есть деньги, и те, у 
кого их нет? Как это соотносится с тем, что я сегодня узнал 
из Священного Писания о Божьем взгляде на благосостояние 
Его народа? 

2. Какие у меня есть дары, которыми я мог бы послужить обще-
му делу, поделиться с другими людьми? 

________________________________________________
________________________________________________

Переосмысли

________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

Игра с фасолью

Правила игры:

1. Каждый участник берет стаканчик, наполненный шестью 
фасолинами.

2. Каждый участник находит себе пару, и они играют в игру 
«Камень, ножницы, бумага».

3. Выигравший получает фасолину от проигравшего.

4. Если у победителя оказывается меньше фасолин, чем у 
проигравшего, он должен выиграть два раза подряд, чтобы 
получить свои фасолины.

5. Если у проигравшего больше нет фасолин, он становится 
слугой победителя, кладет руку на плечо победителя и сле-
дует за ним туда, куда он пойдет.

6. Если у проигравшего есть слуги, то он сначала отдает побе-
дителю своего слугу (вместо фасоли), и так до тех пор, пока 
все его слуги не уйдут, и лишь затем отдать фасоль.

Правила игры «Камень, ножницы, бумага»:

Каждый из этих предметов изображается жестами. Камень – 
это сжатый кулак. Ножницы – разведенные в стороны ука-
зательный и средний пальцы. Бумага – раскрытая кверху 
ладонь.

Играют два человека. Встают друг против друга, правой 
рукой, сжатой в кулак, трижды ударяют о свою открытую 
левую ладонь, повернутую тыльной стороной вверх, а на 
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ВСТРЕЧА 6 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

«НАУЧИ ЧЕЛОВЕКА ЛОВИТЬ РЫБУ 

И ПОДДЕРЖИВАТЬ В ХОРОШЕМ 

СОСТОЯНИИ ПРУД»

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

четвертый раз оба одновременно показывают выбранный 
каждым из них жест.

Победитель определяется следующим образом: камень 
побеждает ножницы, ножницы побеждают бумагу, бумага 
побеждает камень.

Вопросы для обсуждения после игры:

• Что вы чувствовали во время игры?

• Что вы думаете о людях, у которых было меньше или больше 
фасолин, чем у вас?

• Каково это ‒ быть слугой? Иметь слуг? Потерять слугу?

• Было ли что-нибудь, что вызвало у вас разочарование, гнев, 
надежду, волнение, страх?

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
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ВСТРЕЧА 6 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

«НАУЧИ ЧЕЛОВЕКА ЛОВИТЬ РЫБУ 

И ПОДДЕРЖИВАТЬ В ХОРОШЕМ 

СОСТОЯНИИ ПРУД»

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА



110— —

1. На этом уроке мы поговорим о предостав-
лении возможностей.

2. Во время проведения занятия вы увидите, 
что вам нужно будет использовать концеп-
ции, представленные во время предыду-
щих уроков, посвященных выслушиванию 
членов местного сообщества и перерас-
пределению ресурсов, а также материалы 
уроков, посвященных развитию лидерских 
навыков.

3. Побуждайте своих учеников подумать над 
тем, как изучаемая тема может быть при-
менена там, где они живут.

4. Оказание помощи особенно важно во 
время различных катастроф и трагедий. 
Убедитесь в том, что ваши ученики пони-
мают важность гуманитарной помощи и 
проектов, направленных на помощь по-
страдавшим во время катастроф. Данное 
занятие посвящено предоставлению воз-
можностей людям, чтобы обеспечить их 
долгосрочные потребности. Предоставле-
ние возможностей позволяет нам подгото-
виться к тому, чтобы местное сообщество 
было лучше подготовлено к самостоя-
тельным действиям во время различных 
катастроф и позволяет объединить усилия 
по оказанию чрезвычайной помощи в 
случае стихийных бедствий с работой по 
расширению прав и возможностей в целях 
обеспечения долгосрочной устойчивости 
местного сообщества.

обзор встречи

Заметки 
лидера
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обзор встречи
Материалы

Поднимаемые 
вопросы

Обучение            
на практике   

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают

О библейском 
обосновании 
предоставления 
возможностей 
людям. 

Вопросы из разде-
ла «Погружение».

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

Понять разницу 
между оказанием 
гуманитарной 
помощи, 
улучшением 
существующей 
ситуации, 
развитием и 
осуществлением 
системных 
изменений. 

Задание из раздела 
«Покажи Иисуса и 
Его Царство».

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

Научиться тому, 
как предостав-
лять людям 
возможности 
делать что-то 
самостоятельно, а 
не просто оказы-
вать им гумани-
тарную помощь 
или заниматься 
благотворитель-
ностью. 

Общение с духов-
ным другом во 
время работы над 
разделом «ПРОдви-
жение».

Результаты 
обучения

1. Раздаточный материал для каждого участ-
ника.

2. Флипчарт (большой белый лист бумаги) и 
маркеры. 
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учебный план

Дополни-
тельные 
материалы

Следующие цитаты из книги «Служение исце-
ления» посвящены теме этого урока:

«Пытающиеся изменить свой образ жизни 
нуждаются в работе. Никого, способного 
трудиться, не следует приучать к бесплатной 
пище, одежде или жилью. Для их же собствен-
ной пользы, так же как и для пользы других, 
следует изобрести какой-нибудь способ, что-
бы они могли сполна вернуть то, что получили 
в помощь. Поддерживайте каждое усилие, на-
правленное на самообеспечение. Это укрепит 
чувство собственного достоинства и благо-
родную независимость. А занятость ума и тела 
полезной работой очень важна для защиты от 
искушений» (СИ, 177).

«Мы можем дать бедным деньги и тем самым 
навредить им, научив зависимости от под-
держки ближних. Такие подачки поощряют 
эгоизм и беспомощность, нередко они при-
водят к лени, расточительству и невоздержа-
нию. Ни один человек, способный заработать 
себе на пропитание, не имеет права надеяться 
на других. Поговорка “Мир должен содержать 
меня” несет в своей основе ложь, мошенниче-
ство и воровство. Мир не обязан кормить того, 
кто сам в состоянии трудиться и заработать 
себе на хлеб. 

Настоящая благотворительность дает людям 
возможность помочь самим себе. Если кто-
то подходит к нашей двери и просит поесть, 
нам не следует оставлять его голодным, ибо 
бедность человека может быть результатом 
превратностей жизни. Но истинное благоде-
яние значит больше, чем просто милостыня 
или подарок. Оно означает искреннюю заин-
тересованность в благополучии ближних. Нам 
следует стремиться понять проблемы бедных 
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учебный план

и нуждающихся и дать такую помощь, которая 
принесет им наибольшую пользу. Поделить-
ся мыслями, временем и личными усилиями 
означает гораздо больше, чем просто дать 
деньги. Это и есть самая настоящая благотво-
рительность» (СИ, с. 195).

