
РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЛИДЕРА

КЛУБА «АМБАССАДОР»

Евро-Азиатский дивизион
Генеральная Конференция

Церкви адвентистов седьмого дня
2020

МОДУЛЬ 6
ДРУЖБА

И РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ



Клуб «Амбассадор». Модуль 6. Дружба и развитие отношений.                                                                                                              
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. Приводить ко Христу каждого индивидуально

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

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

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

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

Встреча 2. Вестники примирения и воспитание 

учеников

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

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

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

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

7

7

8

12

16

18

19

20

27

33

34

35

41



4— —

Встреча 3. Примирение и отношения с врагами

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

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

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

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

Встреча 4. Примирение и братское общение верующих 

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

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

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

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

Встреча 5. Расскажи историю о примирении: радость 

Отца

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

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

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

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

Встреча 6. Общение: говорить то, что думаешь

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

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

48

49

50

57

64

65

66

74

80

81

82

90

97

98



5— —

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

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

Встреча 7. Неси ответственность за свои слова

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

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

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

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

Встреча 8. Взаимоотношения 

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

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

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

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

Встреча 9. Развитие отношений с противоположным 

полом: свидания 

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

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

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

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

99

105

110

111

112

116

123

124

125

130

137

138

139

146



6— —

Встреча 10. Отношения между мужчиной и женщиной: 

серьезные ухаживания 

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

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

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

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

Встреча 11. Взгляд на добрачную жизнь: советы 

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

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

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

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

Встреча 12. Брак и воспитание детей

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

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

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

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

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

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

152

153

154

160

166

167

168

176

182

183

184

188

195

199



7— —

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
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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 

ПРИВОДИТЬ КО ХРИСТУ 
КАЖДОГО

ИНДИВИДУАЛЬНО

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 1 

ПРИВОДИТЬ КО ХРИСТУ 
КАЖДОГО

ИНДИВИДУАЛЬНО

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Этот урок – вступление к модулю, который 
бросает вызов последователям Христа 
принимать участие в служении примире-
ния человечества с Богом.

2. Амбассадоры примиряют с Богом людей, 
потерявших связь с Ним, и ведут их к жи-
вому общению с Ним.

1. Доска для письма мелом или маркерами 
или большие листы бумаги для записи и 
демонстрации.

2. Раздаточный материал. 

3. Бумага и ручки.

4. Словарь (по возможности).

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение             

на практике             

ГОЛОВА

Участ-
ники 
поймут

Что стало 
источником 
разрыва 
отношений 
между Богом и 
человечеством.

Дискуссия, изуче-
ние Библии.

РУКИ

Участни-
ки смогут

Понять, как 
уязвимость, 
поразившая 
человечество, 
влияет на взаи-
моотношения. 

Размышления 
во время работы 
над разделом 
«Переосмысли».
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учебный план

Приветствие 
5 минут

СЕРДЦЕ

Участни-
ки смогут

Ощутить 
настоятельную 
потребность 
в том, чтобы 
привести дру-
гого человека 
к целостности 
благодаря взаи-
моотношениям с 
Христом. 

Работа над Личным 
планом участника 
(определение наи-
более проблемных 
отношений в вашей 
жизни).

1. Приветствие и молитва. 

2. После молитвы представьте тему первого 
занятия, посвященного примирению и че-
ловеческим взаимоотношениям.

1. В руководстве участника в разделе 
«Мысль» есть список слов, начинающихся 
с приставок бес-, дис-, не-, раз- и других, 
имеющих отрицательное значение. Эти 
приставки образуют слова, означающие, 
что что-то идет не так, как должно быть, 
или помогают выразить смысл, противо-
положный значению слова, с которым они 
используются. Например, слово «дисба-
ланс» противоположно слову «баланс».

2. Задание заставляет задуматься над смыс-
лом слов, которые мы используем для 
описания разрыва отношений с Богом и 
друг с другом. Обсуждая эти слова, участ-

Мысль                  
10 минут
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учебный план

ники обнаружат различные способы, с 
помощью которых Бог может исцелять и 
восстанавливать людей благодаря Своей 
могущественной любви.

3. Разделите участников на группы по 2–3 че-
ловека и попросите их добавить в список 
еще больше слов, которые описывают 
уязвимое, затруднительное положение че-
ловечества. Затем, когда группы дополнят 
список слов, соберите результаты их рабо-
ты и запишите эти слова на доске мелом или 
маркером либо на большом листе бумаги. 

4. После того как все слова, начинающиеся 
с отрицательной приставки, будут полно-
стью отображены, зачеркните (символом 
креста) эти приставки и попросите участ-
ников прочитать слова, показывающие то, 
что должно быть. Попросите их обсудить, 
как в реальной жизни выглядит «вычер-
кивание» части слов, означающих то, что 
разрушает наши отношения с Богом и 
людьми. 

1. Предложите ученикам разделиться на 
группы по 3–4 человека и ответить на во-
просы из раздела «Погружение». 

2.  Библейская история Адама и Евы (гла-
ва 3 книги Бытие) рассказывает о том, как 
грех начал оказывать влияние на челове-
чество, возникнув в сердце Люцифера и 
поразив жизнь Божьего творения. Крайне 
важно напомнить амбассадорам, что глав-
ный вопрос эффективного ученичества, 
личных взаимоотношений и влияния на 
мир связан с реальностью греха и нуждой 
каждого из нас в спасении, которое Бог дает 

Погружение                 
15 минут
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людям. Мир во всем мире. Прекращение 
ненависти. Исцеление и справедливость. 
Уважение. Принятие. Высокая нравствен-
ность. Все эти качества, на которые возла-
гает надежды даже грешное человечество, 
бесполезны, если их не рассмотреть в 
контексте плана спасения. Вот несколько 
сюжетов библейской истории и коммента-
рии, которые могут вам пригодиться. 

• Бог ищет Адама и Еву, а они, понимая, 
что согрешили в результате собствен-
ного выбора, прячутся. Обычно в таких 
случаях люди избегают общения, пря-
чутся, лгут и игнорируют обманутую 
сторону (см. Быт. 3:8). 

• Адам и Ева спрятались, потому что им 
было стыдно. Стыд – это страх принять 
правду о себе, боязнь столкнуться с 
ней лицом к лицу. Стыд возникает из 
чувства, что мы сделали что-то негод-
ное или что мы плохие люди. Обратите 
внимание, что это чувство противопо-
ложно тому, которое обещал Люцифер. 
Змей обещал знание и просветленное 
состояние, но непослушание человека 
вызвало у него чувство вины и разлуки 
с Богом (см. Быт. 3:5, 8).  

• Бог задает вопрос: «Где ты?» Ответ на 
него требует от человека заглянуть в 
свое сердце, но решение находится вне 
нас (см. Быт. 3:9). 

• Как Бог начинает путь к примирению? 
Обратите внимание, как Бог проклял 
змея (Быт. 3:14) и землю (Быт. 3:17). О 
ком и о чем говорит Бог: об Адаме и Еве 
(Быт. 3:21). Он проклял змея и защитил 
Своих детей (Гал. 3:26, 27).  
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• Шкуры, в которые они оделись, были 
сняты с животных, которым пришлось 
для этого умереть. Кто-то должен за-
платить за непослушание, и жертва, 
принесенная в Едемском саду, стала 
обетованием искупительной жертвы, 
которая будет принесена на Голгофе.

3. Соберите группу вместе, сделайте вывод, 
обсудив пункты, представленные выше. 
Закончите работу над этим разделом, при-
гласив учеников принять план спасения, 
который Бог предложил людям много лет 
назад. Грех разделил людей с Богом. Для 
того чтобы примириться с Богом, нужно, 
чтобы кто-то перекинул мост через про-
пасть, и Бог дает нам эту возможность. 

4. Что сделал Бог? Он проклял змея. Он про-
клял землю. Он защитил Адама и Еву. Бог 
дал обетование о спасении и восстановле-
нии отношений с человечеством, а народ 
Божий должен в это верить, жить в согла-
сии со своей верой и делиться Божьим 
обетованием с другими. 

1. Пригласите каждого из участников встре-
титься со своим духовным другом и по-
просить в молитве о мудрости и о сердце, 
открытом влиянию Божьему, чтобы спра-
виться с задачей участвовать в служении 
примирения. Возможно, они поделятся 
своими надеждами и переживаниями на 
данный момент.

2. Помолитесь и обсудите разработку своего 
личного плана участника для этого моду-
ля. Каким образом этот план бросит вызов 
отношениям в семье, в церкви и других со-

ПРОдвижение 
10 минут
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обществах? Какие навыки общения и свя-
зи с другими людьми им нужно укреплять 
и развивать?

1. Предложите ученикам разделиться на 
группы по 4–5 человек и выполнить 
пункты раздела «Покажи Иисуса и Его 
Царство». Первый пункт предлагает им по-
размышлять над словами Павла о том, что 
смерть Христа объединяет ВСЕХ, кто хочет 
стать учениками. Они должны ответить на 
вопрос, почему большинство людей, в том 
числе из среды верующих, предпочитают 
общаться с членами своего сообщества, 
близкими и родными, чем с посторонними. 
Предложите называть конкретные факты 
и быть честными (10 мин.). 

2. Во втором пункте есть изображение с 
четырьмя стрелками и перечислены уче-
ники, которые стали последователями 
Христа. Все они пережили различный 
опыт обращения. Упомянутые в тексте 
женщины – чужие им по причине половой 
принадлежности, но даже Мария стано-
вится одной из последовательниц Христа 
вместе с другими женщинами, которые 
стали Его ученицами. Тем не менее жен-
щина сирофиникиянка в культурном и ре-
лигиозном отношении была столь же, если 
не более, презираема евреями, чем такие, 
как Мария Магдалина. Павел и Никодим 
были религиозными лидерами, но Павел 
обращается к Богу благодаря пережитому 
опыту, а Никодим, долго остававшийся 
тайным учеником, со временем находит 
свой путь к христианству. Ученикам надо 
добавить к этому списку как можно боль-

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
30 минут
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ше людей. Чем больше, тем лучше. Потому 
что тем больше возможностей для учени-
ков стать агентами примирения, ведь они 
не выбирают тех, кто имеет на него право, 
но стремятся привлечь всех, кого только 
можно (15 мин.)! 

3. Третий пункт раздела «Покажи Иисуса и 
Его Царство» связан с планом воспитания 
учеников и служением, потому что одна 
из главных черт служения Иисуса – Его 
готовность уделять людям время, тратить 
силы на общение с ними и доверять им. 
Посмотрите на примеры, приведенные на 
рисунке-диаграмме (10 мин.).

Никодим: Иисус был готов встретиться с 
ним ночью и провести долгую беседу.

Мария: она принадлежала к группе верую-
щих в Него и преподнесла Иисусу щедрый 
дар.

Женщина сирофиникиянка: Господь вы-
шел за общепринятые рамки поведения, 
иначе их беседа бы не состоялась.

Савл (Павел): Бог призвал того, кто был 
врагом Его последователей, чтобы этот 
человек стал лидером, апостолом, совер-
шающим дело Божье. 

4. Четвертый пункт бросает вызов вашим 
ученикам, чтобы Божьи последователи 
расставили приоритеты в своей жизни. 
Так как у каждого из нас свой индивиду-
альный путь общения с Христом, молодые 
люди сделают акцент на разных приори-
тетах. Этого нужно ожидать. Призовите их 
продолжать работать над Личным планом 
участника в соответствии со своими убе-
ждениями. 
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В Послании к ефесянам 6:10–12 Библия гово-
рит, что наша брань не против плоти и крови... 
Ученики трудятся для людей. Предложите 
ученикам внимательно рассмотреть отноше-
ния, существующие в их жизни. В истории, 
в делах верующих на протяжении веков мы 
видим силу, способную изменить жизнь. Мы 
знаем, что Христос меняет жизнь верующих во 
все времена и во всем мире.

Итог                                        

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 1 

ПРИВОДИТЬ КО ХРИСТУ 
КАЖДОГО

ИНДИВИДУАЛЬНО



27— —РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 1 

ПРИВОДИТЬ КО ХРИСТУ 
КАЖДОГО

ИНДИВИДУАЛЬНО
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Мысль?
 Какие слова лучше всего описывают 

последствия греха для отношений? Какие 

слова вы можете добавить к этому списку?

Беспорядок 

Бесчестье 

Дисквалифицировать 

Дисбаланс 

Инвалидность 

Искажение 

Неприязнь 

Непослушание 

Несогласие 

Отречение 

Осуждение 

Отрицание 

Позор 

Пренебрежение 

Разделение 

Разобщение 

Разочарование 

Разрушение 

Разногласия 

Расформировывать 

Сокращение 

Ущерб

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

Есть много слов, 

описывающих 

разрушенные отношения           

в жизни человека.
Погружение
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Погружение
1. Прочтите  главу 3 книги Бытие и скажите, в чем ее основная 

мысль? 

2.  Что змей предложил Еве, искушая ее? 

3. Как вы думаете, какие слова из списка, описывающего по-
следствия греха, больше всего подходят для описания ре-
зультатов непослушания Адама и Евы? Почему? 

4. Как поступил Бог по отношению к змею, Адаму и Еве?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Покажи иисуса и его царство
1. Прочтите 2 Кор. 5:14–21 и ответьте на следующие вопросы: 

• Как последователю Христа следует относиться к челове-
честву?

• Кого из знакомых вам людей любить сложнее всего?

• Кого из незнакомых вам людей любить сложнее всего?

2. На рисунке ниже представлено, как ученики, имеющие раз-
личный жизненный опыт, представители разных культур 
и вероисповеданий обрели общение с Христом и стали Его 
последователями. Допишите имена других последователей 
Божьих из Ветхого и Нового Завета, которые имели по-
добный опыт примирения с Богом. Кроме того, вы можете 
вспомнить еще кого-то, кто сильно отличается от людей, 
указанных ниже. Вы можете дописать их имена и пояснить, 
почему вы их выбрали.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

3. Каким образом люди, перечисленные выше, восстановили 
отношения с Христом либо стали учениками и последовате-
лями Христа? Обратитесь к списку слов из раздела «Мысль». 
Что общего вы находите у последователя Христа и вестника, 
посвятившего себя служению примирения?  

4. Заботясь о том, чтобы другие люди стали учениками Христа, 
какие шаги вы предпримете? Расставьте дела из нижесле-

Мария Магдалина (Лк. 8:1–4)

Савл/Павел

(Деян. 7:58–60; 
9:1–18)

Никодим 

(Ин. 3:1–21;                  
7:45–51;                 
19:39–42)

Сирофиникиянка (Мк. 7:24–30)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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ВСТРЕЧА 2 

ВЕСТНИКИ ПРИМИРЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЕ

УЧЕНИКОВ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

дующего списка в порядке приоритета, начиная с самых 
важных, и поделитесь результатами своей работы с группой. 

 F Наладить хорошие отношения с теми, с кем у меня есть 
разногласия.  

 F Отбросить предубеждения в отношениях с представите-
лями другой расы, вероисповедания и пола.  

