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ВСТУПЛЕНИЕ

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

Вот эти модули:

1. Ученичество (сфокусированный на Христе 
план ученичества).

2. Лидерство (развитие лидерских качеств).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Духовный друг.

2. Личный план участника (IDP).

3. Проекты.

4. Активити.

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

Рассмотрим подробнее каждый из четырех 
элементов. 

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

Основные задачи духовного друга:

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

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

• Молиться о своем друге.

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

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

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

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

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

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

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

Вот некоторые рекомендации по составлению 
проекта:

Второй 
элемент – 
Личный план 
участника 
(IDP)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

• Руководство для лидера.

• Руководство для участника.

• IDP – Личный план участника.

• Журнал лидера.

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

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

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

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

МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ 
В КЛУБЕ 
«АМБАССА-
ДОР»

Руководство 
для лидера

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

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

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

Личный план 
участника 
(IDP)
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№ 1. УЧЕНИЧЕСТВО. 

1 СЕТ.

1 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. – 30 НОЯБРЯ 2019 Г.

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

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

Включает две части: 

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

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

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

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

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

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

1. Модуль: 

2. Сет:

3. Начало и 
конец сета

4. Духовный 
друг

5. Цель/
мечта

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

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

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

• ЗАПЛАНИРОВАТЬ 30 МИН. ДЛЯ МОЛИТВЫ 
И ЧТЕНИЯ БИБЛИИ.

• ПОВТОРЯТЬ СВОЙ ПЛАН ПЕРЕД СНОМ.

• НАЙТИ КНИГУ, КОТОРАЯ НАУЧИТ ИЗУЧАТЬ 
БИБЛИЮ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ.

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

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

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

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

6. ПРОдвиже-
ние

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

1. Общее приветствие и молитва открытия.

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

Представление темы дня. 

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

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

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

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

БАЗОВЫЙ 
ШАБЛОН 
ВСТРЕЧ

Приветствие 
и активная 
деятельность 
2+ ... минуты

Мысль                        
13 минут

Погружение          
10 минут

Пере-
осмысление     
5 минут

Покажи 
Иисуса и Его 
Царство          
40 минут

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

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

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

Итог                    
5 минут
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ВСТРЕЧА 1 

ТЕПЕРЬ ЭТО
ЧТО-ТО ЛИЧНОЕ



РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 1 

ТЕПЕРЬ ЭТО
ЧТО-ТО ЛИЧНОЕ

Мысль?

«Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев 
и странников, удаляться от плотских 
похотей, восстающих на душу, и провождать 
добродетельную жизнь между язычниками, 
дабы они за то, за что злословят вас, как 
злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили 
Бога в день посещения» (1 Петр. 2:11, 12).

Действие или 
поведение, которое 
ежедневно повторяется                                                         
(обычно от 20 до 30 раз), 
закрепляется нейронами 
мозга и превращается                       
в привычку.

Привычки,
которые у меня есть
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Привычки,
которые я хочу приобрести
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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1. Прочтите историю, обращая внимание на каждую фразу. 
Разделите ключевые фразы из отрывка на две группы: обыч-
ные и необычные. 

• Что обычного/необычного в том, что ангел явился веру-
ющему человеку?

• Что обычного/необычного в том, что верующий осме-
лился встретиться с незнакомым человеком?

• Что обычного/необычного в том, что эфиоплянин при-
был в поисках Бога в Иерусалим?

• Что обычного/необычного в проведении урока по изу-
чению Библии на обочине дороги?

• Что обычного/необычного в том, что рядом оказался во-
доем для крещения?

• Что обычного/необычного в том, что после крещения 
Филипп исчез?

• Что обычного/необычного есть во всей этой истории?

2. Какими были бы ваши ожидания того, как Бог укажет вам 
людей, которые ищут Его?

Погружение

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Переосмысли
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Погружение

Переосмысли

1. Если евангелизм – это образ жизни, а не просто однократное 
событие, какое значение это имеет для нас как для Церкви?

2. Если я буду больше внимания уделять евангелизму, то 

мне нужно подумать о

мне нужно быть

мне нужно сделать

3. Если правду говорят о том, что подобный образ жизни фор-
мируется благодаря многократному повторению, какие вы-
воды из этого следует сделать Церкви?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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Покажи иисуса и его царство

1. Как вы думаете, в чем христианская церковь сегодня нужда-
ется больше: в большей вере в силу Божью или ей нужно 
больше трудиться для того, чтобы отвечать на нужды лю-
дей? Почему?

2. Существует по крайней мере шесть стилей (подходов) к про-
поведи Евангелия. Прочтите информацию о каждом стиле и 
изучите представленную историю, чтобы увидеть, как это 
происходит на практике. Обсудите, как каждый из этих под-
ходов может выглядеть сегодня. 

• Создающий конфронтацию – прагматичный подход, 
часто использующий открытый вызов или призыв к от-
клику со стороны человека. (Деян. 2:14–36, Петр говорит 
ясно и прямо.)

• Интеллектуальный – подход, призывающий человека к 
размышлениям, используя его потребность узнать и по-
нять истину. Чаще всего подобный стиль не принуждает 
и не убеждает человека сделать выбор в пользу Христа, 
но доверяет ему самому обдумать полученную инфор-
мацию. (Деян. 17:2, 3; 17:10–12; 17:16–34. Служение Павла 
было нацелено на тех, кто смотрит на мир сквозь при-
зму рассуждений и логики.) Вы увидите, что при таком 
подходе одни люди начинают верить в Бога, а другие 
остаются при своих прежних убеждениях. 

• Свидетельство – человек рассказывает об истине на ос-
новании личного опыта, о том, что знает. Очень сложно 
оспорить или отвергнуть искренее и страстное личное 
свидетельство верующего. (Поразмышляйте над исто-
рией о слепорожденном мальчике из Ин. 9 или о бесно-
ватом из Мк. 5.) 
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Покажи иисуса и его царство

• Личностный подход – этот стиль евангелизации основан 
на развитии глубоких дружеских отношений с людьми. 
И отношения с Христом у таких людей формируются не 
столько от полученной информации, сколько от при-
мера, который показывает верующий друг. (Примеры 
личностного подхода к евангелизации: истории о Левии 
Матфее (Лк. 5:27–29), Никодиме (Ин. 3), которому по-
требовалось много времени, чтобы решиться прийти к 
Иисусу, Закхее (Лк. 19).) 

• Приглашение – этот метод евангелизации нацелен на 
людей, готовых откликнуться на ваше приглашение по-
беседовать об истине. Это может быть простое пригла-
шение (Ин. 1:35–39 и 1:43–46), а может быть и серьезный 
разговор, описанный в Ин. 4, где говорится о самарянке 
у колодца. 

• Служение – проповедь Благой вести о Христе через 
служение нуждам людей. Интересно видеть, как люди 
приходят к познанию Бога благодаря делам проповедни-
ка, а не только словам. (Тавифа (Деян. 9:32–42) – яркий 
пример служения, провозглашающего Благую весть там, 
где не сработали проповеди Петра и доводы Павла.)

3. Какой подход вам ближе всего, а какой меньше? Поделитесь 
своими ответами в группе. 

4. Подумайте о вашем знакомом, который еще не является 
учеником Христа, но вы думаете, что Бог призывает вас 
привести этого человека к Нему. Когда каждый член группы 
расскажет о таком человеке, спросите: 

• Как вы думаете, какой подход к евангелизации будет 
наиболее эффективным в общении с этим человеком? 
Почему?

• Какой метод евангелизации удивил бы вас больше всего, 
если бы именно он оказался эффективным? 

5. В конечном итоге, нам нужно трудиться с мудростью, но так-
же понимать что наши методы – это инструменты, которые 
использует Бог. Поразмышляйте над следующей цитатой из 
книги «Служение исцеления», с. 143:
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«Лишь метод Христа принесет подлинный успех в пропове-
довании Божьей истины. Находясь среди людей, Спаситель 
общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним сочув-
ствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие. И 
только после этого Иисус говорил им: “Следуй за Мною”».

«Нужно прикладывать усилия со своей стороны, чтобы сбли-
зиться с людьми. Если бы меньше времени отдавалось пропо-
ведованию, а больше личному служению, тогда можно было 
бы получить гораздо лучшие результаты. Бедные нуждаются 
в помощи, больные – в уходе, 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».