Приветствие 
3 минуты

1. Приветствие и молитва.

2. Скажите о том, что на сегодняшнем за-
нятии вы поговорите о предоставлении 
возможностей людям делать что-то само-
стоятельно. Эта тема связана с предыду-
щими темами наших занятий, посвящен-
ных выслушиванию местных жителей, 
перераспределению ресурсов и развитию 
лидерских навыков. 

1. Спросите, видел ли кто-нибудь из ваших 
учеников, как бабочка освобождается из 
кокона. Коротко опишите процесс превра-
щения гусеницы в бабочку (2 мин.). 

2. Попросите кого-то из группы прочитать 
цитату о бабочке из раздела «Мысль» 
(2 мин.). 

3. Расскажите о том, что, когда бабочка вы-
бирается из кокона, этот процесс помогает 
ей укрепить крылья и дает возможность 
летать. Если кто-то вмешается извне и 
поможет бабочке выбраться из кокона, 
она уже не сможет пользоваться крыльями 
в полную силу и даже может погибнуть 
(2 мин.).

Мысль                  
11 минут
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Погружение               
24 минут

4. Задайте вопросы:

• Что из этого примера больше всего при-
влекло ваше внимание?

• Приведите пример, как наделить людей 
из вашего сообщества возможностями 
для самостоятельной деятельности?

5. Попросите кого-то прочитать китайскую 
пословицу (2 мин.).

6. Задайте следующие вопросы (5 мин.):

• Заметили ли вы связь с историей о ба-
бочке?

• Какие темы предыдущих уроков напо-
минают вам эти слова? (Предложите 
ученикам подумать о развитии лидер-
ских навыков, о необходимости выслу-
шивать местных жителей, о переездах 
и перераспределении ресурсов. Как все 
это связано?)

• Какие фразы или действия наиболее 
важны? (Возможно, ваши ученики не 
смогут ответить на этот вопрос, так как 
это, скорее, риторический вопрос, но он 
может побудить учеников к плодотвор-
ному обсуждению).

7. Сегодня мы больше узнаем о том, как пре-
доставлять людям возможности для само-
стоятельных действий и поймем разницу 
между предоставлением возможностей и 
гуманитарной помощью (1 мин.).

1. Поручите ученикам выполнить задание 
из раздела «Погружение» в группах по 
3–4 человека. 

2. Преподаватель может обходить группы и 
побуждать их к выполнению упражнения, 
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Покажи 
Иисуса и 
Его Царство              
30 минут

Переосмысли 
10 минут

когда они будут читать цитаты и обсуж-
дать свои ответы на вопросы (10 мин.).

3. Пригласите их через 10 минут перейти ко 
второй части задания, где нужно будет 
прочитать тексты из Писания и ответить 
на вопросы.

4. Снова соберите всю группу вместе и по-
делитесь ответами на первые два вопроса 
о текстах из Писания, записав основные 
мысли на большом листе бумаги (4 мин.).

5. После завершения работы над разделом 
«Погружение» предложите ученикам ин-
дивидуально ответить на вопросы из раз-
дела «Переосмысли».

1. Выделите несколько минут на прочтение 
вопросов, ответ и молитву (5 мин.).

2. Предложите участникам поделиться сво-
ими ответами в группах по 3–4 человека 
и рассказать о том, что они узнали и чему 
научились (5 мин.).

1. Снова соберите всех вместе и обратитесь 
к разделу «Покажи Иисуса и Его Царство». 
Скажите: «Мы рассмотрим разницу между 
гуманитарной помощью и предоставле-
нием возможностей, а также выясним, как 
можно улучшить ситуацию и изменить 
систему. Пусть кто-нибудь прочитает 
информацию о «гуманитарной помощи», 
проведите небольшое обсуждение и спро-
сите, есть ли у кого-нибудь вопросы по 
этой теме. Сделайте то же самое в отноше-
нии других разделов (улучшение текущей 
ситуации, предоставление возможностей, 
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системные изменения), убедившись, что 
участники понимают вас и получают отве-
ты на любые вопросы, которые у них могут 
возникнуть» (8 мин.).

2. Скажите: «Давайте посмотрим на таблицу, 
посвященную гуманитарной помощи и 
предоставлению возможностей, и разбе-
ремся, поможет ли она прояснить, чем они 
отличаются друг от друга». Выделите не-
которые характеристики, которые помогут 
участникам понять различия» (2 мин.).

3. Разделите учеников на три группы и дайте 
каждой группе один из следующих от-
рывков для чтения: Неемия 5:1–13, Исход 
1:8–20 и Деяния 15:1–29. Пусть они обсудят, 
какие стратегии по организации и предо-
ставлению возможностей они видят в этих 
историях (8 мин.).

4. Теперь пусть они вернутся в большую 
группу и расскажут о том, что обнаружи-
ли в этих отрывках (запишите ответы на 
флипчарте) (6 мин.).

5. Пусть разные члены вашей группы про-
чтут по одному предложению из цитаты 
о рыбе и пруде на стр. 97. Спросите, есть 
ли у кого-нибудь из членов группы пример 
«владения прудом или его содержания», 
или поделитесь примером из собственного 
опыта или из истории, которую вы сможе-
те найти (6 мин.).

6. Прочитайте все вместе две истории: одну о 
Терезии Завади из организации «Купенда» 
в Кении (о которой мы узнали на послед-
нем уроке) и о Международной организа-
ции «Мир и надежда», работающей в Перу, 
Эквадоре, Боливии, Великобритании и 
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США, рассмотрите их как работающие на 
практике примеры предоставления воз-
можностей людям. 

Предложите ученикам пообщаться со своим 
духовным другом и обсудить следующие во-
просы: 

1. Поделиться своими ответами на вопросы 
из раздела «Переосмысли».

2. Поговорить о том, есть ли рядом с ними ка-
кой-то человек или существует ли какая-то 
ситуация, в которой они могут предоста-
вить людям возможности для деятельно-
сти, а не просто оказать единовременную 
помощь.

3. Какой шаг вы можете сделать в этом на-
правлении.

4. Подумайте о том, как предоставление воз-
можностей окажется лучшей помощью во 
время стихийного бедствия, когда необхо-
димо оказать помощь немедленно.

5. Молитесь друг за друга и о том, что вы хо-
тели бы сделать, исходя из того, что узнали 
сегодня.