 F Уделять время и силы для помощи людям и сотрудничать 
с представителями моего местного сообщества.

 F Развивать чуткость по отношению к людям, разделенным 
с Богом из-за греха.  

 F Стать дисциплинированным, глубоко верующим после-
дователем Христа, чтобы это было заметно в моих вза-
имоотношениях с представителями противоположного 
пола.

 F Помогать неверующим ощутить, что Бог их любит.

 F Больше узнавать о том, как грех оказывает влияние на 
отношения людей друг к другу.
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ВСТРЕЧА 2 

ВЕСТНИКИ ПРИМИРЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЕ

УЧЕНИКОВ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В течение следующих четырех занятий 
мы уделим внимание служению примире-
ния, которое Бог поручил Своему народу 
для спасения мира. Слово «примирять» 
означает «приводить к изменению отно-
шений», менять враждебные отношения 
на дружеские, доверительные. Во время 
изучения этой темы мы рассмотрим раз-
личные аспекты примирения: отношение 
к врагам, необходимость прощения, раз-
деление и ненависть, единство в церкви, 
а также проблемы, связанные с практиче-
ским осуществлением примирения.

2. Сегодняшнее занятие начнется с описания 
Божьего плана: обратиться с призывом к 
миру посредством служения Его народа. 
Вот как об этом говорится во 2 Кор. 5:17–20: 
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древ-
нее прошло, теперь все новое. Все же от 
Бога, Иисусом Христом примирившего нас 
с Собою и давшего нам служение прими-
рения, потому что Бог во Христе примирил 
с Собою мир, не вменяя людям преступле-
ний их, и дал нам слово примирения.

Итак, мы – посланники от имени Христова, 
и как бы Сам Бог увещевает через нас; от 
имени Христова просим: примиритесь с 
Богом».

1. Пособие для каждого ученика.

2. Библия для каждого участника. 

Материалы

учебный план
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обзор встречи
Результаты 
обучения

Поднимаемые 
вопросы

Обучение            
на практике   

ГОЛОВА

Участ-
ники 
поймут

Какую роль 
играют верующие 
в служении прими-
рения и спасения. 

Раздел 
«Погружение», 
посвященный 
изучению 
отрывка 2 Кор. 5.
Упражнение 
из раздела 
«Мысль».

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

Принять на себя 
ответственность 
стать вестниками 
примирения.

Вопросы из 
раздела «Пе-
реосмысли» и 
молитва.

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

Ощутить, как Бог 
проявляет Свою 
любовь посред-
ством служения 
примирения.

Раздел «Покажи 
Иисуса и Его 
Царство» и 
упражнение из 
вступления к 
уроку.

3. Бумага и пишущие принадлежности для 
пяти малых групп. 

учебный план

Приветствие 
10 минут

1. Приветствие и молитва (2 мин.). 

2. Прочитав обзор урока, в нескольких сло-
вах расскажите о различных аспектах при-
мирения.
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Мысль                  
10 минут

1. В разделе «Мысль» в материале для уче-
ников есть несколько неоднозначных вы-
сказываний о том, как должны себя вести 
христиане, должны ли они вмешиваться 
в конфликты и изобличать несправедли-
вость, а может быть, их миссия ‒ положить 
конец несправедливости в мире?

Разумеется, мы не призываем к бездей-
ствию, но порой мотивы борцов за справед-
ливость не вписываются в христианские 
ценности, потому что допускают насилие 
во имя добра. Таким образом, амбассадо-
рам необходимо сделать правильный вы-
бор в этой непростой ситуации и решить, 
как жить, работать и служить.

2. Предложите участникам ответить на пер-
вый вопрос. Пусть они приведут примеры 
социальной несправедливости, семейных 
проблем, преступлений на почве расовой 
ненависти и примеры упущенных возмож-
ностей, когда можно было бы разрешить 
эти проблемы, но это не было сделано.

3. Другая сторона проблемы ‒ балансирова-
ние между ненавистью ко злу и безразли-
чием к чужим переживаниям. Что хуже? 
Ненависть ко злу, к несправедливости 
нельзя представить без негативных эмо-
ций, причем накал чувств демонстрирует, 
насколько ценны для нас люди, за которых 
мы переживаем. А если мы не проявляем 
эмоций, люди считают, что их страдания 
нам безразличны, что они не представля-
ют для нас никакой ценности.

4. Конечно же, верующие не должны питать 
зло даже к врагам, так же как и не должны 
оставаться равнодушными к творящейся в 
обществе несправедливости. Напротив, их 
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миссия ‒ нести примирение. Задайте такой 
вопрос: как вы думаете, где в вашей жизни, 
церкви, школе, городе, стране или в мире 
примирение необходимо больше всего?

1. Разделите участников на группы по 4–5 
человек и попросите их начать отвечать на 
первый вопрос в раздаточном материале 
из раздела «Погружение».

2. Первый вопрос: в чем суть основной про-
блемы? Почему существует расовая нена-
висть? Почему столько людей голодают, 
когда где-то выбрасывают еду? Почему в 
некоторых частях мира к женщинам отно-
сятся, как к вещи? Ответ на эти вопросы 
однозначен: по причине греха. Библия 
говорит, что «все согрешили», что грех 
разделил нас с Богом, сделав нас врагами 
Богу (см. Рим. 3:23; Ис. 59:1, 2; Рим. 5:10). Но 
поскольку человеку решить эту проблему 
не под силу, люди склонны ее игнориро-
вать. Но Христос призывает верующих в 
Него участвовать в процессе примирения 
других людей с Ним по крайней мере по 
двум причинам:

• Он решил действовать через людей 
(Ин. 14:12).

• Участвуя в служении примирения, мы 
сами переживаем опыт духовного воз-
рождения, восстановления.

3. Вопрос № 2 касается библейского значения 
слова «примирение». Когда ученики будут 
изучать некоторые ключевые отрывки, 
связанные с Божьей работой по возвра-
щению человечества к Нему, спросите 
их: вам приходилось быть инициатором 

Погружение                 
10 минут
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Покажи 
Иисуса и 
Его Царство                 
40 минут

примирения? А может быть, кто-то хотел 
примириться с вами? В группах обсудите 
этот опыт и то, какие были результаты.

4. Предложите участникам поделиться в 
своих группах, какой текст им наиболее 
близок и почему. 

1. Разделите учеников на группы по 4–5 че-
ловек, чтобы они могли ответить на вопро-
сы в разделе «Покажи Иисуса и Его Цар-
ство». Первый вопрос посвящен истории 
из Ветхого Завета о прокаженных, которые 
узнали хорошую новость и решали, следу-
ет ли им ею поделиться с другими или нет. 
Еще один вопрос: как вы думаете, почему 
они подозревали, что с ними может слу-
читься что-то плохое, если они поведут 
себя эгоистично? (10 мин.)

2. В следующей части этого упражнения 
рассматриваются новозаветные примеры 
Божьих посланников, которые старались 
помочь примирению людей. Примечание: 
ученики являются участниками процесса 
спасения. Хотя Иисус еще не взошел на 
Голгофу, обетование уже было незыбле-
мым. (15 мин.)

3. Позвольте участникам поделиться своими 
ответами, чтобы составить список всех 
участвующих в примирении (наиболее 
очевидных и тех, кого часто упускают из 
виду). Предложите им рассказать, почему 
они выбрали именно этих персонажей из 
Писания. (10 мин.)

4. Раздайте ученикам местные газеты, дайте 
каждой группе всю газету целиком или 
только раздел с новостями. Их задача ‒ 
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быстро просмотреть заголовки и найти 
публикации, которые рассказывают о 
самых плохих событиях. Ученикам нужно 
переписать заголовки плохих новостей 
так, чтобы они рассказывали о том, как 
народ Божий старается примирить людей 
с Богом. Это задание не преследует цель 
вызвать чувство вины, но предлагает 
представить горестное событие в положи-
тельном свете, как все могло бы произой-
ти, будь на то добрая воля его участников. 
Предложите группам поделиться история-
ми о примирении.

1. Попросите участников встретиться со 
своими духовными друзьями и проанали-
зировать, какого прогресса они достигли в 
работе над Личным планом участника для 
этого модуля.

2. Дайте им время помолиться друг за друга и 
других учеников, о том, какие цели нужно 
поставить перед собой, чтобы стать вест-
никами примирения для Христа.

3. Вам может потребоваться время на то, 
чтобы узнать, есть ли у ваших учеников 
какие-либо вопросы, комментарии или 
предложения по поводу работы над Лич-
ным планом участника. В этом модуле есть 
все ‒ от информации о плане спасения 
до советов, как вести себя на свидании с 
представителем противоположного пола, 
поэтому вы можете предложить им выска-
заться.

Труд Христа по спасению человечества ста-
новится совместным служением верующих с 

ПРОдвижение 
10 минут                 

Итог                   
5 минут
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Богом. Бог привлекает Свой народ к служению 
восстановления целостности, помощи, здо-
ровья, справедливости, благодати, радости, 
безопасности, прощения, покаяния, предан-
ности, милости... Мы, амбассадоры, являемся 
представителями спасительной работы Бога. 
Вы являетесь примером для других, распро-
страняете Его благодать там, где ситуация 
оставляет желать лучшего и люди разобщены.

ВСТРЕЧА 2 

ВЕСТНИКИ ПРИМИРЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЕ

УЧЕНИКОВ
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ВСТРЕЧА 2 

ВЕСТНИКИ ПРИМИРЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЕ

УЧЕНИКОВ
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Мысль?
Согласны вы с этим утверждением или нет:

Если христиане довольствуются тем, что являются 
пассивными свидетелями насилия и жестоких 
конфликтов, происходящих в мире, история 
признает их виновными в разрушительном 
поведении. Пассивно наблюдать человеческие 
страдания и несправедливость ‒ значит отказаться 
от ответственности за жизнь наших современников. 

Что хуже, плохие поступки или упущенные 
возможности помочь людям, поддержать и 
позаботиться о них?

Погружение

«Потому что Бог во Христе примирил 
с Собою мир, не вменяя людям престу-
плений их, и дал нам слово примире-
ния. Итак, мы – посланники от имени 
Христова, и как бы Сам Бог увещевает 
через нас; от имени Христова просим: 
примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:19, 20).
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Погружение

1. В чем основная суть проблемы? Почему существует расовая 
ненависть? Почему столько людей голодают, когда в мире вы-
брасывают так много еды? Почему в некоторых частях мира 
к женщинам относятся так, как будто не считают их людьми? 
Как может твориться такой ужас, как торговля детьми?

2. Примирение людей между собой и человека с Богом в Вет-
хом Завете связано с выкупом, искуплением ‒ юридическим 
актом, превозмогающим вражду и разобщенность. Людям 
греческой культуры (и римского мира как наследника грече-
ского мировоззрения) во времена Нового Завета трудно было 
принять мысль о том, что боги могут благосклонно общаться 
с людьми, поэтому идея примирения людей с Богом была им 
непонятной. Однако и новозаветные Священные Писания 
говорят о замене на суде виновного человека святым Богом, 
Который является инициатором преодоления вражды и вос-
становления отношений любви и взаимопонимания. 

Прочитайте следующие тексты и обсудите послание Бога, 
примиряющего нас с собой.

Рим. 5:10, 11;        2 Кор. 5:18–21;        Еф. 2:14–17;        Кол. 1:19, 20

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Переосмысли

3. Какой текст, говорящий о Божьем плане примирения мира с 
Собой, особенно вам близок?

 

4. Что Бог говорит лично вам в этом отрывке?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Когда вы думаете о своем личном опыте вражды между вами 
и другими людьми или между вами и Богом, какой подход к 
решению этой проблемы вам подходит больше всего? Кон-
фронтация? Сострадание? Сотрудничество? Компромисс?

2. Как вы думаете, какую роль вы можете сыграть в примире-
нии людей со Христом и друг с другом?

 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
Это занятие посвящено ответственности верующих за служение 
примирения других людей с Богом. Прочитайте следующие 
вопросы и ответьте на них на основании предложенных библей-
ских историй и текстов.

1. В 4 Цар. 6:24 – 7:10 записана история о небольшой группе 
людей, которые узнали хорошие новости и столкнулись с 
дилеммой: поделиться этими новостями с другими или нет. 
Прочитайте эту историю и обсудите ее.

В группах ответьте на следующие вопросы:

• В чем состояла их этическая и моральная проблема?

• Какими могли бы быть последствия для других людей, 
если бы они не поделились с ними хорошими новостями?

• Что эта история говорит амбассадорам об их ответствен-
ности и о том, что правильно и неправильно в современ-
ном мире? 

2. Есть две истории о том, как Иисус отправляет учеников на 
служение примирения. Прочитайте их (Мф. 9:35 – 10:20 и Лк. 
10:1–24) и в группе ответьте на вопросы:

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

• Опишите ситуацию в истории из Евангелия от Матфея, 
сравните ее с историей в Евангелии от Луки. В чем была 
основная нужда людей? Как проявилась их враждеб-
ность? Какие проблемы они пытались решить?

• Есть ли сегодня у людей подобные потребности? Чем они 
отличаются от того, что заботило людей в древности? 

• Какая «власть» дана ученикам? Есть ли эта власть у нас с 
вами сегодня?

• Как вы думаете, почему в Евангелии от Луки Иисус гово-
рит, что ученики должны радоваться не данной им силе 
исцелять и совершать другие чудеса, а добрым отноше-
ниям со своим Отцом Небесным и тому, что их имена за-
писаны в небесных книгах? Какой урок для амбассадоров 
содержится в этом напоминании?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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3. Кто в Писании сотрудничал с Богом для примирения лю-
дей – и отдельных личностей, и больших групп? Рассмотрим 
две категории.

4. Возьмите местную газету и найдите публикации, расска-
зывающие о ситуациях, требующих примирения. Как бы 
звучали заголовки статей, если бы христиане, наши братья 
и сестры, оказывали влияние на жизнь сообщества, изменяя 
ее к лучшему? Перепишите заголовки, чтобы увидеть, как 
это влияние могло бы выглядеть, и будьте готовы поделиться 
с другими. 

 

Наиболее                 
очевидные

Те, кого упускают 
из виду

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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ВСТРЕЧА 3 

ПРИМИРЕНИЕ
И ОТНОШЕНИЯ

С ВРАГАМИ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 3 

ПРИМИРЕНИЕ
И ОТНОШЕНИЯ

С ВРАГАМИ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. На этом занятии мы рассмотрим вопрос 
примирения с врагами, с теми, с кем поссо-
рились, кто причинил нам какой-либо 
вред, нанес обиду или материальный 
ущерб. Вероятно, эти люди не просят у нас 
прощения и не стремятся к примирению, 
однако посланникам Христа нужно уметь 
примиряться с людьми при любых обсто-
ятельствах.  

2. Возможно, что этот урок для кого-то будет 
сложным из-за обстоятельств, существую-
щих в их жизни сейчас или в прошлом. Про-
явите деликатность и вдумчиво подойдите 
к работе с теми, у кого есть обоснованные 
причины высказывать сопротивление или 
кому будет сложно на этом занятии.