6. Как вы думаете, какой стиль евангелизации описан в этих 
высказываниях Эллен Уайт? 

7. Как вы думаете, был ли метод евангелизации, который ис-
пользовал Христос, больше образом жизни, чем однократ-
ным событием? 

ВСТРЕЧА 2 

МОЯ ИСТОРИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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ВСТРЕЧА 2 

МОЯ ИСТОРИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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Мысль?

«К сему-то спасению относились изыскания и исследова-
ния пророков, которые предсказывали о назначенной вам 
благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал 
сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христо-
вы страдания и последующую за ними славу. Им откры-
то было, что не им самим, а нам служило то, что ныне 
проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, 
посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы» 
(1 Петр. 1:10–12).

В Быт. 2:7 Библия говорит о том,что                                                                          

тело + дыхание = душа живая

Ни для кого не секрет, что                                                                                                 

2 + 2 = 4

Знаменитое уравнение Эйнштейна                                                                          

E = mc2

Формула воды                                                                                                                

H2O

А также верно, что

ДХ + ВХ + ПХ = MИ

Погружение
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Погружение

1. Прочтите историю, которую царь Навуходоносор рассказы-
вает в 4-й главе книги пророка Даниила. После прочтения 
расскажите, какая часть истории заинтересовала лично вас 
и почему?

2. Сколько времени нужно, чтобы прочесть эту историю вслух?

3. Как вы думаете, Навуходоносор рассказал всю историю 
целиком? Другими словами, рассказал ли он обо всех дета-
лях, что мог, или же тщательно выбрал наиболее значимые 
моменты? Если это так, как вы думаете, почему он выбрал 
именно эту историю?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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1. Какие решающие моменты в моей жизни побудили меня 
полностью уверовать во Христа?

2. Какие изменения в духовной жизни христианина требуют 
времени, а какие происходят практически мгновенно?

Переосмысли

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Сегодня мы начнем работу по составлению вашего личного 
свидетельства. Это целый процесс, но чем больше вы будете 
над ним работать, чем больше вы будете практиковаться 
рассказывать его, тем более ярким и сильным будет стано-
виться ваше свидетельство о Христе.
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

Метод Христа по достижению людей Благой вестью:

• общаться с людьми, желая им добра;

• проявлять сочувствие;

• служить их нуждам;

• завоевывать доверие;

• призывать их следовать за Ним.

В группе прочтите 1 Петр. 3:15, 16 и поделитесь своими раз-
мышлениями о том, что Бог говорит вам в этом отрывке. 

Наступило время начать составление вашего личного свиде-
тельства, используя пример апостола Павла. Прочитайте исто-
рию о выступлении Павла перед царем Агриппой из Деян. 26.

2. Павел детально описывает, кем он был до встречи с Иисусом.

• Период до встречи с Христом (ДХ) – тексты с 4 по 11. Как 
Павел описывает свою жизнь до встречи с Христом?

• Индивидуальная работа. Напишите, какой была ваша 
жизнь до встречи с Христом. Тот, кто вырос в семье веру-
ющих, пусть опишет свой опыт возрастания в семье. Ведь 
Павел тоже с рождения был верующим!

• Расскажите членам группы о том, какой была ваша жизнь 
до встречи с Христом.

3. Павел описывает свою встречу с Иисусом по дороге в Дамаск.

• Встреча с Христом (ВХ) – тексты с 12 по 18. Как Павел опи-
сывает свою встречу с Христом, изменившую его жизнь 
коренным образом?

• Индивидуальная работа. На другом листе бумаги на-
пишите кратко о том времени вашей жизни, когда вам 
было ясно, что Бог вас вел, а вы встали на Его сторону. 
Кто-то пережил преобразование ярко и драматично, у 
других история обращения получилась более спокойной 
и естественной, а кто-то сделал в своей жизни потряса-
ющее открытие. И все истории достойны того, чтобы их 
рассказать!
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• Расскажите членам группы о том моменте, когда вы 
встретились с Христом и Его благодать и сила стали ре-
альностью для вас. 

4. Павел рассказывает, какой стала его жизнь, когда он решил 
следовать за Христом. 

• После встречи с Христом (ПХ) – тексты с 19 по 23. Какой 
стала жизнь Павла, когда он последовал за Иисусом?

• Индивидуальная работа. На другом листе бумаги напи-
шите, как изменилась ваша жизнь, как повлияло на вас 
присутствие Христа? Вспомните, какое самое большое 
изменение Христос принес в вашу жизнь.

5. Последняя часть свидетельства Павла таит завуалирован-
ный призыв, оформленный в виде вопроса: «Веришь ли, 
царь Агриппа, пророкам?» (текст 27). Павел объединил свою 
историю с надеждами иудеев, основанными на писаниях 
пророков.

Примечание: личное свидетельство должно завершаться вопро-
сом, который вы зададите в конце вашего рассказа. 

Например, моя история о запутавшемся подростке, восставшем 
против своей семьи и Бога (ДХ). Мне открылась благодать Божья, 
и я откликнулся на Его призыв, обращенный к погибающим, ког-
да потерял близкого человека. 

Встреча с Христом (ВХ) произошла во время похорон, когда я 
осознал, что «жизнь коротка и хрупка, и есть нечто гораздо боль-
шее, чем то, ради чего я живу сейчас». «Я исследовал мою жизнь, 
много молился и стал активно участвовать в служении Церкви. 
Теперь у меня есть надежда, для которой могила не может стать 
преградой. У меня есть то, что дает мне силы жить дальше». 

Вот вопрос, который можно задать после такого свидетельства: 
«Вы никогда не задумывались над тем, что жизнь – это не только 
то, за чем мы гонимся или от чего убегаем? И есть что-то более 
важное?» 
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6. Попробуйте подготовить собственное свидетельство.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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ВСТРЕЧА 3 

ЕГО ИСТОРИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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ВСТРЕЧА 3 

ЕГО ИСТОРИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

Мысль?

«Иисус сказал ему: Я 
есмь путь и истина 
и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как 
только через Меня» 
(Ин. 14:6).

Иисусили

Иисус
Есть два способа связать христианские убеждения с личностью 
Христа:

1. Иисус – это одна из многих библейских истин.

2. Иисус – это истина, на которой основаны все другие учения.
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Некоторые люди считают, что Иисус Христос предлагает лишь 
одно из множества существующих вероучений, оно подобно 
одному звену большой цепи. Однако не нужно глубоко погру-
жаться в исследование Писания, чтобы понять: Иисус – альфа и 
омега, начало и конец, главный герой Библии. 

1. Прочтите Евр. 1:1–3; Ин. 5:37–41; Ин. 1:1–3, 14, 15 и расскажи-
те, почему Иисуса можно найти в каждой библейской исти-
не. Ниже приводим несколько тем из Священного Писания, 
которые вы можете исследовать.

2. Какая из этих тем наиболее близка вам и отражает вашу 
историю?

3. Прочтите 1 Петр. 1:3–12, этот отрывок поможет вам взглянуть 
на свою историю через Христа и Его жизнь.

Погружение

Грех

Надежда

Благодать

Вечная жизнь

Любовь

Смерть

Власть

Закон

Благость

Зло

Радость

Брак

Сила

Прощение

Небеса

Исцеление

Творение

Поклонение

Служение

Суббота

Иисус и

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
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Погружение Переосмысли

1. Как сделать Христа центром своей жизни, образа жизни и 
истории, которую вы будете рассказывать людям? В каких 
сферах вашей жизни Христос не занимает такого места, как 
вам бы хотелось?

2. Запишите молитву, в которой попросите, чтобы Христос за-
нял первое место во всех сферах вашей жизни.

Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Ранее вы исследовали возможности СВОЕЙ ИСТОРИИ, начав рас-
сказ с периода вашей жизни до встречи с Христом (ДХ), затем 
продолжив его встречей с Христом (ВХ) и завершив его свиде-
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тельством об изменениях, которые Бог произвел в вашей жизни, 
когда вы Его приняли (ПХ).