1. Скажите: «Сегодня мы узнали о том, какие 
изменения может внести в преобразова-
ние общества предоставление возмож-
ностей людям. Когда сообщество полу-
чает возможности для самостоятельной 
деятельности, оно становится творцом 
своего лучшего будущего». После того как 
полномочия переданы местной общине, 
она может выступать за системные эконо-
мические, социальные и экологические 

ПРОдвижение                   
15 минут

Итог                   
5 минут
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ВСТРЕЧА 6 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

«НАУЧИ ЧЕЛОВЕКА ЛОВИТЬ РЫБУ 

И ПОДДЕРЖИВАТЬ В ХОРОШЕМ 

СОСТОЯНИИ ПРУД»

изменения, которые сделают этот район 
более похожим на Царство Божье. Неко-
торые из изменений: доступное школьное 
образование, развитие мелкого и среднего 
бизнеса, оборудование остановок обще-
ственного транспорта, общественные цен-
тры и доступность медицинской помощи».

2. Каждый принцип христианского содей-
ствия развитию общества работает в 
связке с остальными принципами, чтобы 
помочь осуществить изменения и увидеть, 
что Царство Божье существует и на земле, 
как на небе. На следующей неделе мы за-
вершим изучение этого модуля, объединив 
все его компоненты.

3. Давайте в конце все вместе помолимся о 
том, чтобы нам стать посредниками, кото-
рые помогают ближним, нашим соседям и 
другим местным жителям расширить круг 
возможностей. Пусть помолятся несколько 
членов группы.
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ВСТРЕЧА 6 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

«НАУЧИ ЧЕЛОВЕКА ЛОВИТЬ РЫБУ 

И ПОДДЕРЖИВАТЬ В ХОРОШЕМ 

СОСТОЯНИИ ПРУД»
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Мысль?

«Идите к людям. Живите с ними. Учитесь у них. Любите их. 
Начните с того, что они знают. Стройте на том, что у них 

есть. Трудясь под руководством лучших лидеров после 
окончания работы и выполнения поставленной задачи, 

люди скажут: “Мы сами это сделали”» 

(старая китайская притча, рассказанная Лао-Цзы). 

Погружение

«Предоставление возможностей – 
популярная идея в наши дни. Однако 
этот термин может быть понят непра-
вильно. 

Люди, как бабочки, обладают 
врожденной способностью превра-
щаться в существа уникальной кра-
соты. Но если вмешаться в процесс 
превращения гусеницы в бабочку на 
стадии куколки, этот процесс может 
нарушиться. Если помогать бабочке, 
когда она старается выбраться из 
своего кокона, она может никогда не 
развить в себе силы, чтобы летать. 

Мы можем защитить кокон от хищ-
ников, от зимней стужи, но если вме-
шаться в процесс и создать условия 
для преждевременного появления ба-
бочки из кокона, то можно причинить 
ей вред. 

Людям так же, как и бабочкам, необ-
ходимы условия для самостоятель-
ного развития. Когда такие условия 
созданы, они смогут реализовать 
свой уникальный потенциал» 

(Боб Лаптон).
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Погружение

Предоставление возможностей развивает и укрепляет потенци-
ал, позволяя людям самим делать что-то для себя и использовать 
свои дары для служения другим. Одна из величайших угроз для 
развития общин и изменений ради Царства Божьего ‒ делать 
для нуждающихся то, что они могут сделать для себя сами. Та-
кая деятельность на благо человечества плодит иждивенчество, 
лишая людей инициативы и ответственности делать что-то са-
мостоятельно, формирует зависимость от других. Но если куль-
тивировать в людях причастность к созиданию и предоставлять 
им возможности трудиться и развиваться самостоятельно, мож-
но разорвать порочный круг нищеты и положить начало про-
грессивным изменениям. Когда сообщество наделяют правами 
и возможностями, оно начинает заботиться о лучшем будущем. 
После того как полномочия переданы общине, она может за-
няться социальными и экологическими изменениями, которые и 
уподобят ее Царству Божьему.

1. Прочитайте следующие определения термина «предостав-
ление возможностей» и ответьте на вопросы (Источник: Мэри 
Нэльсон «Предоставление возможностей: ключевой компонент 
в христианском общественном развитии», с. 4–6).

• Боб Линтикум пишет в своей книге «Воспитание вли-
ятельных людей», что «никто не может наделить пол-
номочиями другого человека». Единственный человек, 
который может уполномочить кого-то, это он сам. Един-
ственная группа, которая может наделить полномочиями 
сообщество, это само сообщество. Задача церкви состоит 
в том, чтобы присоединиться к расширению прав и воз-
можностей сообщества ‒ участвовать в его жизни, быть 
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его неотъемлемой частью, помогая сделать невозможное 
возможным».

• Всемирный банк определяет расширение прав и возмож-
ностей так: «Процесс расширения возможностей отдель-
ных лиц или групп означает делать выбор и преобразовы-
вать этот выбор в действия и желаемые результаты».

• Нанетт Пейдж и Шерил Чуба определяют предоставление 
возможностей следующим образом: «Это многомерный 
социальный процесс, который помогает людям обрести 
контроль над своей жизнью. Это процесс, который стиму-
лирует способных людей преобразовывать свою жизнь, 
жизнь общины и всего общества, действуя в том направ-
лении, которое они считают важным».

• Кит Дэнли, исполнительный директор в организации 
«Служение в вашем районе», использует выражение «де-
легирование полномочий» вместо выражения «передача 
власти», пытаясь уйти от негативных ассоциаций, связан-
ных с этим выражением.

Вопросы:

• Какие слова и фразы в этих определениях привлекли 
ваше внимание?

• Отличаются ли эти определения от того, как вы раньше 
понимали выражение «предоставление возможностей»?

2. В группах прочитайте следующие отрывки из Библии и от-
ветьте на вопросы:

• «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай 
до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не 
подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, и 
попадавших ягод в винограднике не подбирай; оставь 

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
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это бедному и пришельцу. Я – Господь, Бог ваш» (Лев. 
19:9, 10).

• «...то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежа-
ло же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он 
в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка 
земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был 
колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у 
колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина 
из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне 
пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи» 
(Ин. 4:3–8).

• «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех 
членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно 
тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как, 
по данной нам благодати, имеем различные дарования, 
то, имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры; 
имеешь ли служение – пребывай в служении; учитель 
ли – в учении; увещатель ли – увещевай; раздаватель 
ли – раздавай в простоте; начальник ли – начальствуй с 
усердием; благотворитель ли – благотвори с радушием» 
(Рим. 12:4–8).

Вопросы:

• Какие характеристики «предоставления возможностей» 
показаны в этих текстах?

• Какие возможности были предоставлены бедным, при-
шельцам и женщине?

• Что общего у даров с предоставлением возможностей?

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
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Переосмысли

1. Как вы думаете, какой из шагов, описанных в китайской по-
словице, вам было бы сделать труднее всего?

2. Можете ли вы вспомнить ситуацию, когда вам предоставил 
возможности другой человек? Что помогло вам почувство-
вать, что ваши полномочия расширились и у вас появились 
возможности? Как это вам помогло в жизни?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

1. Гуманитарная помощь, благоустройство, предоставле-
ние возможностей и изменение системы.