3. Каждому человеку нужно поразмыш-
лять над этой истиной: в отношениях со 
своими врагами людям нужно следовать 
примеру Бога в том, что Он совершил для 
примирения с человечеством. Самоотвер-
женность – это основная черта Христа, 
которая побудила Его прийти к уязвимым, 
восставшим против Бога детям Божьим. 
Самоотверженность ‒ качество, которое 
привлечет других людей к правильным 
отношениям между собой и с Богом. 

1. Раздаточный материал.
2. Ручки, бумага.

3. Несколько рулонов прозрачной клейкой 
ленты.

Материалы
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Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение              

на практике     

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают 

Какая взаимосвязь 
между тем, как мы 
прощаем других 
людей, и тем, как 
Бог прощает нас.

Изучение Библии 
и дискуссии 
(«Погружение»).

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

На практике 
проявлять мило-
сердие к другим 
людям, чтобы 
примириться с 
ними.

Время для молит-
вы, размышлений 
и практического 
применения зна-
ний при работе с 
разделом «Погру-
жение».

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

Испытать свободу 
от гнева, ненави-
сти и обиды.

Дискуссия 
и изучение 
материала из 
раздела «Покажи 
Иисуса и Его 
Царство».

учебный план

Приветствие 
5 минут

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Представьте общую тему о примирении и 
человеческих взаимоотношениях: благо-
даря благодати Христовой мы искуплены 
и находимся в правильных отношениях с 
Богом. Верующим дано поручение нести 
это примирение в мир. Христиане должны 
иметь хорошие отношения с другими. Се-
годня мы поговорим о наиболее сложных 
человеческих отношениях – о примире-
нии с врагами. 
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учебный план

Мысль                       
10 минут

1. Разделите учеников на группы по 2–3 че-
ловека и предложите им прочитать и 
рассмотреть утверждения из раздела 
«Мысль». Спросите: слышали ли вы ког-
да-нибудь о связи между духом прощения 
и физическим и эмоциональным здоро-
вьем? Действительно ли эти утверждения 
верны? (Предложите им ответить.) Прочи-
тайте или кратко перескажите следующий 
отчет:

«В исследовании, проведенном доктором 
Фредериком Лускиным, старшим советни-
ком по вопросам охраны здоровья в Уни-
верситете Стэнфорда и директором Стэн-
фордского проекта прощения, показано, 
что финансовые консультанты, прошедшие 
тренинг по межличностному прощению 
в качестве здоровой реакции на обычные 
трудности при ведении бизнеса, привели к 
увеличению продаж в среднем на 18–46 % 
по сравнению с контрольной группой кон-
сультантов, у которых продажи в среднем 
увеличились всего на 5–14 %. Он также 
показал, что уровень производительности 
финансовых консультантов, прошедших 
обучение, увеличился на 24 %, а также 
увеличилась их способность испытывать 
положительные эмоциональные состояния, 
такие как, например, чувство счастья, хоро-
шая способность сосредотачиваться, здо-
ровый ночной сон. Физические симптомы 
стресса у них снизились на 23 %».

«В настоящее время исследования выявили 
физиологическую связь между негативны-
ми эмоциональными состояниями, такими 
как длительный гнев, враждебность и 
депрессия, и заболеваниями сердца. В те-
чение некоторого времени также уже было 
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известно, что длительный стресс снижает 
иммунитет, делая вас более уязвимыми для 
болезней. Ваше тело испытывает стресс, 
если вы держитесь за прежние обиды и 
растравляете старые раны, помните не-
приятности, испытываете неприязнь к ко-
му-то или когда какие-то события в вашей 
жизни вновь заставляют вас испытывать 
боль, и это стресс для вашего организма». 

2. Предложите ученикам следующий вопрос 
для обсуждения в группах: «Кто из ваших 
знакомых или из исторических персо-
нажей испытал освобождение, простив 
своего врага? Опишите, что вы знаете об 
этом человеке и его ситуации. Как у него 
получилось простить?»

3. Когда в группах они приведут примеры ге-
роев прощения, пусть несколько человек по-
делятся своими мыслями со всеми группами. 

1. Призыв Иисуса о прощении является од-
ним из самых трудных для нашего пони-
мания в Писании. Предложите ученикам 
посмотреть на этот отрывок в контексте. 
Попросите ответить на два вопроса:

• Отказывает ли Бог нам в прощении, ког-
да мы не прощаем других? (Есть те, кто 
сильно пострадал, не будучи виноват. 
Им будет невероятно сложно простить 
своих врагов. Действительно ли Иисус 
говорит, что прощение Божье доступно 
только тогда, когда мы способны про-
щать?)

• Как опыт прощения других людей по-
зволяет нам, верующим, дорожить про-
щением, которое нам дает Бог?

Погружение 
30 минут
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Комментарий: обратите внимание, что 
контекст слов Иисуса заключается в 
том, чтобы учить людей НЕ лицемерить 
в своей духовной жизни. Есть учение о 
молитве и раздаче милостыни. Лицеме-
ры (фарисеи в данном контексте) чрез-
вычайно бездушны к другим людям, 
хотя заботятся о своем благочестии. 
Иисус учил, что благочестие не имеет 
смысла, если человек не проявляет 
сострадания и милосердия к ближним, 
и предлагает Своим ученикам глубже 
погрузиться в эту тему. Да, прощение 
других позволяет нам сильнее ценить 
прощение Божье и Его благодать, про-
явленные по отношению к вам. Когда вы 
проявляете милость к тому, кто этого не 
заслуживает, такое отношение изменя-
ет ваше сознание и мироощущение, как 
ничто другое. 

2. Еще одно убедительное утверждение 
Иисуса о примирении с нашими врагами 
содержится в Мф. 5:43–48. Предложите 
ученикам вернуться в свои группы и об-
судить это высказывание Иисуса. Вопрос: 
«Говорит ли Иисус, что прощение врагов ‒ 
это то, что отличает Его последователей от 
мира? Как это связано с основами вероуче-
ния?»

3. Вопрос № 3 ‒ это упражнение, которое 
ученики могут выполнить самостоятельно 
и поделиться результатами своей работы с 
другими. 

1. Предложите ученикам уделить время для 
размышления и ответа на два вопроса в разде-
ле «Переосмысли».

Переосмысли 
10 минут
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2. Призовите учеников молиться о людях, ко-
торых они должны простить.

1. Разделите учеников на группы по 3–4 че-
ловека и предложите ответить на первый 
вопрос раздела «Покажи Иисуса и Его Цар-
ство» (6–8 мин.).

2. Основная цель вопроса № 2 состоит в 
том, чтобы ученики откорректировали, 
усовершенствовали свое определение и 
понимание библейского примирения со 
своими врагами. Напомните им, что вра-
ги ‒ это люди, с которыми вы, возможно, 
плохо обращались, или даже те, кто вас 
просто раздражает. После того как группы 
составят списки слов, описывающих вер-
ные и неверные представления о прими-
рении, попросите их прикрепить листки 
со списками к стене, чтобы остальные 
смогли его увидеть, или пусть передадут 
свои списки другим группам для ознаком-
ления (10 мин.).

3. Предложите группам попытаться найти 
3–5 причин, по которым примирение яв-
ляется ключевой характеристикой пути 
Божьего последователя. Вопрос № 3 – вы-
зов, который вы предложите своим учени-
кам, им нужно будет прочесть и ответить 
на вопрос «почему», прежде чем они будут 
отвечать на вопрос «как» в вопросе № 4. 
Ниже приводятся некоторые возможные 
ответы, которыми они могут поделиться в 
ходе размышлений.

Ответ: «Лишь один Бог достаточно мудр 
для того, чтобы судить все наши мысли и 
мотивы; позвольте Ему быть Богом».

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство                 
40 минут
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Итог                                        

Ответ: «Неспособность простить врага 
наполняет нашу душу ненавистью, а это 
в первую очередь причиняет боль нам са-
мим». 

Ответ: «Великодушие по отношению к вра-
гам дает больше, чем наказание. Оно спо-
собно помочь людям измениться и реально 
стать лучше».

Ответ: «Враг не терзает болью ваше сердце».

Ответ: «Вы действуете и живете так, как 
должны жить сыновья и дочери Бога».

4. Эти шесть шагов – всего лишь один из 
путей к прощению. Для того, кто хочет 
научиться прощать, нет универсальной 
схемы, за исключением того, что назван-
ные элементы являются составляющими 
прочного примирения. Попросите учени-
ков прочитать этот список и взять на себя 
обязательство выполнить все шаги по 
примирению с одним человеком в рамках 
осуществления Личного плана участника.

1. Предложите ученикам встретиться со 
своим духовным другом и включить часть 
изученного материала в Личный план 
участника.

2. Пригласите их к молитве о том, чтобы на-
чать процесс исцеления взаимоотношений 
между ними и другими людьми. 

Поделитесь с ними любой из следующих цитат 
о прощении.

«Слабые не могут простить. Прощение – это 
черта сильных» (Махатма Ганди).

ПРОдвижение 
10 минут
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«Быть христианином – значит прощать непро-
стительное, потому что Бог простил непрости-
тельное в тебе» (К.С. Льюис).

«Прощение – это не случайный акт, это посто-
янное отношение» (Мартин Лютер Кинг-млад-
ший).

«Когда ты прощаешь, ты любишь. И когда ты 
любишь, свет Божий светит на тебя» (Джон 
Кракауэр).

«Мы прощаем людей не потому, что они этого 
заслуживают. Мы прощаем их потому, что им 
это нужно, и потому, что нам это нужно» (Бри 
Деспейн).

«Не прощать – все равно, что пить крысиный 
яд и ждать, пока крыса умрет» (Энн Ламотт).

Примирение с врагами предназначено не для 
духовной элиты; на самом деле, это один из 
основных способов нашего самоопределения 
как детей Божьих. Так поступает Бог, так по-
ступает Его народ.

ВСТРЕЧА 3 

ПРИМИРЕНИЕ
И ОТНОШЕНИЯ

С ВРАГАМИ
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ВСТРЕЧА 3 

ПРИМИРЕНИЕ
И ОТНОШЕНИЯ

С ВРАГАМИ
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Мысль?
Если бы вы узнали, что прощение может послужить ваше-
му врагу к исцелению от болезни, были бы вы заинтересо-
ваны в прощении?

Знаете ли вы о том, что люди, прощающие других, более 
успешны в работе, чем те, кто продолжают обижаться и 
испытывают ожесточение?

Погружение

ПЕРЕЙТИ МОСТ

Как вы думаете, что вы откроете для себя, 
если научитесь прощать? 

«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).
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Погружение

На протяжении всей Своей жизни Иисус учил истинам, которые 
многим трудно было понять. Рассмотрим одно из самых слож-
ных высказываний Иисуса.

1. В Евангелии от Матфея 6:14, 15 Иисус предлагает прощать 
врагов, чтобы быть прощенным Богом. Внимательно про-
читайте этот отрывок каждый самостоятельно, а потом его 
контекст всей группой и ответьте на следующие вопросы:

• Отказывает ли Бог нам в прощении, когда мы не прощаем 
других? Объясните.

• Как опыт прощения других позволяет верующим доро-
жить прощением, которое Бог дает нам? 

2. В Евангелии от Матфея 5:43–48 Иисус предлагает подобный 
вызов. Прочитайте этот отрывок в группе и снова посмотри-
те на контекст. Что Иисус говорит Своим последователям? 
Что Он говорит вам сегодня? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Переосмысли

3. Как вы оцениваете себя по приведенной ниже шкале?                  
(1 – редко, 6 – всегда)

Я прощаю своих врагов:

1                2                 3               4                5                 6

Я вижу в жизни других верующих, что они прощают своих 
врагов:

1                2                 3               4                5                 6

Представьте: если бы люди чаще прощали, как мир воспри-
нимал бы нашу церковь?

1. Когда вы думаете о том, чтобы простить тех, кто вас обидел, 
неправильно понял или проявил к вам неуважение, что вы 
чувствуете? Ощущаете ли вы внутреннее сопротивление? 
Поразмышляйте над словами Христа и своей собственной 
нужде в прощении. 

2. Символически запишите или нарисуйте имена тех людей 
(чтобы защитить их личные данные), которые вас обидели 
или на которых вы злитесь. Напишите, что они вам сдела-

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Покажи иисуса и его царство
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Переосмысли

ли или что вы им сделали, и начните процесс примирения 
с искренней молитвы о них. Несмотря на то, что это очень 
сложно сделать, это может быть единственным путем к при-
мирению. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

1. Прочитайте Лк. 23:13–47 и подчеркните каждую фразу или 
предложение, в которых описывается отношение Христа к 
Своим врагам. Перечислите как можно больше примеров из 
этого отрывка. 

2. Примирение с врагами подразумевает различное отноше-
ние и действия со стороны амбассадоров. Полезно описать 
словами, что такое примирение, а что таковым не является. 
Начните записывать свои размышления, а затем поделитесь 
ими в группе. Составьте список, с которым согласитесь вы 
все, а затем представьте его всему классу. Вот два примера:
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3. В ответ на вызов пойти на примирение с врагами нужно 
ответить на серьезный вопрос: «Почему?» «Почему мне сле-
дует реагировать таким образом?» Прочтите Рим. 12:19–21 и 
Мф. 5:43–48 и найдите в этих текстах обоснованные причи-
ны, почему это нужно делать.

Ответ: «Лишь один Бог достаточно мудр для того, чтобы су-
дить все наши мысли и мотивы; позвольте Ему быть Богом».

Ответ: «Неспособность простить врага наполняет нашу душу 
ненавистью, а это в первую очередь причиняет боль нам са-
мим». 

Примирение с врагами это:

• Сделать первый шаг навстречу и стать инициа-
тором новых отношений.

• Сделать выбор в пользу прощения и с уваже-
нием относиться к другим людям, проявляя до-
брую волю.

• Отражать милость Божью по отношению ко всем 
грешникам (включая самого себя).

• Брать на себя ответственность за то, что нару-
шены ваши отношения с другим человеком.

Чем не является примирение:

• Компромиссом, или соглашением не приходить 
к согласию.

• Когда вы всегда берете вину на себя за разру-
шенные отношения.

• Потерей чувства собственного достоинства и 
контроля над своей жизнью.

• Немедленным чувством облегчения, но при 
этом остается чувство обиды.
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Ответ: «Великодушие по отношению к врагам дает больше, 
чем наказание. Оно способно помочь людям измениться и 
реально стать лучше».

Ответ: «Враг не терзает болью ваше сердце».

Ответ: «Вы действуете и живете так, как должны жить сыно-
вья и дочери Бога».