Это упражнение поможет вам связать библейский план спасе-
ния и ваше личное свидетельство с историей Христа. Если еван-
гелизация – это всего лишь знакомство людей с вероучением и 
различными идеями, то просто предоставьте им факты. Если же 
вы хотите, чтобы люди обрели личные отношения с Господом 
и Спасителем Иисусом Христом, пусть Христос станет центром 
вашей истории, расскажите, что Он значит для вас. 

Есть по крайней мере четыре связующих звена из жизни Христа, 
которые вы можете использовать в своей истории: Бог, человече-
ство, Иисус и вы. В группе прочтите и изучите представленные 
отрывки и подчеркните тексты, которые особенно значимы лич-
но для вас и вашей истории. Так как предложенные тексты – это 
всего лишь один из вариантов, подумайте вместе, какие тексты 
можно добавить под эти заголовки. 

1. Кто такой Бог? Библейские тексты и истории, рассказываю-
щие о Божьем характере: 

Исх. 34:5, 7  1 Ин. 3:1,2  Откр. 21:1–5

Иер. 31:3  Ин. 3:16, 17  Мф. 6:25–34

Для дальнейшего изучения: Пс. 33:1–4, 1 Ин. 4:8, Мих. 7:18, 19, 
Пс. 23, Втор. 7:9, Евр. 8:12, Ис. 43:10–13, 2 Пар. 6:14.

2. Человечество. Библейские тексты и истории, рассказываю-
щие о том, что значит быть человеком (грешником). 

Рим. 3:23  Рим. 6:23  Ис. 59:1, 2

1 Ин.1:8  Быт. 1:27–31  2 Кор. 5:17–21

Для дальнейшего изучения: Быт. 3, Лк. 23:39–43, Мф. 9:35, 36, 
2 Петр. 3.
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3. Кто такой Иисус? Библейские тексты и истории, посвящен-
ные служению спасения, которое осуществляет Иисус Хри-
стос.

Ин. 1:1–3, 14, 17  Быт. 3:15  Лк. 34:13–25

Ин. 4:24–26  Ис. 53:1–12  Лк. 5:20–24

Для дальнейшего изучения: Мк. 1:40–43, 1 Тим. 6:15, 16, 
Деян. 2:38, Евр. 1:1–3, Мк. 1:11–13. Ис. 9:6, Деян. 4:12, Ин. 5:38,   
Ин. 1:29, Откр. 1:18, Деян. 3:1–7, Лк. 19:1–10, Лк.7:1–11, 
Флп. 2:5–12.

4. Что теперь? Библейские тексты и истории, побуждающие 
вас откликнуться на призыв Божий.

Втор. 6:4, 5  2 Петр. 3:13, 14  Ин. 1:11 – 13

Ин. 17:17–31  Ин. 1:9   Деян. 2:38, 39

Для дальнейшего изучения: 1 Ин. 5:11–13, Ин. 3:1–16, Еф. 2:8, 9, 
Мф. 11:28, 29.

5. Если бы вам пришлось выбрать всего 3–5 отрывков из Свя-
щенного Писания, которые тесно связаны с вашей историей 
(ДХ, ВХ и ПХ), какие отрывки вы бы выбрали и почему? 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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6. У каждого из нас своя жизнь. И «линзы», сквозь которые мы 
видим и получаем спасение, подвергаются влиянию нашей 
личной истории. Поразмышляйте над тем, какие истории и 
отрывки привели вас к более глубокому познанию Христа 
и посвящению Ему? Каким образом история вашей жизни 
повлияла на то, как вы откликнулись на весть о спасении?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 4 

НАША ИСТОРИЯ
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ВСТРЕЧА 4 

НАША ИСТОРИЯ
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Мысль?
В период с 1844 по 1848 год 
ПЯТЬ ОСНОВАНИЙ ВЕРЫ 

стали уникальной характеристикой
 адвентистского движения

Основания веры:

• Видимое всем людям пришествие Христа перед 
наступлением Тысячелетнего царства.

• Роль святилища в плане спасения и служение искупления в 
небесном святилище, начавшееся 22 октября 1844 года.

• Роль Духа пророчества и его проявление в служении Эллен 
Уайт.

• Значение субботы, седьмого дня недели, в жизни верующе-
го человека и ее связь с пророчеством о последнем времени.

• Человек не обладает естественным бессмертием, но обрета-
ет вечную жизнь благодаря вере в Христа.

«Бог, многократно и 
многообразно говорив-
ший издревле отцам в 
пророках, в последние 
дни сии говорил нам в 
Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез 
Которого и веки сотворил. 

Сей, будучи сияние славы 
и образ ипостаси Его и 
держа все словом силы 
Своей, совершив Собою 
очищение грехов наших, 
воссел одесную [престо-
ла] величия на высоте» 
(Евр. 1:1–3).

Погружение
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Погружение

1. Ниже представлен перечень высказываний, которым верят 
многие христиане, но в действительности они искажают 
истину, не договаривают или не отражают вовсе. Прочтите 
эти высказывания и добавьте к ним другие, знакомые вам. 
Объясните, что в этих выражениях не так? Предложите свою 
версию, соответствующую библейской истине.

«Бог любит тебя таким, какой ты есть».

________________________________________________
________________________________________________

«Когда происходит что-то плохое, за этим стоит не Бог, а 
сатана».

________________________________________________
________________________________________________

«Просто предай свою жизнь в руки Божьи, и Он будет кон-
тролировать ситуацию».

________________________________________________
________________________________________________

«Для Бога важно не наше вероучение, а то, насколько силь-
но мы друг друга любим».

________________________________________________
________________________________________________
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«Бог любит грешника и ненавидит грех».

________________________________________________
________________________________________________

«Когда Бог закрывает двери, Он открывает окна».

________________________________________________
________________________________________________

«Может быть, благодаря этой трагедии Бог пытается при-
влечь твое внимание».

________________________________________________
________________________________________________

«Бог помогает тем, кто помогает самому себе».

________________________________________________
________________________________________________

«Господь никогда не посылает человеку больше, чем он смо-
жет выдержать».

________________________________________________
________________________________________________

2. Прочтите эти тексты в группе (пусть каждый прочтет по 
одному отрывку) и поговорите о том, как каждый отрывок 
говорит об истории взаимоотношений Бога и человечества.

• Откр. 14:6–13

• Дан. 8:1–14

• 1 Фес. 4:13–18

• Откр. 12:10, 11, 17

• 1 Кор. 15:50–57

Покажи иисуса и его царство

Переосмысли
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1. Поразмышляйте несколько минут над уникальными доктри-
нами вероучения адвентистов седьмого дня, которые близки 
именно вам. Почему они находят отклик в вашем сердце?

2. Какие аспекты вероучения адвентистов седьмого дня еще не 
совсем ясны вам? Какие из них вы бы хотели изучить более 
детально, чтобы затем с большей уверенностью рассказы-
вать о них людям?

Покажи иисуса и его царство

Переосмысли

1. Если бы вам напрямую задали следующие вопросы, как бы 
вы на них ответили?

• Почему ты – христианин, адвентист седьмого дня?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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• Чем история адвентистов похожа на историю других хри-
стиан, живущих в мире? Чем она отличается от истории 
других христиан?

• Как мне узнать, по какому пути идти, если все настолько 
разные, но каждый думает, что он прав?

2. Если бы вам пришлось рассказать историю Церкви адвен-
тистов седьмого дня, используя лишь три основания веры, 
какие бы вы выбрали и почему?

3. Ниже перечислены семь глубинных потребностей человека, 
о которых говорит адвентистская история. Прочтите список 
и обсудите, каким образом эти пункты вероучения важны 
для удовлетворения этих потребностей, являются ответом 
на то, чего ищут и к чему стремятся люди. С какими пункта-
ми этого списка связана ваша личная история? Почему?

Священное Писание 

Великая борьба 

Крещение 

Христианское поведение

Троица 

Жизнь, смерть и воскресение 
Христа 

Вечеря Господня 

Брак и семья 

Отец 

Опыт спасения 

Духовные дары 

Служение Христа в небесном 
святилище 

Сын 

Возрастание во Христе 

Дар Духа пророчества

Второе пришествие Христа 

Святой Дух

Церковь 

Закон Божий 

Смерть и воскресение 

Сотворение мира 

Церковь Остатка и ее 
миссия 

Суббота 

Тысячелетнее царство и 
уничтожение греха 

Природа человека 

Единство в Теле Христовом 

Доверенное управление 

Новая земля
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Семь стремлений человеческого сердца

Спасение. Повсюду мы видим ясные доказательства влия-
ния греха. Человечество потеряно и стремится к Спасителю.