Гуманитарная помощь (вы делаете что-то для кого-то): 
оказание временной, краткосрочной помощи людям.

• Служение людям, оказавшимся в бедственном положе-
нии, временная помощь в определенной ситуации.
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

• Примеры такого служения:

◊ благотворительная столовая, обеспечение едой нуж-
дающихся, снабжение продуктами людей, оказавших-
ся в районах природных катастроф;

◊ обеспечение одеждой, одеялами;

◊ подарки к праздникам, например, к Рождеству: про-
дуктовые корзины, сладкие наборы.

Улучшение текущей ситуации (благоустройство): забота 
о нуждающихся, временное облегчение неблагоприятной 
ситуации создает позитивную атмосферу и благоприятную 
среду для формирования доверительных отношений. 

• Служение, направленное на улучшение существующей 
ситуации: предпринимаются шаги, чтобы помочь людям 
улучшить их положение уже сейчас.

• Примеры такого служения:

◊ обеспечение запасом продуктов питания, регулярная 
раздача риса и другого зерна нуждающимся;

◊ открытие медицинской клиники;

◊ репетиторство, помощь школьникам в выполнении 
домашних заданий.

Предоставление возможностей (развитие): помощь наце-
лена на обучение местных жителей навыкам и профессиям, а 
также на изменение условий жизни, чтобы люди взяли на себя 
ответственность за дальнейшее развитие своего района.

• Служение, предоставляющее людям новые возможности, 
помогает им самим выйти из неблагополучной ситуации, 
в которой они находятся. 

• Примеры такого служения:

◊ продовольственный кооператив, совместное исполь-
зование продовольственных ресурсов;

◊ открытие магазина «Second hand», помощь в организа-
ции других видов малого бизнеса;
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◊ обучение профессии и трудоустройство.

Смена системы: фокус на системных проблемах, которые 
являются причиной несправедливого распределения ресур-
сов.

• Служение, изменяющее существующую систему, на-
правлено на исследование местного законодательства 
и традиций, которые могут быть причиной постоянной 
бедности и уязвимости части населения.

• Примеры такого служения, направленного на системные 
изменения:

◊ деятельность в законодательной сфере, лоббирование 
в пользу или против законов и положений, являющих-
ся причиной остановки экономического и социального 
развития;

◊ политическая деятельность. Активисты могут выдви-
нуть свою кандидатуру в законодательное собрание и 
общественную палату, выступая в качестве депутатов 
подопечных регионов;

◊ политическая деятельность, направленная на поощре-
ние местных жителей активно участвовать в решении 
проблем общества.

Гуманитарная помощь Предоставление                             
возможностей

Оказание помощи в кризисной 
ситуации

Оказание помощи в 
ситуациях, которые 
существуют уже долгое 
время

Сосредоточенность на нуждах Сосредоточенность на 
возможностях

Краткосрочные проекты Долгосрочные проекты

Нужды определяются быстро Нужды проявляются со 
временем
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2. Разделитесь на три группы и прочитайте следующие би-
блейские отрывки: Неем. 5:1–13; Исх. 1:8–20 и Деян. 15:1–29. 
Какие стратегии по организации и предоставлению возмож-
ностей вы видите в этих историях? 

3. Рыба или пруд: отдавать, учить, владеть, поддерживать ‒ что 
самое главное?

Возможно, вы слышали старую пословицу, которую часто 
упоминают те, кто работает в сфере социального служения 
и общественного развития: «Дай человеку рыбу, и он будет 
есть целый день, научи человека ловить рыбу, и он будет 
есть всю жизнь». Эта мудрая пословица учит тому, что лучше 
научить кого-то что-то делать, чем сделать это за него. Если 
вы научите человека какому-то навыку, в будущем он сможет 
делать это сам и не будет зависеть от других. И обеспечение 
рыбой, и обучение навыкам рыбалки ‒ это этапы христиан-
ского общественного развития. Однако это еще не все.

Гуманитарная помощь Предоставление                             
возможностей

Нацелена на мероприятия Нацелено на 
взаимоотношения

Нужно что-то дать людям, 
чтобы обеспечить их 
потребности

Потребности 
обеспечиваются, когда люди 
получают знания, навыки, 
профессию

Нацелена на то, что мы делаем 
для других

Нацелено на то, что человек 
может сделать сам для себя

В центре внимания – 
отдельные люди

В центре внимания – 
сообщество

Цель – служение людям Цель – вдохновить, 
поддержать, мотивировать 
нуждающихся трудиться 
ради своего блага

Ответ на нужды – программы Ответ на нужды – раскрытие 
потенциала людей
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Умение ловить рыбу может пропасть зря, если единственный 
пруд, к которому человек имеет доступ, загрязнен и в нем 
нельзя рыбачить. Очистка пруда – возможность предвидеть 
развитие данного сообщества, что очень важно в работе по 
его преобразованию. Когда сообщество совместно разраба-
тывает свое видение, решение что-то изменить переходит 
с индивидуального уровня на коллективный. Очень важно, 
чтобы местные жители имели доступ к пруду, когда он бу-
дет очищен, ибо не имеет смысла уметь ловить рыбу, видеть 
чистый пруд и при этом не иметь к нему доступа. «Владение 
прудом» имеет решающее значение для преобразования об-
щины.

Право собственности, причастности к ресурсам играет клю-
чевую роль в преобразовании общины. Владение прудом, 
землей, жильем, предприятиями, стратегическим видением 
и надежной репутацией − вот что способствует созданию 
здоровой, перспективной общины. Многие церкви и не-
коммерческие (неправительственные) организации оста-
навливаются на стадии владения прудом. Однако принцип 
предоставления возможностей рассматривает также и во-
прос о поддержании водоема в хорошем состоянии, то есть 
не только владение прудом, но и право что-то с ним делать. 
Трансформация сообщества может зайти настолько далеко 
в этих вопросах, насколько это допускают существующие 
экономическая и политическая системы. Сама возможность 
поддерживать водоем в хорошем состоянии зависит от бы-
тующих законов, которые могут либо способствовать разви-
тию, либо блокировать преобразование общины.