4. Прочтите, какими могут быть шесть шагов к примирению, и 
обсудите, как мы переходим от вопроса «почему нужно при-
миряться» к действиям, понимая, как можно примириться. 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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ВСТРЕЧА 4 

ПРИМИРЕНИЕ
И БРАТСКОЕ ОБЩЕНИЕ

ВЕРУЮЩИХ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 4 

ПРИМИРЕНИЕ
И БРАТСКОЕ ОБЩЕНИЕ

ВЕРУЮЩИХ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В этом уроке освещается уникальное при-
мирение между христианами, братьями 
и сестрами. Кто-то может предположить, 
что в церкви или среди христиан в прими-
рении нет нужды, но Библия больше го-
ворит о примирении между верующими, 
чем о примирении среди неверующих.  

2. Для всех есть надежда в том, чтобы при-
нять для себя библейские ценности и во 
время конфликтов с верующими собрать-
ями общаться с ними, проявляя милость 
по отношению к ним. 

1. Лист бумаги.

2. Ручки/карандаши.

3. Раздаточный материал для урока.

4. Карточки для записей размером 10 х 15 см 
для каждой группы.

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение          

на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают

Как различить 
здоровое и 
нездоровое 
разрешение 
конфликтов 
среди верую-
щих.

Изучение 
Библии и дис-
куссия.
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учебный план

Приветствие 
5 минут

Мысль                  
10 минут

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

На практике 
использовать 
принципы 
спасительного 
разрешения 
конфликтов. 

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

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

Жить с наде-
ждой в мире, 
где существует 
напряжен-
ность между 
единством и 
разнообрази-
ем.

Раздел 
«Переосмысли».

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Представьте тему этого занятия, сказав, 
что это продолжение всеобъемлющей ра-
боты по подготовке учеников Христа по-
средством отношений с другими людьми. 
По мере развития отношений мы видим, 
что они имеют очень хрупкую природу. 
Учитывая нашу уязвимость из-за греха, мы 
еще усугубляем эту проблему, используя 
неэффективные методы общения или не 
библейские методы примирения.

1. Предложите участникам взять свои раз-
даточные материалы и рассмотреть сим-
волы, которые используют различные 
организации в борьбе за мир, на первой 
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учебный план

странице материалов к этому уроку эти 
символы представляют определенные 
точки зрения на отношения и конфликты. 
Попросите обсудить каждый символ в об-
щей группе или в группах по 3–4 человека, 
прочитав их описание. Проанализируйте 
каждый символ вместе со всей группой, за-
дав следующие вопросы: 1) опишите, что 
представляет собой символ, 2) поделитесь 
тем, что вы можете знать о взгляде данной 
организации на примирение и конфликт, 
3) каков христианский взгляд на эту про-
блему и чем он отличается от других?

2. В группах придумайте свой собственный 
символ, который отображает библейское 
представление о том, как церковь может 
стать образцом примирения верующих. 
Будьте готовы рассказать всей группе о 
своем символе и пояснить, почему он вы-
глядит именно так. 

Разделите участников на группы по 3–4 че-
ловека и ответьте на вопросы, приведенные в 
раздаточном материале в разделе «Погруже-
ние».

1. В первом упражнении рассматриваются 
те сферы человеческой жизни, в которых 
люди больше всего нуждаются в примире-
нии. Во время выполнения этого задания 
точка зрения каждого человека очень важ-
на. Предполагается, что участники смогут 
обсудить различные способы примирения 
в церкви (5 мин.).

Как вы думаете, в какой сфере взаимоотно-
шений примирение нужно больше всего?

• Молодые и пожилые.

Погружение               
15 минут
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Переосмысли 
5 минут

• Семья и дом. 

• Расовая ненависть.

• Гендерное неравенство. 

• Социальные и культурные проблемы.

• Политические партии.

• Руководители и члены церкви.

2. Второе упражнение включает в себя чте-
ние отрывков из Священного Писания, 
описывающих мировоззренческий подход, 
который верующим для примирения пред-
лагает Библия. Попросите участников про-
читать отрывки и поделиться друг с другом 
(10 мин.) следующими размышлениями:

• Какие стихи, фразы или идеи приходят 
вам на ум, когда вы думаете о примире-
нии с единоверцами?

• Удивляет ли вас тот факт, что люди, 
верующие во Христа, переживают се-
рьезные конфликты? Почему удивляет 
и почему не удивляет?

• Какие принципы, установки или дей-
ствия на основании предложенных тек-
стов должны быть основным руковод-
ством для верующих, чтобы они могли 
восстановить разрушенные отношения?

3. Пригласите участников подвести итоги 
и поделиться своим мнением с остальной 
частью группы, если позволит время.

 

1. Выделите ученикам время ответить на 
вопросы для размышления в разделе «Пе-
реосмысли». Там содержатся два вопроса 
и предложение молиться о возможности 



69— —

первым пойти на примирение, быть про-
ективным. 

2. Предоставьте им время для личных раз-
мышлений, а затем предложите ученикам 
поделиться тем, как Бог повлияет на них и 
что совершит в их сердцах. 

1. Первое упражнение в разделе «Покажи 
Иисуса и Его Царство» связано с главны-
ми качествами миротворцев в церкви. 
Каждый участник может расположить эти 
качества в своем порядке в соответствии 
со своим личным опытом. Вполне веро-
ятно, что могут быть названы качества, 
которые близки большинству участников. 
Подведите итоги, сказав: «В приоритете 
находится мужество?» или: «Кто может 
рассказать нам, какое качество он отметил 
как наиболее важное?» Когда они будут 
высказываться, подчеркните важность 
каждого качества.

2. Следующим заданием является анализ 
отрывка, который часто неправильно ис-
пользуется в отношениях внутри церкви. 
Ниже приведено несколько комментариев 
и предложений, которыми можно поде-
литься, когда ваши ученики будут раз-
бирать отрывок из главы 7 Евангелия от 
Матфея.

Что значит «судить» что-то или кого-то? 
Примечание: это слово означает «разли-
чать» или «проверять», оно не означает 
«никогда не подвергать сомнению и не 
проверять», потому что другие места в Би-
блии открыто говорят о том, что это важно 
делать.

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство                   
40 минут  
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Вопрос, который нужно задать, звучит так: 
смешиваете ли вы суждение с осужде-
нием? Основываясь на определении этого 
слова, мы судим или проверяем/различа-
ем все и всех в некотором роде. Мы судим 
(рассуждаем) о том, заслуживает ли кто-то 
доверия, добрый ли это человек, а может, к 
нему нужно относиться с подозрением. Мы 
определяем, не переварены ли макароны 
и нужно ли подсолить овощи. Разница в 
том, что мы никогда не должны осуждать 
кого-либо за его поведение; это дело Бога, 
а не наше дело.

Чтобы лучше понять, о чем просит Иисус, 
прочитайте остальную часть отрывка. 
Когда Иисус говорит: «Прежде...», что это 
значит? Это значит, что затем последует 
следующий шаг.

Если мы хотим быть агентами примирения, 
мы должны «прежде» вынуть бревно из 
нашего собственного глаза. Другими сло-
вами, окунитесь в Божью милость и благо-
дать, которые Он подарил вам, простив вас.

«…и тогда увидишь, как вынуть сучок из 
глаза брата твоего» (ст. 5). Теперь смысл 
намного яснее: только тот, кто увидит свою 
абсолютную нужду в благодати, будет пра-
вильно настроен на то, чтобы помочь дру-
гим людям увидеть их нужды. Брат или се-
стра помогут им восстановить правильное 
видение ситуации. Мы не должны держать 
друг друга на расстоянии из-за греха, но с 
милостью помогаем друг другу вернуться к 
целостности.

3. Когда участники будут читать следующие 
библейские отрывки, они увидят, через ка-
кой процесс проходят верующие, стремя-
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щиеся примириться с теми, с кем находят-
ся в конфликте (Гал. 6:1–5 и Мф. 18:15–20). 
Предложите участникам прочитать эти от-
рывки и обсудить процесс восстановления 
разногласий между верующими. 

4. Учебная ситуация (если у вас будет время). 
Для выполнения этого задания вам нужно 
дать детальные инструкции. Каждой груп-
пе дается задание придумать тематиче-
скую учебную ситуацию, которая требует 
от верующих отреагировать на нее в соот-
ветствии с принципами, обсуждаемыми на 
этом занятии, и особенно с принципами, 
описанными в Писании. 

Пусть каждая группа опишет эту ситуацию 
на карточке 10 х 15 см, указав несколько 
деталей. Рассадите группы по кругу и 
предложите им передавать карточки по 
часовой стрелке. Затем каждая группа 
должна прочитать и обсудить, какое реше-
ние этой проблемы они могут предложить, 
основываясь на библейских принципах, 
чтобы принести примирение верующим. 
Во время ответа на вопрос используйте 
процедуру, описанную в Мф. 18, и осново-
полагающий принцип из Мф. 7.

Предупреждение: пожалуйста, не исполь-
зуйте хорошо известные имена или про-
блемы. Это должны быть гипотетические 
ситуации. Кроме того, будьте осторожны, 
чтобы не погрязнуть в деталях, потому 
что всех деталей у вас не будет. Многие 
ситуации, которые требуют примирения, 
основаны на очень небольшом количестве 
реальной информации.
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ПРО-                            
движение                     

Итог                            

1. Дайте участникам время для встречи со 
своим духовным другом для обсуждения 
прогресса работы над Личным планом 
участника. Вполне вероятно, что постанов-
ка целей для модуля по отношениям – это 
постоянно меняющийся опыт. Призовите 
их с молитвой продолжать практиковать и 
совершенствовать свои планы.

2. Дайте им время помолиться друг за друга 
и за их труд.

Если мы хотим прислушаться к призыву 
Христа быть агентами примирения в мире, 
мы должны начать с церкви (Гал. 6:10). Пер-
вый шаг за вами. У всех нас есть проблемы и 
нездоровые отношения в церкви. Первым де-
лом нужно вынуть «бревно из своего глаза» и 
глубоко окунуться в благодать Божью, прежде 
чем противостоять кому-то другому. Чтобы 
начать процесс примирения, необходимо со-
блюдать одно правило: «Я не могу изменить 
или исправить других людей, но по милости 
Божьей я сам могу измениться».

Далее мы должны искать примирения и про-
щения с человеком, с которым у нас конфликт, 
независимо от того, кто виноват. Даже если 
мы чувствуем себя обиженными, наша задача 
состоит в том, чтобы инициировать примире-
ние, а не устанавливать справедливость.

Опять же, если вы не решаетесь сделать это, 
потому что вы не сделали ничего плохого, вы 
действуете на основании неверных установок: 
модели вины и наказания, которая изолирует 
людей, и так страдающих от уязвимости. План 
действий для верующих основан на стремле-
нии понять и восстановить целостные отно-
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шения. Вы не говорите: «Я не виноват, а ты не 
прав». Вы говорите: «Прости меня за то, что 
я позволил нашим отношениям обостриться. 
Как эгоистичный человек, я хочу признать 
свою нужду в Божьей милости. Я иду к тебе 
навстречу, чтобы попытаться восстановить то, 
что разрушено. Хочешь ли ты вместе со мной 
прийти к Богу?»

Если вы не идете навстречу другому челове-
ку, ожидая извинений с его стороны, вы на 
неправильном пути. Возьмите на себя ответ-
ственность за разрушенные отношения, не 
беря на себя ответственность за поведение, 
которое их вызвало.

Если это возможно в церкви, тогда мы пред-
ставим Божью благодать миру безошибочной.
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ВСТРЕЧА 4 

ПРИМИРЕНИЕ
И БРАТСКОЕ ОБЩЕНИЕ

ВЕРУЮЩИХ



75— —РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 4 

ПРИМИРЕНИЕ
И БРАТСКОЕ ОБЩЕНИЕ

ВЕРУЮЩИХ

Мысль? Символы мира
в разных культурах

Пацифистское движение в защиту прав чело-
века (в основном имеет политическое направ-
ление).

Инь и ян – подход, при котором считается, что 
все в мире взаимосвязано.

Движение за расовое и этническое равен-
ство – борется за равенство людей в многона-
циональных государствах.

Гуманизм – точка зрения, что человек наде-
лен врожденной добротой.

Крест – Христос любит каждого человека, Он 
спасает людей и примиряет с Богом посред-
ством Своей искупительной жертвы на кресте.

«Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата 
своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот 

пребывает во свете, и нет в нем соблазна» (1 Ин. 2:9, 10).
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1. Когда вы видите вокруг себя столько страданий и проблем, 
в какой сфере, по вашему мнению, люди нуждаются в при-
мирении больше всего? (Расставьте цифры в пунктах, где 
1 – самая важная сфера, а 7 – не важная).

_________  Отцы и дети (конфликт поколений).

_________  Семейные отношения (супруги, воспитание детей). 

_________  Расовые конфликты.

_________  Гендерное неравенство. 

_________  Социальные и культурные проблемы.

_________  Борьба политических партий.

_________  Руководители церкви и члены церкви.

2. Прочтите тексты, представленные ниже, и расскажите на 
их основании, в каких случаях верующим необходимо при-
мирение и каким образом они могут примириться. Задайте 
следующие вопросы к текстам: 

• Какие библейские тексты, фразы и идеи приходят вам на 
ум, когда вы думаете о примирении единоверцев?

• Считаете ли вы удивительным тот факт, что верующие 
люди конфликтуют между собой? Почему это для вас 
необычно или почему вы не удивляетесь этому?

Погружение

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Переосмысли

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Погружение

_________________________________________________
_________________________________________________

Переосмысли

• Какими принципами и идеями на основании предложен-
ных текстов должны руководствоваться верующие, чтобы 
восстановить разрушенные отношения?

• Какие тексты, фразы или идеи привлекают ваше внима-
ние, когда вы размышляете о примирении среди верую-
щих?

1 Ин. 1:8, 9

1 Ин. 2:9, 10

Притч. 18:17

Мф. 5:23, 24

Еф. 4:14–16

1 Кор. 6:1–5

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

1. Какие примеры разрушенных взаимоотношений среди ве-
рующих вам известны, когда проблема возникла из-за чье-
го-то поведения, на которое не обращали внимания? Как вы 
думаете, обладаете ли вы таким авторитетом, чтобы стать 
инициатором примирения? 

2. Как, по-вашему, может выглядеть примирение?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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3. Уделите время личной молитве об этих взаимоотношениях 
и просите Бога открыть вам, когда и каким образом надо 
действовать. 

Покажи иисуса и его царство

1. Как вы думаете, какие качества нужны для того, чтобы исце-
лить разрушенные отношения в церкви?

Почему вы выбрали именно эти качества?

2. Обычная реакция тех, кто находится в разногласиях между 
собой, состоит в том, что мы не должны судить друг друга. 
Именно так и говорит Библия: «Не судите, да не судимы бу-
дете» (Мф. 7:1–3). 

• Означает ли это, что верующим христианам нужно оста-
вить друг друга в покое?

Смелость

Пост и молитва

Честность

Кроткий дух

Самоотверженность

Искренность

Мудрость

Хороший навык слушания

Позитивный настрой

Рассудительность

Стремление к духовному 
росту

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

• Если мы не сможем заметить, что нарушились наши отно-
шения, как нам примириться, когда возникнет конфликт?