Суббота. Современный ритм жизни изнуряет человеческий 
дух и тело. Не зная своих корней, прошлого и будущего, 
люди чувствуют себя сиротами, а потому не имеют покоя. На 
самом деле ценность человеческой личности определяется 
не его происхождением, поступками или достижениями, а 
нашим Спасителем и Искупителем Иисусом Христом.

Святилище. Бог рассказывает о Себе, Своем Царстве и пла-
не спасения в служении святилища.

Состояние умерших. Откуда мы взялись и куда идем, кто 
дал нам жизнь и почему мы умираем? Живет ли душа отдель-
но от тела? Обладает ли человеческая душа бессмертием? 
Существует ли ад? Ответы на эти вопросы имеют значение 
для определения смысла жизни человека и понимания того, 
что значит быть спасенным или погибшим. А также объяс-
няют, что вечная жизнь является даром нашего Спасителя и 
Искупителя.

Второе пришествие. Христос придет, как и обещал, чтобы 
забрать тех, кто верой стал сыновьями и дочерьми Божьими. 
Христос воскресит умерших верующих, а те, кто встретят 
Его живыми, обновятся и присоединятся к остальным, и они 
вместе будут обитать в небесном Иерусалиме в течение 1000 
лет, затем земля будет очищена и обновлена.

Владычество Бога. Бог руководит историей и у Него есть 
план спасения. Это суть великой борьбы Христа и сатаны.

Простота. Верующие призваны вести образ жизни в согла-
сии со своей верой и Десятью заповедями Божьими, которые 
помогают им верно расставлять жизненные приоритеты. 
Смысл жизни верующего не в том, чтобы собирать богатство 
на земле, обладать властью или популярностью, но чтобы 
искать Царства Небесного и прилежно трудиться для его 
приближения. 
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4. Поразмышляйте над описанием людей, ищущих Бога, и об-
судите, какая часть нашей истории и пункт вероучения были 
бы актуальны для них.

• Мать-одиночка тяжело работает, чтобы обеспечить свою 
семью. Она измотана заботами, но открыта к общению с 
вами, потому что отчаянно жаждет изменить свое поло-
жение.

• Студент университета верит в науку и при этом задумы-
вается о существовании Бога. Он скептически относится 
к верующим, считая, что они отвергают науку и логику. 
И все же готов выслушать ваши аргументы, потому что 
вы, хоть и верующий, кажетесь ему человеком умным и 
искренним.

• Женщина, 28 лет, разочарована поведением христиан, 
однако она заметила, что вы отличаетесь от них в луч-
шую сторону. Она осторожна в общении с вами, ее не 
интересует церковь, но она открыта для общения с вами.

• Девочка-подросток, 12 лет, искренне заинтересовалась 
изучением Библии, но ее семья против. Родители пыта-
ются отговорить ее от занятий.

• 18-летний юноша ничего не знает о Боге, Библии и церк-
ви. Ему нужно решить, куда пойти учиться, какую вы-
брать профессию, как строить отношения в девушками, 
как устроить свою жизнь. Он надеется, что Бог есть и что 
у Него есть замысел в отношении его жизни. Он понимает, 
что может попасть во всяческие ловушки мошенников, 
сознает, что не может разобраться в потоке информации 
о разных религиях, но все же ищет информацию о Боге.

5. Поразмышляйте над своим личным свидетельством и над 
тем, какую информацию об адвентизме вы можете открыть 
в своей истории. Подумайте о том, что Бог призвал вас стать 
Его соработником в определенное время в Своей истории 
спасения, а значит, поможет вам справиться с Его великим 
поручением. 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 5 

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
В МАЛЫХ ГРУППАХ
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ВСТРЕЧА 5 

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
В МАЛЫХ ГРУППАХ
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Мысль?
Профессор из Гарварда Роберт 
Патнэм в своей книге «Затворни-
чество: падение и взлет амери-
канского общества» рассказывает 
о том, как американцы теряют 
интерес к некогда популярным 
сообществам:

• Количество людей, состоя-
щих, например, в лиге по бо-
улингу, снизилось примерно 
на три четверти по сравнению 
с 1960-ми годами. 

• Активное членство в местных 
общественных клубах и орга-
низациях упало почти на 50 % 
с 1970-х годов.

• Люди реже навещают друг 
друга дома, реже приглашают 
на обед или ужин и реже соби-
раются просто для общения, 
чем в предыдущие годы.

Также исследования показывают, 
что люди, не принадлежащие к 
какой-либо церковной общине, 
не пошли бы на служение в оди-
ночку. Однако при этом 90 % аме-
риканцев говорят, что хотели бы 
больше узнать о Библии. 

ЕККЛЕСИАСТ 4:8–10

«Человек одинокий, и 
другого нет; 

ни сына, ни брата нет у 
него; 

а всем трудам его нет 
конца, 

и глаз его не 
насыщается 
богатством. 

“Для кого же я тружусь 
и лишаю душу мою 
блага?”

И это – суета и 
недоброе дело!

Двоим лучше, нежели 
одному; 

потому что у них есть 
доброе вознагражде-
ние в труде их: 

ибо если упадет один, 

то другой поднимет 
товарища своего. 

Но горе одному, когда 
упадет, 

а другого нет, который 
поднял бы его».

Погружение
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Погружение

Пять причин эффективности малых групп.

• Первая причина – способ познания. Совместная деятель-
ность гораздо эффективней для духовного роста, чем пас-
сивное слушание проповедей. И интроверты, и экстраверты 
развиваются и запоминают материал лучше в группе, где 
можно выслушать различные мнения и поделиться своими 
мыслями и наблюдениями.

• Вторая причина – естественная нужда человека в общении. 
Сотворив человека, Бог наделил его желанием любить и быть 
любимым. Мы нуждаемся в близких отношениях с Богом и 
другими людьми. Регулярное изучение Библии в безопасной 
и приятной обстановке малой группы является, возможно, 
самым эффективным способом изменить жизнь участников 
группы к лучшему.

• Евангелизм малых групп – прекрасная возможность для раз-
вития самоконтроля, потому что участники много времени 
проводят вместе, на глазах друг у друга

• Евангелизм в малых группах – это часть жизненного про-
цесса, где никто никому ничего не навязывает. Группа сама 
решает, как часто встречаться – один или два раза в неделю, 
с учетом расписания участников.

• Малая группа дает больше ощущения безопасности, чем 
большое публичное мероприятие. Общественный центр, 
церковь или другое заведение могут кого-то смутить, а 
встречи на дому или в каком-то другом тихом уютном месте 
поблизости более комфортны для многих.
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1. Подумайте и помолитесь о том, кого из знакомых вы хотели 
бы пригласить посетить малую группу, которую вы сами ор-
ганизуете, для изучения Библии. Составьте список:

2. Кто мог бы стать вашим помощником в организации малой 
группы?

Переосмысли

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

1. Какое из пяти названных преимуществ малой группы имеет 
самую большую ценность для вас и ваших друзей и почему?

2. Как вы считаете, если бы на собраниях малой группы часть 
времени уделили личному свидетельству, это могло бы 
обогатить ваш духовный опыт? Как личное свидетельство 
может побудить новых членов группы искать Христа?

3. Прочитайте Послание к евреям 10:19–25 и сосчитайте, сколь-
ко раз использованы местоимения «нам», «наш», «мы»? От-
метьте глаголы, указывающие на совместную деятельность 
христиан и влияние Бога на группу верующих? В Новом 
Завете мы читаем, что общины собирались не в обществен-
ных местах, а по домам. Прочитайте этот отрывок еще раз и 
представьте, что находитесь не в церкви, а дома, в неболь-
шом кругу верующих.

4. Подумайте над концепцией евангельского стиля жизни и 
скажите, как идея привлечения душ к Христу в малой группе 
вписывается в распорядок вашей жизни?