4. Пример предоставления возможностей − история Терезии 
Завади из организации «Купенда для детей» в Кении. Это 
христианская некоммерческая организация, которая помо-
гает детям с ограниченными возможностями реализовать 
дарованный Богом потенциал. Детям с ограниченными воз-
можностями в Кении часто отказывают в образовании из-за 
убеждения, что инвалидность – результат Божьего прокля-
тия. «Купенда» предоставляет таким детям возможность 
посещать школу (многие из них садятся за парту впервые) 
и получать качественное образование. Терезия Завади была 
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одной из первых детей, которых поддержала «Купенда». Ее 
спонсор продолжал помогать ей во время учебы в колледже, 
где она получила специальность в сфере общинного разви-
тия и социальной работы. Практику она также проходила в 
организации «Купенда» и после окончания учебы вернулась 
в эту организацию сначала в качестве волонтера, а затем в 
качестве штатного работника, консультируя родителей де-
тей с ограниченными возможностями, работая с группами 
поддержки родителей и организуя просветительские про-
граммы для сообщества, рассказывающие о жизни людей с 
ограниченными возможностями. На примере Терезии мы ви-
дим, как предоставление возможностей для одного человека 
может стать благословением для многих людей.

5. Еще один пример − проект «Лидеры церквей, состоящих 
из коренных жителей», осуществляемый Международной 
организацией «Мир и надежда» (Paz y Esperanza) (www.
peaceandhopeinternational.org). Этот проект направлен на 
объединение и координацию новой национальной сети цер-
ковных лидеров для коренных народов из этнических групп 
низменной равнинной части Боливии. Сотрудники этой ор-
ганизации совершили много поездок, чтобы познакомиться 
с местными церквами и вовлечь членов церкви в служение 
местному сообществу. На сегодняшний день церкви, состо-
ящие из коренных жителей страны, и пасторы 18 общин 
приняли участие в семинарах, посвященных исполнению 
миссии. Работа организации «Paz y Esperanza» включает в 
себя профилактику насилия, психологические и юридиче-
ские услуги, реабилитацию людей, совершивших домашнее 
насилие, семинары по здоровым отношениям. Мы молимся о 
том, чтобы лидеры коренных церквей возглавили эту работу 
в тех сообществах, где совершают служение.



130— —

ВСТРЕЧА 7 

ШАЛОМ – ЦЕЛОСТНОСТЬ,
«ВСЕ НА МЕСТЕ,

И НИЧЕГО НЕ СЛОМАНО»

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 7 

ШАЛОМ – ЦЕЛОСТНОСТЬ,
«ВСЕ НА МЕСТЕ,

И НИЧЕГО НЕ СЛОМАНО»

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В данном уроке представлен обзор еще 
одного основополагающего принципа 
христианского общественного развития  ‒ 
принципа целостности. Он поможет нам 
связать вместе темы всех предыдущих 
уроков.

2. Вы можете свободно обращаться к темам 
предыдущих занятий, которые, по вашему 
мнению, будут полезны на этом уроке. 

3. Выделите время на то, чтобы ответить на 
вопросы, которые возникали на предыду-
щих уроках, но у вас не было возможности 
их рассмотреть.

4. Уроки следующего модуля будут посвяще-
ны подготовке к чрезвычайным ситуациям. 

Помогите ученикам понять, как принципы 
развития местного сообщества могут по-
мочь местным лидерам лучше реагировать 
на чрезвычайные ситуации и помогут объ-
единить усилия по оказанию помощи для 
осуществления долгосрочных устойчивых 
изменений.

1. Раздаточные материалы.

2. Ручки и 10 карточек для записей для каждой 
группы.

3. Флипчарт (большой белый лист бумаги) и 
маркеры.

Материалы
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Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение          

на практике

ГОЛОВА

Участни-
ки узнают

1. О библейском 
обосновании 
«целостности».
2. Почему 
«целостность» 
имеет важное 
значение.

Вопросы для 
обсуждения из 
раздела «Погру-
жение».

РУКИ

Участни-
ки смогут

1. Определить 
те области, в 
которых требуется 
целостное служе-
ние.

2. Подумать над 
тем, как они 
смогут прини-
мать целостное 
участие в жизни 
своего местного 
сообщества. 

Задание из 
раздела «Пока-
жи Иисуса и Его 
Царство».

СЕРДЦЕ

Участни-
ки смогут

1. Поразмышлять 
над новыми 
способами быть 
открытыми и 
расширить свои 
возможности для 
помощи ближним.

2. Оценить ваше 
целостное служе-
ние.

Общение с ду-
ховным другом 
во время работы 
над разделом 
«ПРОдвижение».

Дополни-
тельные 
материалы

1. Страница на английском языке в сети 
Фейсбук: Adventist Christian Community 
Developers. Христиане адвентисты, же-
лающие помочь в развитии местных 
сообществ, ‒ это люди, которые в своем 
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служении руководствуются восемью осно-
вополагающими принципами организации 
христианского содействия развитию об-
щества (ccda.org) там, где они находятся, в 
тех обстоятельствах, куда Бог поместил их. 
Цель этой группы – вдохновлять, обучать 
и объединять христиан, которые желают 
свидетельствовать о Царстве Божьем, воз-
рождая и восстанавливая сообщества, не 
имеющие достаточно ресурсов. 

2. Примечание: некоторые разделы этого 
урока – это адаптация обучающих мате-
риалов, подготовленных доктором Бетани 
Дадли для Ассоциации христианского со-
действия развитию общества.

3. Цитаты из книги «Служение исцеления», 
посвященные теме этого урока:

«Наш Господь Иисус Христос пришел в этот 
мир как неутомимый слуга, восполняющий 
нужды человеческие. “Он взял на Себя наши 
немощи и понес болезни” (Мф. 8:17), чтобы 
иметь возможность служить людям. 

Он пришел снять с нас бремя болезней, не-
счастий и греха. Миссия Христа заключалась 
в том, чтобы даровать людям полное восста-
новление; Он пришел дать им физическое 
здоровье, душевный мир и совершенство ха-
рактера» (СИ 17.1).

«Обстоятельства и нужды тех, кто искал Его 
помощи, были весьма разнообразны и всякий, 
приходивший к Нему, получал ее. 

От Христа исходил поток целительной силы, 
восстанавливающей тело, разум и душу обра-
щавшихся к Нему людей» (СИ 17.2).
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учебный план

Приветствие 
2 минуты

Мысль                  
20 минут

1. Приветствие и молитва.

2. Скажите: «Это последний урок, посвящен-
ный теме развития местных сообществ. 
Сегодня мы поговорим о целостности как 
одном из основополагающих принципов 
организации христианского содействия 
развитию общества».

3. Мы рассмотрим библейскую концепцию 
понятия «шалом» через призму того, что 
мы хотим помочь наступлению Царства 
Божьего «и на земле, как на небе».