Прочтите весь отрывок из Мф. 7:1–5, обратите внимание на 
каждое слово и фразу, которые использует Иисус. Перечи-
тайте приведенные ниже фразы и обсудите, какую роль вы-
сказанные в них идеи играют в примирении. 

3. Прочтите совет, данный в Гал. 6:1–5, и наставление Христа 
из Мф. 18:15–20 о том, как верующим примиряться друг с 
другом и со Христом. Во время чтения этих текстов вы уви-
дите описание процесса примирения верующих между со-
бой. Прочтите отрывки и обсудите процедуру примирения 
по восстановлению отношений между верующими.

4. Учебная ситуация. Придумайте историю о необходимости 
примирения, которую затем прочитайте другой группе и 
проведите дискуссию о том, как на практике применить 
изученные вами принципы примирения. 

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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ВСТРЕЧА 5 

РАССКАЖИ ИСТОРИЮ
О ПРИМИРЕНИИ:
РАДОСТЬ ОТЦА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 5 

РАССКАЖИ ИСТОРИЮ
О ПРИМИРЕНИИ:
РАДОСТЬ ОТЦА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В этом модуле охвачен большой спектр при-
менения одной концепции – ценности взаи-
моотношений. Бог показал Свое отношение 
к человечеству. Человечество стремится 
практиковать Божье отношение к людям  ‒ 
прощение и открытость. Человеческие 
взаимоотношения должны развиваться на 
библейском основании.

2. В этом уроке рассказывается о переходе от 
примирения к свидетельству ‒ как амбасса-
доры могут рассказать о примирении своей 
жизнью и словом. 

1. Раздаточный материал для учеников.

2. Ручки и бумага.

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы

Обучение         
на практи-

ке
ГОЛОВА

Участ-
ники 
поймут

Историю примирения 
и что она значит для 
церкви.

Раздел «По-
гружение».

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

Пропустить через 
себя, глубоко усвоить 
историю о примире-
нии, что расширит их 
опыт и окажет влияние 
на мировоззрение. 

Разделы 
«Погру-
жение», 
дискуссия и 
«Переосмыс-
ли». 
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СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

По-новому ощутить, 
что значит любить 
людей, и обретут силы 
для спасения погибаю-
щих, чтобы они стали 
частью Божьей семьи. 

Раздел «По-
гружение» 
и «Покажи 
Иисуса и Его 
Царство». 

Приветствие 
5 минут

учебный план

1. Приветствие и молитва. (2 мин.)

2. Представляя это занятие, напомните 
участникам, что главная задача тех, кто 
следует за Иисусом, это быть человеком, 
участвующим в процессе примирения.

1. Разделите учеников на группы по 4–5  че-
ловек и попросите рассказать о себе 
членам группы: являются ли они в своей 
семье первенцами, средними детьми или 
младшими братьями и сестрами. Предло-
жите им обсудить ситуации, приведенные 
в раздаточном материале (3–5 мин.).

2. Кто согласен с тем, что приведенное опи-
сание характеров детей в соответствии с 
очередностью их появления в семье скорее 
верное, чем неверное? (2 мин.)

1. Для изучения Библии ученики могут оста-
ваться в группах по 4–5 человек. Хорошо 
знакомые им истории о потерянных и 
найденных вещах и блудном сыне, если 

Мысль                  
10 минут

Погружение               
15 минут
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учебный план

смотреть на них глазами ближневосточных 
народов, прекрасно рисуют картину при-
мирения. Предложите ученикам ответить 
на вопросы всей группой.

2. Следующий комментарий может запол-
нить некоторые пробелы, добавив деталей 
в эти истории:

• Жалоба: «Он принимает грешников и 
ест с ними».

В Палестине, как и везде на Ближнем 
Востоке, совместная трапеза с гостями 
означает больше, чем просто совмест-
ный прием пищи. Если кто-то при-
глашает вас на обед, он вводит вас в 
ближний круг с своего сообщества. Вот 
почему Иисуса упрекают в «общении с 
грешниками».

• Сколько притч в этой главе? (15:3, 8, 11)

Слово «притча» в третьем стихе употре-
блено в единственном числе. И в самом 
деле, приведенные затем истории о 
потерянной овце, монете, блудном сыне 
и его старшем брате – это разные грани 
одной притчи.

• Кого представляют персонажи в этих 
историях?

     Бог              Грешники           Фарисеи      Радующиеся небеса

________    ____________    _________   __________________

Хозяин           Овца                      99 овец            Друзья (празднование)

Женщина     Монета                 9 монет            Друзья (празднование)

Отец               Младший сын   Старший сын  Друзья (празднование)
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• Какое послание для грешников содер-
жится в этой истории?

Овцу и монету просто нашли. Они 
символизируют людей, которые верой 
приняли истину о любви Божьей и при-
мирились с Богом. Они не добивались 
прощения, не боролись за него и даже 
не искали его. Фактически, они были 
найдены Богом. В этой притче покаяние 
означает просто осознание, что вас, по-
терявшихся, нашли.

Послание, обращенное к сыну, также 
звучит просто: Бог выходит к нему на-
встречу. Взрослому мужчине на Востоке 
не пристало так себя вести. Мужчины не 
бегают. Но Бог бежит навстречу сыну, и 
сын, оказавшись в объятиях Его любви, 
понимает, что примирение – результат 
не его усилий, но выбор Бога.

• Какая весть звучит в этой притче для фа-
рисеев? Ведь она адресована им. Немно-
го странно, что блудный сын получает 
больше внимания (хотя младшие дети 
обычно как раз и требуют больше вни-
мания!), потому что эта притча расска-
зана в ответ на жалобы фарисеев. Стар-
шего сына пригласили присоединиться 
к празднованию: потерянный младший 
брат нашелся! Но притча заканчивается 
тем, что старший отказывается принять 
участие в празднике  − позорный и мя-
тежный поступок в той культуре!

• Что эта притча говорит о примирении?

В ней говорится о роли фарисеев (на-
рода израильского): делиться Благой 
вестью о Боге со всеми людьми. Иисус 
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пришел на землю и сделал то, что они 
должны были сделать – общался с 
грешниками, чтобы привести их к Богу.

3. Если бы эта притча была написана сегодня, 
какую группу людей представлял бы млад-
ший брат? Какую группу людей представ-
лял бы старший брат?

Младший брат = «мир» ‒ те, кто не знает 
Божьей благодати.

Старший брат = Церковь ‒ те, кому было 
поручено поделиться этим посланием с 
миром.

4. Каким должно быть отношение к примире-
нию? (Лк. 15:6, 7, 9, 10, 22–24)

Праздник. Не случайно в притче говорится 
о радости Отца. Речь идет не об овце, моне-
те, сыне или брате, а об Отце и Его радости!

1. Попросите участников сначала лично 
ответить на следующие вопросы, а затем 
поделиться ответами с группой или с кем-
то из товарищей.

2. Вот несколько идей для тех, кому будет 
сложно это сделать:
• Напишите благодарственные письма 

новообращенным.
• Возьмите ежегодный справочник 

Церкви адвентистов седьмого дня 
(«Yearbook») и случайным образом 
выберите какой-то регион мира, чтобы 
прославить Бога за людей, работающих 
там.

• Отмечать дни крещения. Идея в том, 
чтобы организовать праздник для лю-
дей, которые примирились с Богом.

Переосмысли 
5 минут
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Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
40 минут

1. Первое упражнение в этом разделе включает 
определение ключевой концепции Библии 
под названием «Царство Божье». Дело при-
мирения – это труд для Царства Божьего. Во 
всех Евангелиях Иисус говорит обо всем, что 
Он делает и будет делать ради утверждения 
Царства Божьего и по воле Отца. В первой 
части участникам предлагается дать опреде-
ление Царства Божьего из 20 слов (не боль-
ше) (4–5 мин.), а затем попросите группы 
поделиться своими определениями.

2. Во время ответа на второй вопрос попро-
сите уточнить данное вами определение 
или расширить его, в зависимости от того, 
какое определение Царства Божьего дали 
ваши ученики. Единственное место, где 
немного говорится о том, что такое Царство 
Божье, это молитва Господня (см. Мф. 6:9, 
10). Вы даже можете попросить произнести 
эту молитву вслух: «Отче наш, сущий на 
небесах! да святится имя Твое… Да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе». Эта молитва ‒ образец 
еврейской поэзии: в первой фразе форму-
лируется идея, вторая фраза ее усиливает 
и расширяет. «Да приидет Царствие Твое, 
(что означает... или более конкретно...) да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе».

Убедитесь, что все ученики понимают: 
Божье Царство ‒ это не географическая 
территория, а состояние нашего сердца и 
разума, когда мы приглашаем Бога управ-
лять нашим внутренним миром, царить 
в нашем сердце, чтобы мы могли жить на 
земле так же, как на небесах. Не удиви-
тельно, что небеса радуются примирению 
на земле (все небо радуется, когда найден 
даже один потерянный).
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3. Вопрос № 3 подводит участников к момен-
ту, когда Иисус официально объявляет о 
природе и присутствии Своего Царства.

Атрибуты нового Царства:

• Благовествовать нищим (сравните эти 
слова с Заповедями блаженства).

• Узники выпущены из темницы.

• Слепые прозревают.

• Угнетенные обретают свободу.

• Повсюду проповедуется лето Господне 
благоприятное.

Какие слова из 61-й главы книги пророка 
Исаии Иисус не процитировал:

• 61:2 – день мщения Бога. 

• 61:3 – возвестить сетующим на Сионе 
(Сион ‒ это евреи).

• 61:5 – «иноземцы» будут пасти стада 
ваши, а «сыновья чужестранцев» ‒ па-
хать для вас на ваших землях.

• 61:6 – будете пользоваться достоянием 
народов.

• 61:7 – Божий народ больше не останет-
ся в сраме и поношении.

• 61:9 – потомство их будет известно 
между народами.

• 61:11 – хвалу вознесут Богу перед все-
ми народами.

Комментарий. Этот отрывок из 61-й главы 
книги пророка Исаии был хорошо известен 
народу, его часто читали, так как в нем гово-
рится о славе Израиля. Чего они не смогли 
понять, так это того, что Израиль был не 



88— —

столько этносом, сколько народом одной 
веры. А власть, которую им обещал Бог, была 
не политическим могуществом, а проявле-
нием силы Божьей среди Его народа. Когда 
Иисус остановился перед тем, как перейти к 
«хорошей части» (когда язычники становят-
ся их рабами, а евреи получают заслуженную 
славу), посетители синагоги возмутились.

Как Иисус отвечает на их вызов?

• В стихах 24–27 (Луки 4 глава) Иисус 
напоминает им, что язычники были 
избраны и благословлены больше 
иудеев (исцеление прокаженного Не-
емана, вдова из Сарепты Сидонской 
получила Божье благословение, а не 
представители иудейского народа).

• Эти слова нанесли удар по узкому 
националистическому мышлению 
иудеев. Иисус упрекнул привержен-
цев элитарности, исключительности, 
расового превосходства и гендерного 
неравенства. Послание Иисуса и Его 
Царства − это призыв жить на земле, 
как на небе. Единство, любовь, ра-
венство, справедливость, благодать, 
доброта, самоотверженность и при-
мирение являются основой того, как 
живут дети Божьи.

*Обратите внимание на реакцию иудеев, 
когда они услышали эти слова. Они по-
пытались сбросить Иисуса с горы. C точки 
зрения богословия, эта весть не совсем 
четко выражена, но притчи о потерянных 
и найденных вещах из 15-й главы Еванге-
лия от Луки и это заявление Иисуса, про-
изнесенное в Его родном городе, являются 
центральной ВЕСТЬЮ Библии.
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Итог                   
5 минут

4. Выделите время для того, чтобы группы 
обсудили прочитанное и услышанное.

5. Вопрос № 4 переходит к более практи-
ческой стороне этой дискуссии: что нам 
делать? Пригласите учеников ответить на 
этот вопрос лично, поделиться ответами с 
членами своей группы, а затем всей груп-
пой помолиться о смелости и верности в 
исполнении этих принципов на практике. 

1. Предложите ученикам встретиться со 
своим духовным другом и обсудить, как 
развивается их духовная жизнь и с какими 
вызовами они сталкиваются. 

2. Призовите их усердно и горячо молиться о 
возможностях для достижения целей, ука-
занных в Личном плане участника.

Божья работа с человечеством состоит в том, 
чтобы примирить людей с Собой, несмотря на 
нашу уязвимость, вызванную грехом. Этот труд 
по возвращению к Богу совершается в серд-
цах верующих и неверующих – всех людей. 
Работа примирения включает в себя и наших 
врагов, и наши семьи, и наших единоверцев, и 
неверующих, людей, которые даже не знают о 
Боге. Последствия греха породили разделение, 
ненависть, эгоизм, гордость, рабство, предрас-
судки, клевету, убийства, изнасилования, ни-
щету и так далее. А влияние Божьего Царства 
приносит надежду, спасение, радость, смысл, 
любовь, сострадание и милосердие к сыновь-
ям и дочерям Божьим, прощение, развитие, 
благость. Возможно, некоторые из вас еще не 
посвятили себя тому, чтобы быть вестниками 
примирения – причастниками Царства Божье-
го. Сегодня как раз такой день, когда вы можете 
полностью посвятить себя этому!

ПРО-                            
движение                   
15 минут   
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ВСТРЕЧА 5 

РАССКАЖИ ИСТОРИЮ
О ПРИМИРЕНИИ:
РАДОСТЬ ОТЦА
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ВСТРЕЧА 5 

РАССКАЖИ ИСТОРИЮ
О ПРИМИРЕНИИ:
РАДОСТЬ ОТЦА

Мысль?
Вот что говорят специалисты о характерах 
детей, в зависимости от порядка их 
появления в семье:

◊ Старшие дети независимы, 
ответственны, прирожденные 
лидеры, стремятся во всем достичь 
совершенства, нуждаются в 
одобрении значимых для них людей.

◊ Средний ребенок ‒ самый 
непослушный. Охотно идет на 
компромисс. Готов угождать людям. 
Отлично работает в группе. Легко 
заводит друзей.

◊ Младший ребенок обычно самый 
артистичный из всех. Любит быть 
клоуном в классе (привык к тому, что 
на него обращают внимание). Обычно 
младшему легче всего заскучать. 
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Погружение Переосмысли
1. Прочтите притчу из 15-й главы Евангелия от Луки и обратите 

внимание на части этой истории, перечисленные ниже:

• Жалоба: «Он принимает грешников и ест с ними».

• Сколько притч в этой главе? (15:3, 8, 11)

• Кого символизируют персонажи этих историй? 

• Какое послание для грешников звучит в этой главе? 

• Какое послание звучит для фарисеев?

• Что эта притча говорит о примирении? 

2. Если бы эта притча была написана сегодня, какую группу 
людей символизировал бы младший брат? Какую группу 
людей представлял бы старший брат?