___________________________________________________
___________________________________________________

Покажи иисуса и его царство
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

Во время служения Эллен Уайт в Австралии в Мельбурне прои-
зошло заметное духовное возрождение, на пике которого 2000 
малых групп встречались по домам по всему городу. Позже она 
писала: «Создание маленьких сообществ – это основа евангель-
ской работы, так мне было показано Тем, Кто не ошибается».

1. Есть сотни видов малых групп, но мы коснемся трех, наибо-
лее соответствующих евангельской цели.

• Группы изучения Библии (исследование доктрин веро-
учения, тематические исследования и толкования, бого-
служение).

• Группы служения. Они встречаются, чтобы напомнить 
друг другу о духовных истоках служения ближним, мо-
литься о силе помогать другим и мудрости, как планиро-
вать евангельскую деятельность.

• Группы молитвы и поддержки. Встречаются для обще-
ния, молитвы и ободрения друг друга.

2. Какое участие вы принимаете в подобных группах? Расска-
жите о своем опыте?

3. Какой тип группы вам ближе и почему?

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ В МАЛОЙ ГРУППЕ

Для данных целей мы обозначим три составляющих изучения 
Библии в малой группе:

• Открытие (вопросы и задания, которые вовлекают всех участ-
ников в изучение и помогают им делиться мыслями и опытами 
в эмоционально комфортной и духовной обстановке).
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• Постижение (вопросы для изучения отрывка из Библии, 
чтобы понять, что Бог хочет сказать нам сегодня).

• Применение (вопросы и задания, которые побуждают 
группу действовать – перейти от слов к действию).

Открытие

Для позитивной динамики в группе полезно вовлекать каждого 
участника в обсуждение с самого начала встречи. Ставить от-
крытые вопросы – один из способов побудить людей делиться 
мыслями и личным опытом по поводу обсуждаемой темы. 

Например, если обсуждается гнев, то можно задать такой во-
прос: «Что заставляет вас гневаться и почему?». На такой вопрос 
невозможно ответить однозначно, он побуждает участников 
поделиться собственным опытом.

• Приходилось ли вам в последнее время терпеть неудачу, 
когда вы были уверены в успехе? (Мк. 9:14–29 – ученики не 
смогли изгнать злой дух).

• Вспомните ситуацию, когда вам казалось, что вы остались в 
полном одиночестве (3 Цар. 19:10–18 – пророк Илия прячет-
ся в пещере после событий на горе Кармил).

• Случалось ли вам испытать небывалую радость сразу же 
после огромной печали или наоборот? (Лк. 7:11–17 – Иисус и 
Его ученики встречают похоронную процессию).

Затем свяжите услышанные ответы с темой урока такой фразой: 
«Люди гневаются по многим поводам. Сегодня мы рассмотрим 
историю, в которой описана ситуация, которая должна была, ка-
залось бы, сильно разгневать Иисуса. Эта история записана в…». 

Постижение

Вот два принципа построения вопросов для библейских уроков, 
которые вызывают дискуссию в группе:

• Вопрос должен быть адресным: «Что вы об этом думае-
те?» Это поможет каждому участнику почувствовать себя 
вовлеченным в беседу, ведь у каждого найдется, что сказать 
по поводу прочитанного.
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• Вопрос должен подталкивать к личному открытию. Идея о 
том, что Бог лично обращается к каждому участнику во вре-
мя изучения Библии, возникает из таких вопросов: «Что вам 
лично говорит Бог в этом отрывке?», «Какой текст тронул вас 
и почему?»

Применение

Применение того, чему мы научились в малой группе, – важ-
ная часть жизни группы. «Что изменится в нашей жизни после 
того, что мы узнали?» и «каким образом мы можем применить 
то, чему научились на этой неделе?» – эти вопросы помогают 
нам построить мост между изучением Библии и повседневной 
жизнью.

Три «П» применения Священного Писания в жизни:

• Персональное – моя личная реакция на определенные тек-
сты.

• Практичное – то, о чем мы прочитали, можно выполнить, 
воплотить в жизнь, использовать. 

• Проверенное – вы точно знаете, как тот или иной текст 
(идея) работает в вашей жизни, можно увидеть результат. 
Неопределенность задания не позволяет проконтролиро-
вать его выполнение, а в малой группе участники словно бы 
отчитываются друг перед другом.

В своей группе потренируйтесь составлять открытые вопросы, 
помогающие понять обсуждаемый вопрос и применить Писание 
на примере истории об учениках, встретивших Иисуса по до-
роге в Эммаус (Лк. 24:13–34). Сначала пусть каждый прочитает 
этот отрывок про себя, а затем прочитайте его вслух. Составьте 
вопросы к тексту, используя названные три принципа, для ре-
зультативного обсуждения в малой группе.

Открытие
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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Постижение

Применение

Есть много способов проведения библейских занятий в малой 
группе. Приведенный способ – один из них. Но если вы его 
освоите, то сможете проводить любые занятия в малой группе.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ (СОВЕТОВ)                                                                    
для руководителей малых групп

1. Ключ к эффективности малой группы – взаимодействие. 
Задача лидера способствовать дискуссии, а не читать лек-
цию. Обычно успех приходит в открытой и дружественной 
обстановке, когда формат изучения естественно вовлекает в 
беседу всю группу с помощью адресных вопросов.

2. Будьте подготовлены. Вы должны понимать темы и быть го-
товыми ответить на вопросы урока.

3. Обращайте внимание на индивидуальные особенности чле-
нов группы.

4. Если вы хотите добиться от группы искренности, покажите 
в этом пример.

5. Заключите завет с группой – заручитесь обещанием участ-
ников регулярно посещать встречи, чтобы добиться постав-
ленных задач. Один из способов мотивировать участников 
посещать занятия – это спросить: «Что вы надеетесь полу-
чить от этой группы? Какие ожидания у вас от этой группы?»

6. Найдите способы практического применения изученного в 
своей жизни и постоянно делитесь опытами с группой.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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7. Напомните своей группе, что приветствуется приглашение 
новых людей.

8. Старайтесь не зацикливаться на нюансах текста, чтобы не 
потерять главную идею. Пример вопроса: «Что Бог пытается 
сказать мне (нам) в этом отрывке?»

9. Используя методические пособия, позвольте прежде всего 
Духу Святому вести вас. Вопросы в пособии могут не соот-
ветствовать настрою и нуждам группы. Будьте чутки к тому, 
как Бог ведет группу. Не забывайте: где двое или трое собе-
рутся во имя Христово, там Бог будет среди них.

10. Сразу после окончания занятия проанализируйте, что про-
шло удачно, а что можно было бы сделать лучше. Постарай-
тесь увидеть, как Бог действовал во время вашей встречи. 
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ВСТРЕЧА 6 

МАЛАЯ ГРУППА:
МОЛИТВА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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ВСТРЕЧА 6 

МАЛАЯ ГРУППА:
МОЛИТВА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

Мысль?
«И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди 
них…» (Исх. 25:8).

«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посре-
ди них» (Мф. 18:20).

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:19,  20).

ЗАЧЕМ?

СВЯТИЛИЩЕ

Двор скинии

Жертвенник
всесожжений

Умывальник

С
В

Я
Т

О
Е

С
В

Я
Т

О
Е 

С
В

Я
Т

Ы
Х

Стол хлебов  
предложения

Светильник

Жертвенник 
для курения

Ковчег 
Завета
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Погружение

1. Напишите список из 20 слов или фраз, которые вы чаще все-
го используете в молитве:

Запишите молитву, в которой нет ни одного слова из вашего 
списка, и поделитесь ею с членами своей группы.

2. Как меняется ваше отношение к молитве, когда вы задумы-
ваетесь о том, что говорите Богу?

3. Какая связь между молитвой и евангелизмом малых групп?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Переосмысли
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Погружение

Переосмысли

4. В Евангелии от Иоанна, главе 17, записана молитва Иисуса о 
Себе, Его учениках и людях, которые узнают Бога благода-
ря служению последователей Христа. История отношений 
Иисуса и апостола Петра (Лк. 22:31, 32) показывает, как Ии-
сус молится о людях, которых хочет обратить к Себе, научить 
во всей полноте доверять Богу. Прочитайте этот отрывок и 
подумайте, какое отношение он имеет к вам и вашей малой 
группе.