1. Спросите у группы: «Что, по словам аген-
тов по недвижимости, самое главное при 
поиске дома?» Ответ: «Местоположение, 
местоположение и еще раз местоположе-
ние!» На предыдущем уроке, посвящен-
ном переезду, мы говорили о том, что для 
всех нас важно то место, где мы живем? 
Спросите: «Так что же люди хотят знать о 
расположении своего нового дома? Что 
они ищут?» Запишите ответы на большом 
листе бумаги. Возможные ответы: хочется, 
чтобы рядом с домом были хорошая шко-
ла, детские площадки и кружки для детей, 
продовольственные магазины, рынки и 
рестораны, парки и зеленые насаждения, 
доступное медицинское обслуживание. 
Как вы думаете, захотел бы кто-то купить 
жилье, если бы рядом с ним располагалось 
только что-то одно из перечисленного? 
(8 мин.)
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учебный план

Погружение 
20 минут

2. Скажите: «Это то, что люди хотят иметь 
для своего дома и семьи». И мы желаем, 
чтобы многие из них, объединившись с 
единомышленниками, создали для себя 
благоприятную среду, в которой смогут до-
стойно жить семьи и воспитываться дети. 
Это и есть целостность, или шалом. Этот 
принцип можно описать такими словами: 
все на месте, и ничего не сломано (1 мин.).

3. Но печальная истина состоит в том, что 
многие сообщества, где есть нехватка 
ресурсов, как раз и не имеют целостного 
видения реального положения, в котором 
они находятся. Именно здесь начинается 
работа по развитию местного сообщества. 
В каких сферах жизни данного сообщества 
нужно потрудиться? (Обратите внимание 
на диаграмму в разделе «Мысль».) Запи-
шите ответы на большом листе бумаги 
(4 мин.).

4. Попросите кого-то прочитать цитаты док-
тора Джона Перкинса из раздела «Мысль» 
и задайте следующие вопросы:

• Что такое «вся церковь»?

• Что такое «целостное Евангелие»? 

• Что такое «целостная миссия»? 

• Что такое «весь мир»?
 

1. Разделите участников на 2–3 группы и 
поручите им прочитать определенные от-
рывки из Писания по теме данного раздела 
и изучить их. 

2. Лидер может подходить к группам, побу-
ждая читать тексты и обсуждать ответы на 
вопросы (10 мин.).
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3. После обсуждения отрывков в группах 
пусть все соберутся вместе и расскажут о 
результатах своей работы (5 мин.).

4. Попросите кого-то вслух прочитать ци-
тату, находящуюся в конце этого раздела 
(1  мин.).

5. Все вместе обсудите, как эти тексты свя-
заны с основополагающими принципами 
организации «Христианское содействие 
развитию общества», с которыми мы озна-
комились (4 мин.).

6. Предложите ученикам индивидуально 
ответить на вопросы из раздела «Переос-
мысли» после того, как группа закончит 
работу над разделом «Погружение».

1. Выделите несколько минут на прочтение 
вопросов и ответы на них, а также на мо-
литву (5 мин.).

2. Пригласите их поделиться своими ответа-
ми в группах по 3–4 человека и рассказать 
о том, чему они научились и что узнали 
(5 мин.).

1. Разделите класс на 2–3 группы и раздайте 
каждой группе ручки и по 10 карточек для 
записей. Попросите их прочитать цитату в 
начале раздела «Покажи Иисуса и Его Цар-
ство» и затем ответить на вопросы после 
цитаты. Им нужно будет написать сферу и 
потребность на одной карточке (10  мин.). 
Вот несколько примеров: духовная сфера – 
потребность в изучении Библии, эконо-
мическая сфера – потребность в рабочих 
местах, образовательная сфера – нужда в 

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство              
35 минут

Переосмысли  
10 минут
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школе для девочек, обеспечение физиче-
ских нужд – доступ к чистой воде.

2. Попросите всех вновь собраться вместе и 
выслушайте ответы. Напишите названия 
всех 10 сфер на большом листе бумаги, 
оставив достаточно места, чтобы прикре-
пить под каждой категорией несколько 
карточек для записи. Когда каждая группа 
поделится своими ответами, прикрепите 
карточки на бумагу с помощью клейкой 
ленты или кнопок (8 мин.). 

3. Спросите участников, как складываются 
взаимоотношения их собственной цер-
ковной общины с местным сообществом. 
Пусть ваши ученики расскажут, участвует 
ли их церковная община в каком-либо слу-
жении в тех сферах, о которых мы только 
что говорили (5 мин.).

4. Скажите: «Вспомните описание типов церк-
вей из второго урока: “крепость” (церковь 
в обществе), “спасатель” (церковь, наце-
ленная на служение обществу) и “партнер” 
(церковь, трудящаяся вместе с обществом). 
Целостное развитие местного сообщества, 
основанное на служении церкви, исполь-
зует принцип работы вместе с обществом». 

Такие церкви-партнеры обладают следу-
ющими характеристиками: 

• Являются неотъемлемой частью мест-
ного сообщества.

• В своих программах используют не 
только дары членов церкви, но и мест-
ных жителей.

• Решения о проведении программ при-
нимаются вместе с местным сообще-
ством.
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• Церковь и местное сообщество разде-
ляют ответственность за проведение 
программ и служений. 

Попросите учеников снова разделиться на 
группы и подумать о том, как их местная 
община может стать церковью, трудящей-
ся вместе с местным сообществом, желаю-
щей наступления мира Божьего («шалом», 
целостность). Предложите им решить, как 
поделиться этой информацией и идеями 
со своим пастором, руководителями раз-
личных служений, руководителем моло-
дежного служения (5 мин.).

5. Расскажите всей группе о работе Адвен-
тистского агентства помощи и развития 
(ADRA), которое оказывает помощь по-
страдавшим от природных катастроф 
не только предоставляя гуманитарную 
помощь, но и способствуя целостному 
развитию местных сообществ. Например, 
ADRA Австралии осуществляет различ-
ные проекты в Тихоокеанском регионе, 
направленные на работу во многих сфе-
рах, где люди нуждаются в целостности 
(«шалом»): развитие молодежи, доступ к 
чистой воде, медицинские услуги для жи-
телей отдаленных районов, профилактика 
ВИЧ/СПИД, развитие малых предприятий, 
помощь в трудоустройстве и образовании. 

1. Поделитесь своими ответами на вопросы 
из раздела «Переосмысли» и решите, как 
их можно добавить к вашим целям, запи-
санным в Личном плане участника.

2. Составьте план действий, посвященный 
тому, как вы поделитесь своими идеями со 

ПРОдвижение                   
15 минут
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Итог                     
5 минут

своей общиной, чтобы она стала церковью, 
которая трудится вместе с окружающим ее 
сообществом, как расскажете об этом пас-
тору, руководителям церковных отделов и 
персонально руководителю молодежного 
отдела. Добавьте этот план в Личный план 
участника.

3. Помолитесь друг о друге, о действиях, 
которые вы хотите предпринять на осно-
вании того, что узнали сегодня, особенно 
о том, что, как вам кажется, будет сложно 
осуществить. Просите о Божьей силе в 
преодолении препятствий. 