3. Каким должно быть наше отношение к примирению? 
(Лк. 15:6, 7, 9, 10, 22–24)

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Покажи иисуса и его царство



93— —

Погружение Переосмысли
1. Подумайте о различных способах, с помощью которых цер-

ковь, верующие, христиане могли бы еще лучше оценить 
свою нужду в примирении. Как часто вы прославляете Бога 
за тех людей, которые были «найдены», радуетесь за тех, кто 
«возвращается домой»? 

2. Как на практике вы и другие амбассадоры можете радовать-
ся и торжествовать вместе с небесами? Поделитесь своими 
идеями.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство

Что сегодня могло бы значительно изменить жизнь человече-
ства?

1. Как вестники Христа вы размышляли когда-нибудь о том, 
что такое «Царство Божье» на самом деле? В группе уделите 
несколько минут для подготовки описания Царства Божье-
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го, основанного на том, что вы уже знаете. Используйте не 
больше 20 слов. 

Вот несколько вопросов, которые помогут в ваших размыш-
лениях:

• Является ли Царство Божье для вас нынешней реально-
стью или только будущей надеждой? 

• Царство Божье − это физическое явление или духовное?

• Почему покаяние является первым испытанием для жела-
ющих войти в Царство Божье?

• Чем Царство Божье похоже на человеческие царства? Чем 
отличается?

• Что в притчах говорится о Царстве Божьем?

• По словам Иисуса, где находится Царство Божье? Может 
ли человек туда попасть? Может ли человек войти в Цар-
ство или быть рядом с ним?

• Многие Свои притчи Иисус начинает словами: «Царство 
Божье подобно…». Почему Он использует сравнения и 

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
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жанр притчи, вместо того чтобы дать одно ясное и кон-
кретное определение?

Дайте определение Царства Божьего (не более 20 слов).

2. Прочитайте Мф. 6:9, 10 и используйте слова Иисуса для ра-
боты над своим определением. 

3. Исходя из того, что вы теперь знаете о «Царстве Божьем», 
самостоятельно прочитайте отрывок из Евангелия от Луки 
4:14–30 и ответьте на следующие вопросы:

• На основании текстов 18 и 19 перечислите и назовите 
атрибуты нового Царства. 

• Почему люди казались смущенными? (Познакомьтесь с 
теми текстами из 61-й главы книги пророка Исаии, кото-
рые Иисус не прочитал вслух.) 

• Что говорит Иисус в ответ на вопрос, почему Он озвучил 
именно эти тексты из 61-й главы книги пророка Исаии? 

________________________________________________
________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
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4. Иисус провозгласил Свою миссию на основании 61-й главы 
книги пророка Исаии. Какое служение из перечисленного 
Им вам особенно близко?

• благовествовать нищим,

• проповедовать пленным освобождение,

• слепым прозрение,

• отпустить измученных на свободу,

• возвещать лето Господне благоприятное.

ВСТРЕЧА 6 

ОБЩЕНИЕ:
ГОВОРИТЬ ТО,
ЧТО ДУМАЕШЬ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 6 

ОБЩЕНИЕ:
ГОВОРИТЬ ТО,
ЧТО ДУМАЕШЬ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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1. Эффективное развитие взаимоотношений 
основано на нескольких важных принци-
пах: с любовью и милостью относиться 
к другим людям, осознавая их ценность. 
Другой принцип связан с тем, как люди 
возрастают и развиваются, обретая свое 
место в Царстве Божьем. Этот урок начина-
ется с размышлений о том, какое влияние 
общение оказывает на наши взаимоотно-
шения – земные и небесные.

2. Слова обладают огромной силой ‒ на благо 
или во зло. Этот урок расскажет об искус-
стве и навыках общения, о том, как лучше 
высказать то, что вы имеете в виду.

1. Раздаточный материал для урока.

2. Ручки, бумага.

3. Ножницы.

4. Прозрачная клейкая лента.

обзор встречи

Заметки 
лидера

Материалы

Поднимаемые 
вопросы

Обучение            
на практике   

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают

О силе слова ‒ во 
благо или во зло. 

Изучение Библии в 
разделе «Погруже-
ние».

Результаты 
обучения

учебный план
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обзор встречи
РУКИ

Участ-
ники 
смогут

Улучшить свои 
навыки общения 
с другими 
людьми.

Обсуждение в 
малых группах 
и практическое 
применение 
знаний, полу-
ченных во время 
изучения раздела 
«Покажи Иисуса и 
Его Царство».

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

Обрести смелость 
сказать что-то 
неприятное для 
другого человека 
и научатся раз-
личать, когда не 
нужно говорить 
то, что уже готово 
сорваться с языка.

Вступление и 
упражнение для 
размышлений.

учебный план

Приветствие 
5 минут

1. Приветствие и молитва.

2. Представьте тему урока как практический 
опыт, помогающий почувствовать силу 
слова. Речь способна значительно изме-
нить жизнь человека как к лучшему, так и 
к худшему.

1. Предложите участникам взглянуть на ри-
сунок в разделе «Мысль » в начале разда-
точного материала. Кроме текста из книги 
Псалмов и изображения мыслей, побуж-

Мысль                  
15 минут
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Погружение               
15 минут

дающих к высказыванию, там есть список 
слов и и пустая строка для числа (про-
центного значения). Попросите учеников 
определить, какую часть своего времени 
(в процентах) они имеют в виду, произнося 
такие слова, как «иногда», «редко», «всег-
да». Например: «Когда я говорю “иногда”, 
я обычно имею в виду, что на это уходит 
24 процента моего времени».

2. После того как они распишут процентное 
соотношение, предложите им объеди-
ниться в группы по 4–5 человек и поде-
литься своими результатами. Они должны 
описать общий диапазон процентных зна-
чений для каждого слова. То есть, если для 
какого-то слова кто-то в группе поставил 
15 %, а наибольшее число в группе было 
34 %, диапазон будет 15–34 %. Укажите 
диапазон процентов для каждого слова и 
поделитесь с остальными группами.

3. Основная мысль: слова, которые мы ис-
пользуем, обладают большой силой. Но 
некоторые слова могут принести вред, 
если не использовать их с осторожностью. 
Этот урок посвящен тому, что наши сло-
ва ‒ это Богом данный способ общения. 
Мы должны постоянно совершенствовать 
свой дар общения, посвящая его нашему 
Создателю.

1. В группах по 4–6 человек соберитесь в 
круг и на белом листе бумаги нарисуйте 
человеческую фигуру. Это может быть 
символическое изображение ‒ руки, ноги, 
голова и туловище. Также вы можете за-
ранее нарисовать фигурки, вырезать их и 
раздать каждой группе, чтобы сэкономить 
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несколько минут. Также дайте каждой 
группе прозрачную клейкую ленту. 

При работе в группе возьмите в руки фи-
гурку и покритикуйте ее или скажите что-
то негативное о бумажном человечке, а 
затем оторвите кусочек от бумажного тела 
и оставьте у себя, а человечка передайте 
следующему члену группы, который сде-
лает то же самое.

После того как все это проделают, попро-
сите учеников сказать бумажному чело-
вечку что-то хорошее. Когда они будут 
говорить, попросите их приклеивать к 
фигурке кусочек, который они оторвали. 
Когда они склеят бумажного человечка, 
спросите: «Как он выглядит?»

Спросите: какие уроки вы извлекли из это-
го упражнения о влиянии добрых и злых 
слов?

2. В группах прочитайте отрывок из 
Еф.  4:29–32 и спросите: что Бог говорит 
мне в этих стихах? Как выглядело бы со-
общество верующих, где с верностью бы 
соблюдали это наставление?

1. Предложите ученикам немного самосто-
ятельно поразмышлять над первым во-
просом из раздела «Переосмысли». Очень 
важно осознавать, что именно вы говорите.

2. Второй вопрос – задание помолиться всей 
группой друг о друге и о том, какие слова 
вы будете произносить при общении с 
другими, либо о том, что вы решите не го-
ворить вслух. 

Переосмысли 
55 минут
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Покажи 
Иисуса и 
Его Царство              
40 минут

1. Разделите участников на группы по 3–4 
человека. Вы можете прочитать вслух 
вступление из раздела «Покажи Иисуса и 
Его Царство» или поручить им прочесть 
вступление в группах. Предложите поде-
литься своими размышлениями в группах 
и составить список из пяти-десяти выво-
дов о ценности речи на основании этого 
текста. Вы можете предложить группам 
поделиться результатами их работы либо 
перейти к следующему вопросу.

2. Попросите учеников сначала индиви-
дуально ответить на вопрос № 2, а затем 
поделиться предложениями о том, как хо-
рошо запомнить этот принцип.

3. Когда ученики будут отвечать на вопросы 
3–5, выделите время для свободного об-
суждения прочитанного.

4. Вопрос № 6 предлагает ученикам выпол-
нить практическое задание. Важно, чтобы 
вы организовали его таким образом, что-
бы каждый сказал кому-то доброе слово 
и услышал от кого-то доброе слово. Один 
из вариантов – попросить участников 
группы рассчитаться по номерам. Пусть 
каждая группа составит краткий список 
слов, которые можно в качестве компли-
мента сказать членам другой группы. Эти 
слова должны быть правдивыми, позитив-
ными и назидательными (Еф. 4:29). Если 
у вас есть четыре группы, то группа № 1 
публично поддержит группу № 2, группа 
№ 2 поддержит группу № 3, группа № 3 
поддержит группу № 4, а группа № 4 под-
держит группу № 1. Суть задания в том, 
чтобы практиковаться говорить добрые 
слова.
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5. После выполнения упражнения предло-
жите каждому члену группы помолиться 
о смелости воздерживаться от высказыва-
ний, которые могут кого-то обидеть или 
ранить. 

1. Предложите ученикам пообщаться со 
своим духовным другом, поддержать друг 
друга добрыми словами и молиться о ду-
ховной дисциплине, чтобы внимательно 
следить за своими словами. 

2. Пусть они обсудят, как продвигается их 
работа над Личным планом участника.

Некоторые самые строгие предупреждения 
из Писания касаются того, как неосторожным 
словом можно испортить отношения с ближ-
ними. 

1. Предупреждение №  1: возможно, самое 
опасное, что человек может сделать свои-
ми словами, это отрицать существование 
Того, Кто его сотворил (Пс. 13:1; 52:2).

2. Предупреждение № 2: искажение истины и 
ложь ‒ это путь во тьму (Пс. 58:13; Притч. 
6:19; 12:22).

3. Предупреждение №  3: грязные, разру-
шительные, грубые слова и разговоры 
сегодня стали обычным делом, но ам-
бассадорам нужно следить за своими 
словами и научиться всегда благодарить 
Бога (Еф. 5:4–14; Кол. 3:8).

4. Предупреждение № 4: Писание настаивает 
на том, что мы не должны произносить 
оскорбительные слова. О, как же должен 
плакать Бог, когда Его дети причиняют 

ПРОдвижение                   
15 минут

Итог                   
5 минут
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ближним боль пусть и не физическим воз-
действием, а только злыми словами. Иногда 
насмешка или саркастическое замечание 
наносит большой урон (Пс. 21:8, 9; Мф. 27:39; 
Лк. 23:35 – здесь говорится о том, как насме-
хались над Христом, когда Он умирал).

Примечание для амбассадоров: наше обще-
ние друг с другом и с миром должно быть 
безупречным. Посмотрите, что сказал Петр:

«Не воздавайте злом за зло или ругательством 
за ругательство; напротив, благословляйте, 
зная, что вы к тому призваны, чтобы насле-
довать благословение. Ибо, кто любит жизнь 
и хочет видеть добрые дни, тот удерживай 
язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; 
уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и 
стремись к нему» (1 Петр. 3:9–11).

Завершите занятие молитвой:

«Отче, пусть слова, которые они будут про-
износить, несут другим людям благодать и 
милость. Аминь».

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 6 

ОБЩЕНИЕ:
ГОВОРИТЬ ТО,
ЧТО ДУМАЕШЬ
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ВСТРЕЧА 6 

ОБЩЕНИЕ:
ГОВОРИТЬ ТО,
ЧТО ДУМАЕШЬ
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Мысль?
Погружение

ГОВОРИТЬ ТО, ЧТО ДУМАЕШЬ

Когда вы говорите     Что вы имеете в виду 

Иногда   _____________________ %

Часто   _____________________ %

Всегда   _____________________ %

Никогда  _____________________ %

Обычно  _____________________ %

Время от времени _____________________ %

Редко   _____________________ %

Постоянно  _____________________ %

Регулярно  _____________________ %

«Да будут слова уст моих и помышление сердца моего 
благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и 

Избавитель мой!» 

(Пс. 18:15)

Переосмысли
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Погружение

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

1. Упражнение с бумажным человечком. Какие наблюдения 
вы сделали во время выполнения этого упражнения? Что вы 
можете сказать о силе и влиянии слов? 

2. В группах прочтите Еф. 4:29 и спросите себя: что Бог говорит 
мне в этом тексте? Как бы выглядело сообщество верующих, 
если бы они с верностью следовали этому наставлению?

Переосмысли
1. Вспомните и поразмышляйте над своими недавними раз-

говорами с другими людьми. Вероятно, вы вспомните, что 
сказали что-то, что навредило другому человеку. Или же, на-
оборот, вы можете вспомнить, что сказали добрые, правиль-
ные и правдивые слова. Также подумайте о тех ситуациях, 
когда вы воздержались от высказывания, а должны были бы 
что-то сказать. Что из этого легче вспомнить?
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2. Не делясь подробностями о том, что вы сказали, с членами 
группы, будь то хорошее или плохое, помолитесь о мудро-
сти, чтобы вы могли правильно использовать слова в обще-
нии с другими. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Покажи иисуса и его царство
Бог создал речь. Фактически, именно слова Создателя дали 
жизнь и существование материи. Не менее десяти раз в первой 
главе книги Бытие говорится: «И сказал Бог...». Псалмопевец на-
писал: «Ибо Он сказал – и сделалось, Он повелел – и явилось» 
(Пс. 32:9). Весь мир был создан «словом Божиим» (Евр. 11:3). Нет 
никаких сомнений в том, что дар речи был нам дан целенаправ-
ленно и что это ценный дар.

Наши слова, как слова посланников Христа, обладают силой, 
несут с собой добро или зло. Даже те слова, которые мы не про-
изнесли, а должны были бы, это драгоценные возможности для 
того, чтобы сделать доброе дело. Если мы научимся тому, что 
и когда говорить, и будем осторожны, используя дар речи, это 
принесет хорошие плоды в наших отношениях с другими людь-
ми и с Богом. Давайте рассмотрим светлую и темную стороны 
речи.

1. Прочтите Иак. 3:1–12 и составьте список из 5–10 примеров 
того, какой силой обладают наши слова.