1. Подумайте о своих знакомых и друзьях, которые не являются 
верующими, с учетом следующей мысли из книги «Великая 
борьба»:

«Мирская мудрость учит, что молитва не является необходи-
мостью… Разве Христос и Его апостолы не совершали чудес? 
И сегодня милосердный Спаситель жив и с готовностью от-
кликается на молитву веры, как и прежде, когда Он жил на 
земле. 

Естественное соседствует со сверхъестественным. Давать 
нам в ответ на искреннюю молитву то, что без нее мы не 
получили бы, – часть замысла Божьего» (с. 525).

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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2. О ком или о чем вы будете молиться лично и в малой группе?

Прочитайте следующее утверждение и скажите, согласны вы с 
ним или нет и почему: «Молитва изменяет прежде всего моляще-
гося; она влияет на него больше, чем на мир вокруг».

Прочитайте следующие высказывания о том, как молитва изме-
няет того, кто молится, того, за кого он молится, а также как ме-
няется к молящемуся отношение Господа, Которому вы молитесь:

1 Пар. 4:10

Пс. 33:18

Ион. 2:7–10

Ис. 32:9–14

Покажи иисуса и его царство

___________________________________________________
___________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

«В молитве мы открываем наше сердце Богу как Другу. Это не-
обходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, но для 
того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не 
Бога к нам, а нас к Богу» (Путь ко Христу).

«И сегодня милосердный Спаситель жив и с готовностью откли-
кается на молитву веры, как и прежде, когда Он жил на земле. 
Естественное соседствует со сверхъестественным. Давать нам 
в ответ на искреннюю молитву то, что без нее мы не получили 
бы, – часть замысла Божьего» (Великая борьба, с. 525).

Разные способы молитвы в малой группе

Подумайте о том, что могло бы обогатить молитвенное служе-
ние в вашей группе.

1. Молитва Господа.

В Ин. 17 записана одна из самых сильных молитв. Иисус 
сначала молится о Себе, Он горячо желает, чтобы Он и Отец 
были едины. Затем Иисус молится об учениках, чтобы и они 
были едины с Небесным Отцом. И, наконец, Он молится за 
тех, кто будет веровать в Него по слову учеников.

Эта молитва – пример для нас.

Задания для молитвы:

• Молитесь по очереди вслух в кругу вашей малой группы.

• Помолитесь сначала каждый о себе, а затем по кругу мо-
литесь каждый о товарище, который находится слева от 
вас. В завершение помолитесь по очереди по кругу о том, 
чтобы ваша малая группа смогла оказать доброе влияние 
на окружающий мир (можно назвать в молитве желаемые 
изменения). 

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
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• Вы можете индивидуально помолиться обо всем выше-
сказанном.

2. Молитва по часовой стрелке.

Пусть каждый просто помолится о человеке слева от него. 
Можно произнести каждому одно-два предложения, а мож-
но вообще не ограничивать время молитвы. Обязательно 
назначьте того, кто начнет, а последний помолится за самого 
первого.

3. «Попкорн», или разговорная молитва.

Скажите участникам, чтобы они чувствовали себя непри-
нужденно и молились тогда, когда им хочется и когда по-
чувствуют побуждение к молитве. Предупредите, что могут 
возникнуть паузы, чтобы никто не переживал о том, кто 
следующий должен помолиться. Завершите молитву по сво-
ему усмотрению. Важно обращаться к Иисусу, как к другу, а 
это значит, что мы говорим с Ним свободно, так, как обычно 
общаемся в разговоре. Не забудьте сразу назначить того, кто 
будет молиться последним, чтобы молитвенное общение 
неоправданно не затянулось. 

4. Молитесь о бременах друг друга.

Павел призывал верующих: «Носите бремена друг друга, и 
таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:2). Каждый 
участник группы составляет на карточке краткий список 
своих нужд на этой неделе. Затем участники обмениваются 
карточками и молятся о нуждах своего товарища в течение 
дня. Убедитесь, что каждый участник получил молитвенный 
список и что о каждом будет вознесена молитва.

5. А что там, в мире?

Возьмите несколько номеров районной или городской га-
зеты, раздайте газеты участникам, дайте им 3–5 минут для 
просмотра. Пусть каждый выберет проблему, человека или 
событие, о которых хотел бы помолиться. Затем помолитесь 
всей группой о месте, где вы живете.

ВСТРЕЧА 7 

МАЛЫЕ ГРУППЫ:
ДЕЙСТВИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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ВСТРЕЧА 7 

МАЛЫЕ ГРУППЫ:
ДЕЙСТВИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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Мысль?

Известные поговорки:

Слов мешок, а дел на   _____________________.

Не спеши языком, торопись  ________________.

Суди не по словам, а по ____________________.

«Дети мои! станем любить       
не словом или языком, но де-
лом и истиною» (1 Ин. 3:18)

(делом/вершок/делам)

Погружение
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1. Перечитайте послания семи церквам (Откр. 2:1 – 3:22) и за-
пишите все действия на листке бумаги.

2. Разделите страницу на две колонки: «+» и «–». Слева запи-
шите положительные дела, справа – отрицательные.

• Какие общие темы были упомянуты?

• Какие темы в посланиях кажутся особенно важными?

• Какое отношение имеют дела церкви и ее эффективность 
к периоду времени, в которое она существует?

3. Подумайте о том, как общество оценивает вас: 

• Ваша личная репутация.

• Репутация местной молодежной группы (церкви).

• Репутация вообще адвентистов седьмого дня.

4. Что люди видят, знают и думают о вас и ваших делах?

Погружение

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Переосмысли

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Подумайте на тем, что наши дела говорят о нас больше, чем 
наши слова. Применительно к евангелизму как образу жиз-
ни можно сказать то же самое: наши дела свидетельствуют о 
нас громче, чем наши верования.

2. Как вы думаете, ваш сегодняшний образ жизни и ваши мечты 
и планы помогут вам стать тем, кем вы хотите быть? А если 
нет, то что вам необходимо изменить?

Покажи иисуса и его царство

Евангелизм малых групп – это эффективный способ донести 
Благую весть миру при условии, что он предлагает не только 
проповедь, но и реальные дела. На этой встрече мы обсудим 
примеры и идеи из Писания, а также практические советы для 
групп. 

1. Прочитайте следующие тексты о людях дела. Какой из них 
ближе вам сегодня?

• Иак. 1:20–22, Иак. 2:14–17
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
________________________________________________

• 2 Петр. 1:5–8

• 1 Тим. 6:18, 19

• Лев. 25:35

• Мф. 7:24–27

2. Прочитайте следующие истории и ответьте на вопросы.

Мк. 2:1–7. Чья вера исцелила расслабленного?

Лк. 10:33–37. Как эта история побуждает людей пройти до-
полнительное поприще?

Деян. 4:32–35. Каким образом репутация церкви связана с 
тем, во что верили христиане, и с тем, как они поступали?

Деян. 9:32–42. Что произвело большее впечатление на Пе-
тра, через которого Бог совершил чудо воскрешения Тави-
фы: сама Тавифа или ее дела? 

3. Очень важно применять на практике уроки, извлеченные 
из изучения Библии. Вспомните три «П» и примените их к 
одной из историй о спасении людей: 

Персональное – действие должно иметь отношение к вам. 
Недостаточно сказать: «Бог призывает верующих накор-
мить голодных». Говорите: «Бог призывает меня накормить 
тех, кто голоден».

Практичное – действие должно быть возможным для вас, в 
вашей сфере влияния. Смысла нет говорить: «Бог призывает 

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

меня накормить всех голодающих на земле». Скажите: «Бог 
призывает меня собрать продукты для одинокой матери, 
которая живет по соседству и не имеет работы».

Проверенное – действие должно привести к реальному 
результату. Недостаточно объявить: «Я помогу женщине 
с ребенком и привезу им продукты, когда у меня появится 
такая возможность». Вместо этого скажите: «В воскресенье 
вечером, после того как я и мои друзья из малой группы со-
берем деньги, мы доставим продукты женщине с ребенком и 
помолимся вместе с ними». 

Конкретность, целенаправленность и подконтрольность – 
рецепт реального роста малой группы и успеха ее евангель-
ских усилий.