1. Скажите: «Это последний урок, посвящен-
ный теме развития местных сообществ. Мы 
молимся, чтобы в результате того, чему вы 
здесь научились, лично вы, ваши семьи, 
церкви, сообщества еще больше ощутили 
мир Божий, шалом. И чтобы вы возрастали 
в познании того, как больше любить Бога и 
ближних, и чтобы настало Царство Божье 
и воля Его совершилась на земле, как на 
небе».

2. Скажите: «Завершая наше занятие, давай-
те прочитаем францисканское благосло-
вение, записанное на последней странице 
вашего раздаточного материала».

3. В конце занятия помолитесь о своих учени-
ках, чтобы они запомнили то, что узнали о 
Царстве Божьем и Божьей любви, и чтобы 
с еще большим воодушевлением пропове-
довали об этом.
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ВСТРЕЧА 7 

ШАЛОМ – ЦЕЛОСТНОСТЬ,
«ВСЕ НА МЕСТЕ,

И НИЧЕГО НЕ СЛОМАНО»
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ВСТРЕЧА 7 

ШАЛОМ – ЦЕЛОСТНОСТЬ,
«ВСЕ НА МЕСТЕ,

И НИЧЕГО НЕ СЛОМАНО»

Мысль?

«Пришло время всей церкви, да, всей церкви целиком 
выполнить целостную миссию по проповеди целостного 

Евангелия всему миру» 

(Джон Перкинс, «Больше, чем благотворительность»).

Нарисуйте диаграмму: вокруг изображе-
ния церкви расположите различные сферы 
жизни (категории). Стрелками соедините 
категории между собой, а также соедините 
категории с церковью, находящейся в цен-
тре рисунка.

ЖИЛЬЕ

РАБОТА И 
ЗАНЯТОСТЬ

СЛУЖЕНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕННЫМ

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

ИСКУССТВО 
С УЧАСТИЕМ 

СООБЩЕСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Целостность означает, что все на месте и ничто не сломано, это и 
есть шалом. Прочитайте в группе следующие тексты:

Что эти тексты говорят нам о Божьем взгляде на шалом и целостность?

На протяжении всего Священного Писания Господь постоянно 
напоминает Своему народу, что заботится не только о духовном 
благополучии отдельного человека или группы людей, но и о 
его физическом и эмоциональном благополучии. 

Обращение к человеку и сообществу в целом требует всего Тела 
Христова. В этом целостном подходе к служению важнейшее 
значение имеет стратегическое партнерство. Слушание, обуче-
ние и определение имеющихся активов помогают служителям 
узнать, что уже происходит в местном сообществе, чего не хва-
тает и с кем они могут сотрудничать.

Обсудите, как эти тексты Писания соотносятся с ключевыми 
компонентами философии служения развития христианско-
го сообщества, о которой мы узнали в этом и других модулях: 
церковь, переезд, примирение, выслушивание представителей 
местного сообщества, перераспределение ресурсов, развитие 
лидерства, предоставление возможностей, целостность.

Погружение Переосмысли

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Мк. 1:14, 15

Кол. 1:19, 20 

Лк. 4: 16–21 

Лк. 7:20–23 

Иер. 22:15, 16

Иер. 29:7 

Мф. 25:24–40

Иак. 2:14–18 

Иак. 1:27

Покажи иисуса и его царство
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Погружение Переосмысли
1. Как бы вы описали сообщество, район, в котором вы живете? 

Есть ли там то, что хочет видеть ваша семья? Чего не хватает 
или что не работает как следует?

2. Можете ли вы каким-то образом помочь в тех областях, где 
существуют недостатки, чтобы привести в жизнь сообще-
ства к целостности?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

1. Целостный подход к служению включает в себя духовное, 
социальное, экономическое, политическое, культурное, 
эмоциональное, физическое, моральное, юридическое, об-
разовательное и семейное развитие человека и общества 
для того, чтобы осуществить преобразования для Царства 
Божьего. Важно отметить, что, акцентируя внимание лишь 
на отдельных людях, мы не преобразим все сообщество. 
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Многие люди, живущие в сообществах с недостатком ресур-
сов, стремятся получить знания, навыки и связи, чтобы вы-
браться из района, где у них нет возможности реализовать 
себя и нормально обустроить жизнь своей семьи. Филосо-
фия служения «Христианское содействие развитию обще-
ства» направлена как на развитие отдельных личностей, так 
и на преобразование всего сообщества с тем, чтобы у них не 
было необходимости уезжать из этого района.

2. Во время работы в группе напишите, чего не хватает в пере-
численных ниже сферах. Название сферы и проблемы надо 
написать на одной карточке:

Духовная    Эмоциональная

Социальная   Физическая

Экономическая  Моральная

Политическая  Юридическая

Культурная   Образовательная

3. Опишите вашу церковную общину и ее взаимоотношения с 
местным сообществом. Есть ли в вашей общине служение, 
нацеленное на сферы жизни, описанные выше? Расскажите 
группе о том, что это могло бы быть.

4. (Из урока № 2) Целостное развитие местного сообщества, ос-
нованное на служении церкви, использует принцип работы 
вместе с обществом. Такие церкви обладают следующими 
характеристиками: 

• Являются неотъемлемой частью местного сообщества.
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• В своих программах используют не только дары членов 
церкви, но и местных жителей.

• Решения о проведении программ принимаются вместе с 
местным сообществом.

• Церковь и местное сообщество разделяют ответствен-
ность за проведение программ и служений. 

В небольших группах обсудите, как ваша местная община может 
стать церковью, трудящейся вместе с местным сообществом, 
желающей наступления того самого мира Божьего («шалом», 
целостность). А также расскажите о том, как вы можете поде-
литься этой информацией и идеями со своим пастором, руко-
водителями различных служений, руководителем молодежного 
служения.

ФРАНЦИСКАНСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Да благословит тебя Бог неудовлетворенностью. 
Неудовлетворенностью удобными неглубокими ответами, 
полуправдой, поверхностными отношениями, чтобы ты 
искал глубины в своем сердце. Аминь.

Да благословит тебя Бог гневом. Гневом в отношении не-
справедливости, угнетения и эксплуатации людей, чтобы 
ты мог трудиться ради справедливости, свободы и мира. 
Аминь.

Да благословит тебя Бог слезами. Слезами, пролитыми 
за тех, кто страдает от боли, отвержения, голода и войны, 
чтобы ты протянул руку помощи и утешил, превратив их 
боль в радость. Аминь.