2. Прочтите Иак. 1:19, 20. Как вы думаете, почему нужно быть 
«медленным на слова». Вспомните случаи, когда вы поторо-
пились что-то сказать, а затем пожалели об этом. Что можно 
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Покажи иисуса и его царство

сделать, чтобы развить у себя привычку думать, прежде чем 
что-то сказать? (Поделитесь своими размышлениями в группе)

3. Что отрывок из 1 Петр. 3:9–11 может сказать людям совре-
менной культуры и СМИ? Подумайте о том, сколько фильмов, 
рекламных роликов, видео, ток-шоу, политической рекламы 
и новостных репортажей нарушают этот совет из Писания. 
Существует ли для нас опасность использовать свою речь 
точно также, если мы бездумно будем следовать этим тра-
дициям?

4. Если вам сложно понять, что именно нужно сказать другому 
человеку, подумайте над тем, чтобы поделиться с ним слова-
ми из Писания, библейскими обетованиями, и расскажите о 
надежде на будущее. Прочтите 1 Фес. 4:13–18 и представьте, 
какое впечатление эти слова произведут на ваших близких.

5. Прочтите эти тексты и поразмышляйте над положительным 
влиянием слов: 

Пс. 39:11  _________________________________________

Пс. 77:11  _________________________________________ 

Притч. 12:22  ______________________________________ 

Ис. 50:4 __________________________________________

6. Используйте полученные знания на практике.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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ВСТРЕЧА 7 

НЕСИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА СВОИ СЛОВА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 7 

НЕСИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА СВОИ СЛОВА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Чтобы строить эффективные взаимоот-
ношения, необходимо подтверждать свои 
слова очевидными действиями. На преды-
дущей встрече мы говорили об исключи-
тельной важности слов. Однако современ-
ные амбассадоры должны понимать, что 
слова без действий только пустой звук.

2. Этот урок бросает вызов нести ответствен-
ность за свои слова.

1. Раздаточные материалы.

2. Ручка и бумага.

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение          

на практике

ГОЛОВА

Участни-
ки будут

Исследовать, 
какие действия 
способствуют 
эффективному 
общению.

Изучать библей-
ские примеры 
эффективного 
общения.

РУКИ

Участни-
ки смогут

Общаться с помо-
щью действий и 
языка тела.

Личный план 
участника и 
«Погружение».

СЕРДЦЕ

Участни-
ки будут

Осознавать, что 
благодаря эффек-
тивному общению 
они своей жизнью 
несут людям 
свидетельство о 
Боге.

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

Приветствие 
2 минуты

Мысль                  
10 минут

1. Приветствие и молитва.

2. Сделайте вступление, рассказав о силе 
слова как средстве передачи информации, 
а также о невербальных средствах и дей-
ствиях.

1. Разделите участников на группы по 
3–4  человека. В материалах участников 
есть график, показывающий, сколько про-
центов информации мы получаем тем или 
иным способом. Попросите участников по-
думать о том, в каких жизненных ситуаци-
ях это описание общения было особенно 
точным.

2. Если позволит время, потренируйтесь 
использовать этот принцип с помощью 
следующего утверждения: «___________
(имя), кажется, ты опоздал». Пусть его ска-
жут по-разному, используя разные жесты 
и выражения лица, чтобы эту короткую 
фразу передать как можно разнообразнее.

3. Обратите внимание участников на жесты 
рук. Пригласите участников написать не-
сколько слов о том, что «говорит» каждая 
рука, а затем поделиться своим понимани-
ем с остальными участниками группы.

4. Спросите, насколько точными были ваши 
предположения?

5. Суммируйте и переходите к следующему 
разделу. Как амбассадоры Христа мы при-
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учебный план

Погружение 
15 минут

званы эффективно и понятно передавать 
суть вести. Эффективное общение предпо-
лагает нужные слова, но не меньшее, если 
не большее значение имеют правильные 
действия и то, с каким выражением мы 
сообщаем информацию. Это касается как 
нашего повседневного общения, так и на-
шего поведения как членов церкви.

1. В группах по 3–4 человека участники от-
вечают на вопросы данного раздела своих 
пособий.

2. Хорошо будет, если участники поделятся, 
как Писание напрямую обращалось к ним. 
Это придает особое значение их способ-
ности искать, анализировать и понимать, 
когда Бог к ним обращается.

3. Напоминание: этот урок применим к об-
щению с миром как представителей все-
мирной Церкви или местной общины, так 
и к нашему личному общению в повсед-
невной жизни.

1. Пусть участники подумают над вопросами 
этого раздела в своих пособиях (5 мин.).

2. Спросите их, считают ли они, что им необхо-
димо более осознанно относиться к невер-
бальной передаче информации и к своим 
действиям по отношению к окружающим.

1. В группах по 4–5 человек участники вы-
полняют задания в этом разделе своих 
пособий. Начните с открытого обсуждения 
их опыта вербального и невербального 
общения.

Переосмысли  
5 минут

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство              
40 минут
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2. Прочитайте притчу о двух сыновьях (Мф. 
21:28–31). Обсудите положительные и 
отрицательные стороны ответов сыно-
вей. Очевидно, что эта притча – прямой 
вызов фарисеям, которые олицетворяют 
сына, который согласился идти, а потом 
не пошел, и иудеям, которые обещали по-
виноваться, но не примирили мир с Богом. 
Вместо этого они создали правила и поста-
новления, которые сделали познание Бога 
скорее затруднительным, чем доступным. 

Храм – хороший пример. Служение в 
храме было призвано сблизить людей с 
Богом, рассказать о Его плане искупления 
для ВСЕХ, кто приходил перед Его лицо с 
верой в кровь агнца. Но храм превратился 
в место, где царит религия, потерявшая 
свой первоначальный смысл, скорее экс-
клюзивной, а не доступной каждому чело-
веку. Во времена Христа действия евреев 
были красноречивее слов.

3. В Мф. 21:28–31 рассказывается об отце, ко-
торый повелел своим сыновьям работать 
в винограднике. Один согласился, но не 
пошел, а второй отказался, но передумал 
и пошел работать. В чем здесь урок? Зачем 
эта история помещена в Библию? В каком 
контексте развиваются события? (Приме-
чание: слово «раскаяться» означает «пере-
думать»).

4. В притче о мудром и безрассудном строите-
лях (Мф. 7:24–27) мы находим призыв быть 
делателями, а не только слушателями. Эта 
притча предостерегает от одного только 
слушания слова, поощряя слушающих и 
поступающих в согласии с волей Божьей. 
Призыв слушать (на следующей встрече) и 
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реагировать на услышанное способствует 
мудрому образу жизни.

5. Вопрос № 4 личный и не требует обсужде-
ния в группах, но на него все равно надо 
ответить.

6. Последняя часть – это просто совет, как 
улучшить наше общение, когда мы нахо-
димся среди людей других культур.

1. Участники общаются со своими духовны-
ми друзьями и обсуждают свой прогресс.

2. Предложите им помолиться за то, чтобы 
они стали более эффективными провоз-
вестниками слова и людьми дела.

Эта тема представляет собой двойной урок: 

1. Действия и все то, что несет информацию 
помимо речи. 

2. Амбассадоры, местная церковь, Церковь 
адвентистов седьмого дня несут весть 
миру не только посредством слова. Что это 
за весть? Наши дела и поступки говорят о 
нас так же много, как и то, что мы говорим.

ПРОдвижение                   
15 минут

Итог                     
5 минут
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ВСТРЕЧА 7 

НЕСИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА СВОИ СЛОВА



РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

Мысль?
Что исследователи говорят о передаче информации:

ВСТРЕЧА 7 

НЕСИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА СВОИ СЛОВА • 7 % смысла передается словами.

• 38 % смысла передает интонация, с которой произнесены 
эти слова.

• 55 % смысла можно прочитать по выражению лица.

         A                      E                    F                      I                     K                    M  

«Дети мои! станем любить не словом или языком,                            
но делом и истиною»

(1 Ин. 3:18).
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Погружение
1. Что эти стихи говорят об отношениях, значимости действий 

и того, как мы выражаем мысли, в контексте христианских 
взаимоотношений и миссии?

1 Ин. 3:7–10, 16–18

___________________________________________________
____________________________________________________

1 Петр. 1:13

___________________________________________________
____________________________________________________

Иак. 2:14–20

___________________________________________________
____________________________________________________

Иак. 3:13–18

___________________________________________________
____________________________________________________

2 Кор. 3:2

___________________________________________________
____________________________________________________

Кол. 4:5

___________________________________________________
____________________________________________________

2. Какие из этих стихов отражают ваши взаимоотношения с 
окружающими?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Переосмысли
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Погружение

3. Опять же, как эти стихи влияют на наше повседневное обще-
ние с другими людьми? Как эти мудрые послания влияют на 
наше общение с миром, которому мы призваны проповедо-
вать?

Переосмысли

1. Размышляя о своих сильных и слабых сторонах как комму-
никатора, запишите здесь свои главное преимущество и 
главную слабость.

2. Что можно сделать, чтобы вы более осознанно относились 
к невербальным проявлениям своего отношения к миру и 
людям, которые вас окружают?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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Покажи иисуса и его царство

Здесь мы обратим внимание на то, как Христос подчеркивает 
важность поступков и необходимость делать что-то большее, 
чем просто говорить. Это касается как нашего личного общения, 
так и нашей миссии по примирению человечества с Богом. Наши 
слова и наша речь имеют значение, поэтому мы внимательно 
относимся к тому, что исходит из наших уст. Ниже мы приводим 
несколько сильных притч, которые используют наши коммуни-
каторы (христианские и даже не христианские) для того, чтобы 
научить нас поступать в соответствии со своими словами.

1. Ответьте и обсудите индивидуально или в группах.

• Назовите случаи, когда ваши действия совпадали с ва-
шими словами.

• Вспомните одну-две ситуации, когда ваши действия 
противоречили вашим словам и тем самым несли в себе 
совершенно другую информацию.

• Были ли в вашей жизни случаи, когда ваши благие дей-
ствия без слов эффективно донесли необходимую ин-
формацию? 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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Покажи иисуса и его царство

2. В Мф. 21:28–32 говорится об отце, который повелел своим 
двум сыновьям пойти поработать в винограднике. Пого-
ворите об этой притче и найдите положительные и отри-
цательные стороны в ответах обоих сыновей. Кто из них в 
итоге исполнил волю Отца?

3. В Мф. 7:24–27 мы читаем притчу о мудром и глупом строите-
лях. Что отличает успех от падения?

4. В мире коммуникации популярно высказывание: «Обещай 
меньше, делай больше». Какие обещания вам необходимо 
исполнить?

Советы по общению в мультикультурной                                       
или незнакомой ситуации

Христиане часто оказываются в неожиданных обстоятель-
ствах, среди людей, которые не разделяют нашу культуру, 
традиции и ценности. И особенно в таких ситуациях, когда 
слова и речь являются проблематичными способами комму-
никации, ваши действия, жесты, манеры могут сказать на-
много больше, чем когда-либо скажут слова. Представляем 
вам только несколько подсказок, а список можете расширить 
вместе со своей группой!

• Отправляясь в незнакомое общество людей, помните слово 
«воплощение». Это означает, что вы должны стать частью их 
мира. Погрузитесь в него. Не в их грехи и недостатки, а будь-
те, как они, в их повседневной жизни и трудностях. Идите 
рядом, прислушивайтесь к ним, беспокойтесь о них. Такое 
перевоплощение-погружение означает, что вы понимаете, 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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цените и восхищаетесь благородными особенностями их 
культуры.

• Учитесь общаться на их языке. Даже если вы не очень успеш-
ны в этом, ваши старания показывают, что вы цените их.

• Слушайте их и наблюдайте за ними, чтобы видеть и пони-
мать их истории. Свою историю имеет каждая культура, 
группа или общество, узнайте об этом больше.

• Там, где не задействованы моральные и этические аспекты, 
надо быть гибкими и открытыми к обучению. Если женщины 
носят длинные платья, и вы наденьте платье такого фасона. 
Если у мужчин не принято разговаривать с женщинами на 
публике, если она не жена или родственница, и вам надо 
поступать так же.

• Если не знаете, как поступить, спросите у старейшины или 
авторитетного человека, который знает ответ на ваш вопрос. 
Будьте уважительны, скажите: «Не хотел бы никого оскор-
бить, но могли бы вы объяснить мне…».

• Изучите все, что можете, об их истории, культуре, благодат-
ных и печальных моментах. Можно спросить: «Расскажите 
мне больше о…» или: «Поделитесь своими любимым истори-
ями…».

• Не стесняйтесь выразить восхищение тем, что благородно, 
красиво и истинно в них, вместо того чтобы концентриро-
вать внимание на неудобствах или том, что вас раздражает. 
Обратите внимание на то, как они общаются с детьми, за-
ботятся о соседях и проявляют гостеприимство. Можно ска-
зать: «Я обратил внимание на то, что люди часто…». Будьте 
позитивны и конкретно говорите о том, что видите, слышите 
и чувствуете в их среде.

• Слушайте, слушайте и еще раз слушайте. Тот, кто вниматель-
но слушает, демонстрирует, что собеседник для него ценен.

ВСТРЕЧА 8 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА



123— —

ВСТРЕЧА 8 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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1. Общение – краеугольный камень развиваю-
щихся отношений. У каждого человека есть 
какие-то отношения. Развитие дружбы и 
построение крепких отношений, возможно, 
самая главная задача и достижение челове-
чества. На этой встрече рассмотрим природу 
дружбы и личный рост в качестве настав-
ника, умение строить отношения, которые 
помогут тебе возрастать во Христе.

2. Более всего этот урок поможет амбассадорам 
развить навыки, которые помогут им усилить 
свое влияние в мире через сотрудничество и 
подлинную любовь.

1. Пособия для участников.

2. Ручка и бумага.

3. Ватман, плакат, доска.

обзор встречи

Заметки 
лидера

Материалы

Поднимаемые 
вопросы

Обучение         
на практике

ГОЛОВА

Участни-
ки будут 

Исследовать, как 
отношения вписы-
ваются в план Бога 
для человечества.

Изучение 
Библии и 
обсуждение в 
группах.

РУКИ

Участни-
ки смогут

Характеризовать и 
укреплять суще-
ствующие отноше-
ния и стремиться 
к отношениям, 
которые они жела-
ли бы иметь.

Задания, кото-
рые укажут на 
то, над чем надо 
поработать: 
«Погружение» и 
«Покажи Иисуса 
и Его Царство».

Результаты 
обучения

учебный план
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обзор встречи
СЕРДЦЕ

Участни-
ки будут

Осознавать глу-
бокую радость от 
того, что они дети 
Божьи и приняты в 
Его семью. 

Молитва и 
размышление.

учебный план

Приветствие 
4 минуты

Мысль                  
10 минут

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Можно сказать, что люди – сама большая 
ценность во вселенной. Если Бог оставил 
небо из-за любви к человечеству, то логич-
но сделать вывод, что взаимоотношения 
крайне важны для плана спасения. Эта 
встреча будет построена на предыдущих 
беседах, посвященных общению, но мы 
сконцентрируемся на слушании, узнава-
нии другого человека, заботе о благоче-
стивой и продуктивной дружбе. 