4. Составьте список из трех дел, которые вы решили сделать 
на этой неделе. Они должны касаться известного вам чело-
века и быть реальными, то есть находиться в сфере вашего 
влияния. Примените три «П», чтобы точно знать, что вы 
выполните свою задачу. Запишите список на двух карточках 
(одна для вас, другая для партнера, которому вы будете от-
читываться). Будьте готовы дать отчет на следующей встре-
че! В своих группах уделите время для составления планов, 
напоминаний и сотрудничайте друг с другом, чтобы начать 
действовать. 

Мой/наш план на эту неделю

Подпись _______________       Свидетель _______________________

ВСТРЕЧА 8 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ЕВАНГЕЛИЗМ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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ВСТРЕЧА 8 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ЕВАНГЕЛИЗМ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА



Мысль?

Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему 
и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог 
возращающий (1 Кор. 3:6, 7).

Что произойдет, если ваше внимание     
будет направлено только на…

ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ,

или

СЛУЖЕНИЕ МАЛОЙ ГРУППЫ,

или

ПУБЛИЧНЫЕ                                                                
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ?

Погружение
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Погружение

1. Прочитайте Деяния 1:1–8 и дайте определение, что значит 
быть свидетелем. Иисус дал поручение ученикам стать Его 
свидетелями

• в Иерусалиме;

• в Иудее и Самарии;

• до края земли.

2. Когда вы поняли, что такое общественный евангелизм, что 
изменилось в вас как в свидетеле относительно этих трех 
направлений деятельности? Что осталось по-прежнему?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Поразмышляйте и помолитесь о том, к чему призывает вас 
Бог относительно евангельского служения Его церкви. Мо-
литесь о понимании и смиренной готовности выполнять, 
что бы Он ни поручил вам. Что если вас попросят выполнить 
что-то совсем простое, что может сделать любой человек? 
А если Бог велит выполнить то, что вам кажется слишком 
слишком сложным для вас? Что вы скажете тогда?

2. Если кто-то в вашей группе сказал бы: «Это слишком незна-
чительно» или: «Это чересчур сложно», что бы вы ответили? 
Как бы вы ободрили их или что посоветовали бы?

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

Покажи иисуса и его царство

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

Шаг 1. Планируйте заранее

Публичную кампанию хорошо бы планировать за 9–12 месяцев 
до начала. Ниже предлагаем график подготовки. Прочитайте и 
обсудите его в своих группах.

9 месяцев до начала

Определитесь с главными ролями: спикер, организаторы 
мероприятия, ответственные за музыку, служители сце-
ны/работники физического труда, люди, которые будут 
приглашать заинтересованных лиц (для них провели ори-
ентацию), ответственные за техническую сторону – звук/
озвучивание/аудио/видео (работает отлично), рекламная 
кампания  – творческие люди, ответственные за гостепри-
имство (приветливые, чуткие, готовые на дополнительное 
поприще). 

Назначьте две встречи для организации общего собрания и 
для ознакомления, как продвигается работа.

6 месяцев до начала

Запланируйте большое общее служение за три месяца до ме-
роприятия. На нем должен прозвучать призыв принять уча-
стие в кампании, пригласить друга в малую группу, начать 
проповедовать Евангелие своим образом жизни, записать 
свое свидетельство и делиться им. 

Подготовьте лидеров и обеспечьте их необходимыми ресур-
сами.

3 месяца до начала

Большое общее собрание. Будьте готовы к «запуску» боль-
шого количества разных малых групп. 

Должны быть в наличии подписные листы на участие в малой 
группе; молитвенные служения, евангельские проекты, крат-
кие серии из 3–5 проповедей о евангельском образе жизни.
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1 месяц до начала

Должны быть готовы реклама, помещение, техническое 
оснащение для аудио и видео, музыканты, специальные 
средства. В течение этого месяца спикеры должны отраба-
тывать и практиковать свои проповеди. 

Особенные усилия надо приложить к тому, чтобы члены 
церкви лично посетили заинтересованных людей либо про-
сто шли из дома в дом и приглашали слушателей. И наконец, 
молитвенные партнеры и группы начинают ежедневное мо-
литвенное бдение (трижды в день или как сами решат).

1 неделя до начала

Репетиция первой встречи, чтобы отработать все детали 
заранее. Помните: дьявол сокрыт в деталях, но и Бог тоже! 
Будьте подготовлены.

Шаг 2. Примите решение о формате встречи

Семинар

• Даниил и пророчества.

• 28 основных библейских доктрин вероучения или более ши-
рокие богословские темы. Например: «Что Библия говорит о 
Боге, Его откровении, человеческой природе, грехе, спасе-
нии, смерти».

• Серьезные вопросы, простые ответы. Организуйте каждую 
встречу как ответ на вопросы: «Что Бог говорит о субботе? 
Как мне быть уверенным, что я попаду на небо? А что слу-
чится в самом конце? Как начать жить с чистого листа? Вам-
пиры, привидения и волшебники – сказка или реальность?»

Проповедь или провозглашение

• Евангельская кампания (проповедь в сочетании с музыкаль-
ными номерами).

• Традиционный формат – 3–5 встреч в неделю в течение 3–4-х 
недель.
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• Еще один способ – вначале проводить встречи каждый ве-
чер в течение недели, а затем один раз в неделю в той же 
аудитории либо в малой группе среди недели, а может быть, 
во время урока субботней школы в ходе богослужения. 

• Хорошо работает даже серия проповедей по выходным с ве-
чера пятницы до воскресенья с последующим приглашени-
ем слушателей в класс субботней школы, где можно изучать 
ключевые адвентистские доктрины.

Шаг 3. Подчините свой образ жизни процессу 
евангелизации и доведите начатое дело                                                

до завершения

Планируя программу, держите эти советы перед глазами. Прочи-
тайте каждый совет в своей группе и найдите соответствующий 
этому совету стих из Библии. Добавьте любой другой подходя-
щий текст.

Десять заповедей или советов по евангелизму

1. Помните во время каждой встречи, мероприятия, тренинга, 
что евангельская программа – это только одно звено в боль-
шом процессе, где каждый член команды молится, служит и 
делится своим свидетельством в течение года (Мф. 5:13–16).

2. Лидеры моделируют метод Христа, у них учатся другие 
верующие. Вы должны искренне с молитвой покаяться, 
подчиниться Христу и оставить грехи, которые вас отягоща-
ют. Изучайте, ищите, поститесь, отдавайте, прощайте. Чем 
дольше вы находитесь под влиянием Святого Духа, тем боль-
ше славных дел сможете совершить во имя Его (Ин. 14:12).

3. Малые группы встречаются для изучения Священного Пи-
сания, духовного роста, молитвы. Они несут служение до и 
после завершения больших кампаний (Евр. 10:22–25).

4. Об ищущих истину молятся с надеждой, что они войдут в 
общение с верующими людьми. Бог может привести к вам 
намного больше людей, чем вы ожидаете (Лк. 19:1–11).
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5. Планируйте быть любящими и добрыми друг к другу, хра-
ните верность делу Христа, невзирая на трудности (а они 
придут!) (Ин. 13:35).

6. Относитесь к серьезно к мелочам и деталям, потому что они 
так же важны, как и более заметные дела (Мф. 25:14–30; 
Кол. 3:23).

7. Общайтесь со своей командой часто, будьте искренни, ста-
райтесь говорить просто и ясно со своими знакомыми и с 
окружающими людьми. Общения не может быть слишком 
много (Флп. 1:9–11).

8. Ищите совета у более опытных евангелистов, полагайтесь 
на мудрость и поддержку старших членов. Мы должны вы-
полнять церковную работу вместе – пожилые и молодые, 
как одна семья. Идите на компромисс, где это возможно. 
Бросайте вызов традициям, подчиняясь тому, как ведет вас 
Дух Святой. Всегда проявляйте уважение, благодарность и 
любовь по отношению к братьям и сестрам (Гал. 6:10).

9. Репетируйте, репетируйте, репетируйте проповеди, му-
зыкальные номера и личные свидетельства. Вы чтите Бога 
тем, что делаете все наилучшим образом. Вы призваны быть 
верными, поэтому не переживайте об успехе, об этом поза-
ботится Бог (2 Тим. 4:2; 1 Петр. 3:15).