Да благословит тебя Бог простодушием и наивностью. 
Да даст Он тебе достаточно простодушия и наивности для 
того, чтобы поверить в то, что ты можешь изменить этот 
мир к лучшему, чтобы ты мог сделать то, что другие счита-
ют невозможным. Аминь.
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ИГРЫ-ЛЕДОКОЛЫ

ОХОТА ЗА 
ПРЕДМЕТАМИ

Выделите две минуты, чтобы заглянуть в свою 
сумку или рюкзак и найти там: 

• то, что пролежало там очень долго; 

• то, без чего вы не можете выйти из дома; 

• то, что дал вам ваш друг;

• то, что может рассказать о вас что-то важное;

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

Пусть каждый участник расскажет о первом 
предмете из списка, затем о втором и так да-
лее. Вы можете дополнить или сократить этот 
список в зависимости от потребностей группы.

Скажите: «Ваш дом горит, все его жители в без-
опасности. У вас есть тридцать секунд, чтобы 
забежать в дом и взять три или четыре важных 
для вас вещи. Что бы вы взяли? Почему именно 
это?» 

После того, как все ответят на эти вопросы, 
обсудите с учениками, что они лично для себя 
узнали о ценных для них вещах.

Для этой игры вам потребуется моток верев-
ки или клубок пряжи. Попросите молодежь 
встать в круг. Держась за конец нитки, бросьте 
клубок одному из игроков. Ему нужно будет 
выбрать один из двадцати вопросов, назвать 
номер и ответить на вопрос. Ниже приведен 
список из 20 примерных вопросов. Вы можете 
их изменить в соответствии с нуждами вашей 
группы.

Удерживая в руке нитку, этот человек бросает 
моток следующему игроку. В итоге получится 

ДОМ, 
ОХВАЧЕННЫЙ 
ОГНЕМ

ПАУТИНА 
ВОПРОСОВ
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паутина, а вы узнаете немало интересного 
друг о друге! В конце игры ведущий может 
подвести итог: «Каждый из вас внес вклад в 
создание этой уникальной паутины, и если 
хотя бы одного человека здесь не было, рису-
нок паутины выглядел бы по-другому. Точно 
так же важно, чтобы мы все принимали уча-
стие в жизни группы, чтобы сделать группу 
уникальной, особенной».

1. Куда бы вы хотели отправиться на машине 
времени ‒ в будущее и прошлое?

2. Если бы вы могли поехать в любую точку 
мира, куда бы отправились?

3. Если бы в вашем доме случился пожар, 
какие три вещи вы попытались бы спасти 
в первую очередь?

4. Если бы вам довелось поговорить со зна-
менитым современником, кого бы вы вы-
брали и почему? 

5. Если бы вам пришлось лишиться одного из 
чувств (слуха, зрения, осязания, обоняния, 
вкуса), то какого и почему?

6. С каким животным вы себя ассоциируете и 
почему?

7. У вас есть домашнее животное? Если нет, 
то какое домашнее животное вам бы хоте-
лось завести?

8. Какой подарок вы запомнили навсегда?

9. Назовите одно качество, которое вам 
по-настоящему нравится в себе.

10. Что вам больше всего нравится делать ле-
том?
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11. Кто ваш любимый мультипликационный 
персонаж и почему?

12. Известно ли вам значение вашего имени? 
Может быть, вас назвали в честь какого-то 
знаменитого человека?

13. Что самое трудное вам пришлось сделать?

14. Если вы, попав на ужин к другу или род-
ственнику, обнаружите в своем салате 
дохлую муху, что сделаете?

15. Что хорошего произошло с вами на про-
шлой неделе?

16. Если бы у вас была возможность заново 
прожить эту неделю, что бы вы сделали 
по-другому?

17. Что первое приходит вам на ум, когда вы 
думаете о Боге?

18. Какую странную пищу вам довелось по-
пробовать?

19. Если бы вы могли попросить Господа ре-
шить одну из проблем современного мира, 
о чем бы вы попросили?

20. Какую книгу, фильм или видео из недавно 
прочитанных и просмотренных вы пореко-
мендуете другим? Почему?
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ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТ
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ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

Цель – определить проблему общества и раз-
работать среднесрочный или долгосрочный 
план для ее решения. Обратите внимание 
на то, что проект должен реализовываться в 
вашей местности, а участники должны быть 
заняты в нем с самого начала и до конца. 

1. Расскажите членам клуба «Амбассадор» 
об идее провести социальный проект. 
Опишите его как опыт, который 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 окружающего об-
щества, на которую может отреагиро-
вать ваш клуб. Вы можете приготовить 
список социальных проектов, которые 
нуждаются в помощи волонтеров, или 
провести мозговой штурм вместе с 
группой. На определенном этапе вам 
потребуется сделать некоторые ис-
следования и проконсультироваться с 
центром волонтеров и городским или 
сельским советом. Примеры:

• Медицинские услуги.

• Наставничество.

• Уборка территории в городе.

• Поддержка социально незащищен-
ных местных жителей (например, 
дети из семей заключенных).

• Поддержка социально незащищен-
ных семей.

• Общественное питание.

• Семинары и встречи.

В НАЧАЛЕ 
СЕТА
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• Общественные мероприятия.

• Сбор средств.

 } Изучите как можно больше вариантов, 
оцените возможности их реализации 
на основании ваших ресурсов, времени 
и количества людей. 

3. Выберите проект.

 } Путем голосования выберите и составь-
те список из трех-четырех наименова-
ний 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, помоли-
тесь. 

4. Будьте готовы участвовать в этом проекте. 

 } Расскажите о том, что для безвозмезд-
ного служения другим необходимо две 
вещи: оценить свои возможности и пе-
репосвятить себя Богу.

 } Выделите время для того, чтобы при-
вести участников к следующему: в 
руководстве для участников напишите, 
как вы отреагировали на то, что без-
возмездно будете 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 
бы получить себе, если находились бы 
на месте тех, кому помогаете. Запиши-
те, что вы обещаете совершать для Бога 
то служение, которое выбрала группа.

5. Запланируйте поездку на место, которое 
вы выбрали в качестве окончательного 
варианта 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.

 } Во время встречи пусть 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 положительные и группа го-
това совершать предложенное служение, 
попросите участников помочь вам сплани-
ровать служение:

 } Определить общую цель.

 } Определить задачи.

 } Определить сроки выполнения и соста-
вить план.

 } Распределить должности и обязанно-
сти (лидеры и участники).

 } При необходимости получить разреше-
ние.
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 } Спланировать бюджет, если необходи-
мо.

 } Получить страховку, если необходимо.

 } Спланировать, какое вам потребуется 
оборудование и материалы (если это 
необходимо).

 } Спланировать регулярную оценку це-
лей.

7. Составьте двухнедельный или месячный 
план проекта и определите сроки его про-
ведения.

 } От представителя организации, с ко-
торой вы сотрудничаете, получите 
четкий список их ожиданий и требо-
ваний.

 } 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. 

В СЕРЕДИНЕ 
СЕТА
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2. Вы можете подготовить официальную 
форму для отзывов либо просто фиксиро-
вать ответы участников в журнале.

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 что-то получить взамен, 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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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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