10. Будьте примером и наставником для младшей молодежи во 
всем этом. Ваше влияние вырастет. Знайте, что в мире 90 % 
всех, кто обращается в христианство (адвентисты входят в 
эту статистику), делают этот выбор до 16 лет; 5 % приходят к 
Богу до 25 лет и очень малый процент людей приходит к вере 
в более старшем возрасте. Почему? 

• В некоторых странах продолжительность жизни чуть 
более 40 лет.

• Наш разум более открыт, когда мы молоды. 

• Чем старше мы становимся, тем больше полагаемся на 
себя, а не на Бога (1 Тим. 4:12).

ВСТРЕЧА 9 

ПРОПОВЕДОВАТЬ,
УЧИТЬСЯ И МОЛИТЬСЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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ВСТРЕЧА 9 

ПРОПОВЕДОВАТЬ,
УЧИТЬСЯ И МОЛИТЬСЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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Мысль?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

 ДО                                                                ПОСЛЕ

«Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело 
благовестника, исполняй служение твое» (2 Тим. 4:5).

Погружение
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Погружение
1. Пригласите участников разойтись по группам из 4–5 чело-

век и ответить на вопросы в пособии. 

«Вспомните о самой лучшей проповеди, которую вы ког-
да-либо слышали. Как лучшие из проповедников готовили 
свои проповеди?» Этот вопрос призван вдохновить участни-
ков на поиски тем, которые бы завладели сердцами людей. 
Пусть они расскажут о самых любимых темах. 

2. Ниже приведены проповеди, которые были произнесены 
перед большим количеством людей. Пусть каждый член 
группы прочитает одну проповедь, а затем поделится своей 
реакцией на ее содержание и метод, которым она была пре-
поднесена публике.

Деян. 17:16–34 

Деян. 26:1–32 

Деян. 2:14–41 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Переосмысли

Деян. 3:11–26

Лк. 3:1–18

В своей группе составьте список из 12 проповедей, которые 
обязательно должны быть услышаны. Придя к консенсусу 
всей группой, поделитесь списком с остальными участниками.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Поразмышляйте о том, как непросто выбрать тему, решить, 
о чем сказать, а что отбросить. Что в Писании значит боль-
ше всего для вас сейчас? Соответственно, где-то есть люди, 
которые ищут, как и ты, и верят, что какие-то темы важнее 
остальных. Молитесь, чтобы Дух Святой вел вас и других 
участников в формировании тем для евангельских встреч.

________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

2. Пусть каждый участник группы ответит на вопрос: «Если бы 
я мог произнести только одну проповедь, какую тему я бы 
выбрал и почему?»

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Ниже приведен список отрывков, в которых звучит призыв 
к верующим проводить публичную евангельскую работу. В 
группах из 4–5 человек разделите отрывки между участни-
ками, чтобы все они были прочитаны.

 Мф. 28:19, 20   Деян. 1:8

 Рим. 10:10–17   Мф. 9:37, 38

 1 Кор. 9:22  1 Петр. 3:15

 Ис. 6:8   1 Кор. 1:17

 Рим. 1:16  Откр. 14:6, 7

• Попросите участников рассказать своими словами о том, 
к чему призывает верующих Библия.

• Напишите резюме-памятку на основании прочитанных 
текстов, используя не более пяти слов. Напишите их на 
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листе бумаги крупными буквами. У каждого участника 
должно быть хотя бы две таких памятки для презентации.

2. Составление евангельской проповеди.

Ниже приведены советы опытных евангелистов. Прочитай-
те их в своих группах, оцените и выделите ключевые идеи, 
которые вы считаете важными для планирования вашей 
работы.

 � Проповедь должна быть христоцентрична. Начинай-
те и завершайте Иисусом.

Все тексты Библии несут в себе важную информацию, 
но Иисус сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете 
чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют 
о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь 
жизнь» (Ин. 5:39, 40). В конечном счете люди примут ре-
шение в пользу вечности, основываясь не на доктринах о 
дне поклонения или о том, что происходит с душой после 
смерти. Они захотят получить прощение и стать послуш-
ными Иисусу. Пусть каждая доктрина и каждое учение 
будут пронизаны личностью Христа.

 � Будьте организованны, искренни, старайтесь гово-
рить понятным языком.

Евангельские проповеди не должны быть трудными для 
понимания. Помните, убеждает и учит людей Дух Святой, 
а проповедник только Его инструмент. Формулируйте 
фразы четко, выстраивайте ясные логические цепоч-
ки, которые сами понимаете. Выбирайте тему, которая 
заставляет ваше сердце биться так, что оно вот-вот вы-
прыгнет из груди. Если эта весть наполняет вас радостью, 
силой, любовью, миром, то и ваших слушателей заденет 
за живое. Люди хотят прийти и послушать того, кто убе-
жден в своей вере и горит желанием рассказать об исти-
не.

 � Вопросы и ответы.

Какие острые вопросы задают люди? Как эти вопросы 
переплетаются с Писанием? Некоторые проповедники 
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строят целые проповеди в форме вопрос-ответ. «Сегодня 
мы узнаем о том, что говорит Библия о конце мира. От-
куда появилась идея, что мир перестанет существовать? 
В Бытии история о Ное говорит… Почему мир придет к 
какому-то катастрофическому концу? Когда произойдет 
конец мира?» Идея в том, чтобы сформулировать содер-
жательные вопросы, которые задают люди, связать их с 
Писанием и таким образом не просто ответить на вопро-
сы, но и удовлетворить сокровенные нужды человече-
ских сердец.

 � Рассказывать истории.

Люди любят истории, а не списки правил. Поэтому тща-
тельно подбирайте рассказы и иллюстрации. Современ-
ные истории, личные свидетельства и исторические рас-
сказы связывают древний мир Библии с современностью. 
Они жизненно важны для того, чтобы проповедь стала 
актуальной. Никогда не рассказывайте истории, которые 
высмеивают людей.

 � Пусть Библия сама расскажет о сложных вещах.

Когда идет речь о сложных истинах, которые заставляют 
колебаться все, чему людей учили раньше, позвольте Би-
блии самой говорить за себя. Позвольте Богу обращаться 
к людям через Его Слово, что Он так хорошо делает, а по-
том расскажите, как смогли понять все эти трудные исти-
ны сами. Например: «Когда я прочитал в Иез. 20:12, где Бог 
говорит, что суббота – это знамение между Ним и нами, 
мне это было очень близко. Я искал близких отношений с 
Богом и мне казалось, что Он говорит: «Мы связаны с то-
бой – вот знамение, документ, свидетельство о рождении 
вашего мира и человечества! Я решил соблюдать субботу, 
и это словно флаг, который я поднимаю, чтобы объявить 
миру о моих близких отношениях с Богом».

 � Делайте призывы и приглашения.

Правильный призыв тот, который дает людям возмож-
ность сделать то, к чему его призывают. Например:             
«В Рим. 15:4 говорится, что книги Священного Писания 
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были написаны, чтобы мы обрели надежду. А вам хочется 
чего-то в вашей жизни сегодня? Возможно, что вы, как и 
я, пытаетесь чего-то достичь, но порой кажется, что все 
вокруг направлено на разрушение ваших планов. Вы 
когда-нибудь испытывали отчаяние? Бог говорит вам се-
годня: «Послушай, что Я хочу сказать. Я предлагаю тебе 
надежду. Ты хочешь получить ее сейчас?»

 � Репетируйте свою проповедь перед другом или пе-
ред малой группой.

Вам надо научиться четко выражать свои мысли, но часто, 
когда вы начинаете излагать то, что вам казалось ясным, это 
звучит совсем не так понятно и убедительно для других. Та-
кой метод может удивить новоиспеченных проповедников, 
но поверьте, репетиция проповеди перед вашими друзьями 
очень может помочь вам четче сформулировать свои мысли. 
Пока Дух Святой ведет и учит людей вашими устами, вы 
обязаны сделать все, что от вас зависит, чтобы научиться 
доносить весть о надежде ясно и убедительно.

3. Что бы вы добавили к тому, что написано выше?

4. Если бы вам довелось произнести лишь одну евангельскую 
проповедь, какую тему вы бы выбрали и почему?
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