1. Одним из базовых навыков коммуникации 
является умение слушать. Какой из фактов 
раздела «Мысль» наиболее привлек ваше 
внимание и почему?

2. Попросите двух участников вслух прочи-
тать Притч. 18:13 и Ис. 50:4. После прочте-
ния попросите участников пересказать эти 
стихи, не заглядывая в Библию. Если они 
не смогут, пусть назовут ключевые слова 
или фразы. Большая вероятность, что 
многие не восприняли то, что услышали. 
Теперь снова прочитайте отрывки, но в 
этот раз предупредите участников, чтобы 



126— —

они внимательно слушали, потому что вы 
будете спрашивать, что они запомнили. И 
вы заметите, насколько больше они поня-
ли и запомнили.

3. Для того, чтобы упрочить отношения с 
другими людьми и с Богом, критически 
важно наше умение внимательно слушать. 
Мы будем говорить о том, как важно слу-
шать, как научиться хорошо слушать и как 
слушать больше. Спросите: «Над каким из 
этих трех аспектов вам больше всего надо 
работать?» 

1. На последних трех встречах мы говорили 
об искусстве общения. Теперь наступило 
время перейти к следующему вопросу: с 
кем общаться? Люди созданы для общения. 
Мужчина и женщина сотворены по образу 
и подобию Божьему, а вместе, в брач-
ном союзе любви, они приобретают еще 
больше Божественных качеств, какие они 
не могли иметь каждый по отдельности. 
В Едемском саду Бог сказал: «Нехорошо 
быть человеку одному». Конфликт между 
Каином и Авелем – индикатор того, что 
мы предназначены для добрых отношений 
друг с другом, а когда это не получается, 
общение становится дисфункциональным. 
На протяжении всей истории человечества 
отношения были ключевой проблемой в 
плане спасения. Сложно понять происхо-
дящее в мире, не учитывая взаимоотноше-
ния людей.

2. Поделите участников на группы по 3–4 че-
ловека и попросите их ответить на вопро-
сы в этом сегменте их пособия. 

Погружение                  
15 минут
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Переосмысли               
10 минут

3. Первое задание группы могут обсудить в 
течение 1–2 минут.

4. Большая часть времени должна быть по-
священа чтению, подчеркиванию важных 
моментов и исследованию представлен-
ных текстов, в которых содержится слово-
сочетание «друг друга». Участники в груп-
пах должны ответить и объяснить, почему 
они пришли к такому выводу. 

1. Дайте участникам 5 минут, чтобы прочи-
тать, подумать и ответить на два указан-
ных вопроса.

2. Попросите участников поделиться ответа-
ми в своих группах и прокомментировать, 
чему они научились друг у друга. 

Разделите участников на группы по 3–4 чело-
века.

1. Первое задание – наглядно описать отно-
шения, имеющиеся у каждого участника. 
Таким образом они увидят возможности 
для роста и поводы для благодарности. 
Дайте им 5 минут, чтобы они нарисовали 
себя в виде схематичной фигуры человека, 
а вокруг изобразили еще несколько чело-
век, входящих в круг их отношений. Затем 
попросите участников поделиться своими 
наблюдениями относительно этих отно-
шений. Что они в этих отношениях ценят? 
Что хотели бы изменить или улучшить? 
(7 мин.)

2. В то время как участники обсуждают три 
момента отношений в жизни и служении 
Христа, у вас есть время прочитать сле-

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство              
40 минут
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дующие комментарии и заметки, чтобы 
позже поделиться ими, если необходимо.

• Мк. 2:1–5. Парализованного человека 
несли четверо друзей. Они решили сде-
лать все возможное, чтобы доставить 
юношу к Иисусу. В пятом стихе говорит-
ся, что, когда Христос увидел их веру, 
Он простил грехи больного, а затем ис-
целил его. Именно вера четырех друзей 
тронула Иисуса.

• Ин. 1:43–51. Общение Филиппа и Нафа-
наила – это диалог двух друзей, искрен-
не пытающихся следовать за истинным 
Мессией. В их разговоре мы видим не 
принуждение, а пример сотрудничества: 
«пойдем посмотрим» (в англ. переводе). 

• Деян. 4:31–37. Новозаветную церковь ча-
сто рассматривают как модель, но в ней 
было расовое разделение, недоверие 
(глава 6) и большие организационные и 
богословские проблемы (глава 15). Од-
нако этот момент показывает единство, 
несмотря на то, что первые христиане не 
всегда нравились друг другу и не всегда 
соглашались друг с другом. 

3. Походите вокруг и послушайте разговоры 
о семи признаках христианской дружбы. 
Предложите участникам добавить свои, 
если такие у них есть. 

1. Дайте участникам время встретиться со 
своими духовными друзьями и обсудить 
прогресс в IDP.

2. Призовите их молиться об отношениях, 
которые сейчас более всего нуждаются в 
Божьем руководстве и благодати.

ПРОдвижение               
10 минут
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Итог                   
5 минут

Каким образом мы познаем Бога? Он откры-
вается нам разными способами. Мы обращаем 
внимание на то, что Он говорит, что делает и 
что мы думаем об этом. Мы слушаем. Таким же 
образом мы учимся строить отношения друг 
с другом – обращаем внимание и принимаем 
участие в жизни друг друга. Эта встреча – се-
рьезный призыв совершенствовать и обновить 
наши обещания друг другу как проявление 
уважения к обещанию быть верными Богу. 

Во всем Писании мы читаем о людях, которые 
не были образцом во взаимоотношениях, но 
искренне стремились к нему.

Давид строил отношения с Ионафаном, Авиа-
фаром, Наасом и Хусием.

Илию и Елисея связывали крепкие дружеские 
взаимоотношения и общее служение.

Отношения Руфи и Ноемини стали примером 
верности, нежной заботы и мудрости на все 
времена. Павел дружил со многими единовер-
цами (Рим. 16), особая дружба связывала его с 
Тимофеем. 

Цените имеющиеся у вас связи. Не жалейте 
времени и сил для укрепления ваших отноше-
ний.
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ВСТРЕЧА 8 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
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ВСТРЕЧА 8 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ Мысль?
Факты об общении

1. От 70 до 80 % своего активного времени мы проводим в ка-
ком-либо общении:

  9 % написание  30 % разговор

 16 % чтение   45 % слушание

2. Большая часть программ обучения коммуникации состоит 
из совершенствования навыков письма, чтения и речи, а 
вот на приобретение навыка слушания мало кто обращает 
внимание.

3. Мысль быстрее речи. Большинство из нас говорят со скоро-
стью 125 слов в минуту. Наш мозг способен воспринимать 
400 слов в минуту, если кто-то смог бы так быстро говорить. 

4. Когда вы слушаете публичное выступление, вы используете 
только 25 % своих умственных способностей.

Мы можем слушать лучше!

 Мы должны слушать больше!

          Мы должны в первую очередь слушать!

«Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор 
на слышание, медлен на слова, медлен на гнев»

(Иак. 1:19).
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Погружение

1. Какие отношения больше всего влияют на вашу

веру _____________________________________________

семью  ___________________________________________

образование  ______________________________________

профессию  _______________________________________

служение  ________________________________________

вечную участь  ____________________________________

2. Следующие отрывки показывают, как верующие должны от-
носиться друг к другу. Внимательно прислушайтесь к глаго-
лам, выражающим призыв к христианам хорошо относиться 
друг к другу. Подчеркните или обведите глаголы, которые 
описывают действия, которые мы должны предпринять, а 
затем…

• Напишите букву «С» рядом со стихом, рассказывающим о 
рекомендациях, которые, как вам кажется, сложно испол-
нить.

• Напишите «Н» рядом со стихом, который говорит, что вам 
необходимо сделать.

• Напишите «П» рядом со стихами, которые могли бы при-
нести наибольшие перемены в вашу жизнь

• Напишите «В» рядом со стихами, которые предлагают 
наивысшее вознаграждение.

Богоцентричные отношения обещают, что люди будут:

1. Любить друг друга – Ин. 13:34; 15:12, 17.
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Погружение

2. Прощать друг друга – Еф. 4:32; Кол. 3:13.

3. Служить друг другу – Гал. 5:13.

4. Оказывать гостеприимство друг другу – 1 Петр. 4:7–10.

5. Молиться друг за друга – Иак. 5:16.

6. Назидать и поддерживать друг друга – Рим. 14:19; 1 Фес. 

5:11.

7. Приветствовать друг друга – Рим. 16:16; 1 Петр. 5:14.

8. Снисходить друг к другу – Еф. 4:1, 2; Кол. 3:13, 14.

9. Не судить друг друга – Рим. 14:13.

10. Не злословить друг друга – Иак. 4:11.

11. Не сетовать друг на друга – Иак. 5:9.

12. Не «угрызать» и не «съедать» друг друга – Гал. 5:15.

13. Не провоцировать друг друга и не завидовать – Гал. 5:26.

14. Заботиться друг о друге – 1 Кор. 12:25, 26.

15. Принимать друг друга – Рим. 15:7.

16. Учить друг друга – Кол. 3:16.

17. Наставлять друг друга – Рим. 15:14; Кол. 3:16.

18. Подчиняться друг другу – Еф. 5:21, 22.

19. Признаваться друг другу в проступках – Иак. 5:16.

20. Не лгать друг другу – Кол. 3:9.

21. Быть добрыми друг ко другу – Еф. 4:32.

22. Утешать друг друга – 1 Фес. 4:18; 5:11.
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Переосмысли
1. Какое из повелений Бог призывает вас исполнить уже сегодня?

2. Как вы думаете, изменилось бы сообщество верующих, если 
бы христиане активно и преданно исполняли советы отно-
сительно «друг друга»? Поделитесь со своей группой.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Покажи иисуса и его царство
1. Возьмите листок бумаги и нарисуйте фигурку человека по-

середине, а под ним напишите: «я». А вокруг нарисуйте как 
можно больше фигурок, обозначающих ваши постоянные 
круги общения, например, однокурсники, знакомые, члены 
церкви, церковная молодежь и т. д. Здесь мы будем рассма-
тривать три уровня отношений:

• Пунктир (знакомые).

• Тонкая линия (знаю хорошо).

• Толстая линия (глубокая, крепкая дружба).
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

2. Прочитайте три сюжета о жизни и служении Христа. Опи-
шите природу, действия и влияние отношений, описанных 
в этих отрывках:

• Мк. 2:1–5

_________________________________________________

• Ин. 1:43–51

_________________________________________________

• Деян. 4:31–37

_________________________________________________

3. Рассмотрите по отдельности семь признаков христианской 
дружбы и обсудите в своих группах: а) какая из характери-
стик наиболее близка вам сегодня? б) какая из них сделает 
примирение более эффективным?

1. Христианские друзья бескорыстные и жертвенные: «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих» (Ин. 15:13).

2. Любовь друга безусловна: «Друг любит во всякое время 
и, как брат, явится во время несчастья» (Притч. 17:17).

3. На христианских друзей можно положиться: «Бывают 
друзья, от которых одни беды, а бывает друг, что любит 
сильнее брата» (Притч. 18:24) (Институт перевода Би-
блии).

4. Христианские друзья слушают и дают хорошие советы: 
«Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сде-
латься тебе впоследствии мудрым» (Притч. 19:20).

5. Христианские друзья помогают расти: «Искренни уко-
ризны от любящего» и «Как железо оттачивает железо, 
так и люди совершенствуют друг друга» (Притч. 27:6, 17) 
(Новый русский перевод).

6. Христианские друзья соблюдают разумные границы: 
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не зави-
дует…» (1 Кор. 13:4).
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ВСТРЕЧА 9 

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ 
С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ

ПОЛОМ: СВИДАНИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

7. Христианские друзья верят в тебя, думают о тебе хорошо 
даже в самые тяжелые моменты: «Симон! Симон! се, са-
тана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился 
о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обра-
тившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:31, 32).
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ВСТРЕЧА 9 

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ 
С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ

ПОЛОМ: СВИДАНИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

Последующие три встречи будут посвящены 
христианскому взгляду на отношения с проти-
воположным полом. Так как в древние времена 
молодые люди вступали в брак намного более 
молодыми, в Библии мало прямых указаний 
насчет ухаживаний. Тем не менее мы можем 
воспользоваться библейскими принципами и 
мудрыми советами из различных христиан-
ских источников.

1. Бумага и ручка.

2. Пособия для участников. 

Материалы

Поднимаемые 
вопросы

Обучение         
на практике

ГОЛОВА

Участни-
ки смогут 

Изучить прин-
ципы здоровых 
взаимоотно-
шений с про-
тивоположным 
полом.

Обсуждение в 
разделе «Погруже-
ние» и начальных 
заданий.

РУКИ

Участни-
ки смогут

Определить 
личные цели в 
отношениях и 
установить лич-
ные границы.

Личное время раз-
мышления, раздел 
«Покажи Иисуса и 
Его Царство».

Результаты 
обучения

учебный план
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обзор встречи
СЕРДЦЕ

Участни-
ки

Будут готовы к 
тому, чтобы Бог 
формировал 
их отношения 
в чистоте и 
целостности.

Обещания в 
разделе «Покажи 
Иисуса».

учебный план

Мысль                  
10 минут

Приветствие 
5 минут

1. Приветствие и молитва.

2. На этой встрече мы будем рассматривать 
практику и принципы ухаживания, а 
также библейские ценности, которые на-
помнят амбассадорам, что нет разделения 
между их социальной и духовной жизнью. 
Возможно, что ухаживания − это опыт, 
настолько определенный культурой и тра-
дициями, что мы будем говорить в основ-
ном об общении, ожиданиях и границах 
отношений, а не обсуждать сложившиеся 
традиции.

1. Анкета-вопросник о свиданиях разрабо-
тана так, чтобы заставить молодых людей 
задуматься о природе их отношений в дан-
ный период жизни. Многие из них могут 
быть женатыми, поэтому на ухаживания 
будут смотреть в другом свете. Некоторые 
уже встречаются с противоположным по-
лом и вопросы ухаживания на них повли-
яют иначе, чем на тех, кто не состоит в от-
ношениях. Поэтому учитывайте ситуацию 
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и будьте гибкими по отношению к тем, кто 
собрался на эту встречу. Большинство из 
вопросов касаются ценностей. Попытай-
тесь убедить участников поделиться своим 
нынешним видением вопроса.

2. Разделите участников на группы по 
4–6  человек, а если всех участников не бо-
лее 12–15, оставляйте одну группу для это-
го задания. Очень важно, чтобы они могли 
поделиться своими ответами. Пригласите 
участников индивидуально ответить на 
вопросы анкеты, а затем поделиться свои-
ми мыслями.

3. Кратко разберите с ними каждый вопрос 
и поговорите о людях и ухаживаниях. Не 
бойтесь ободрять и поддерживать участ-
ников, чтобы они чувствовали себя уве-
ренно и понимали важность информации.

4. Прочитайте или расскажите своими слова-
ми «Историю свиданий».

История свиданий

Идея свиданий и ухаживаний родилась в 
современном обществе, в древние времена 
такого понятия не было. В «старые времена» 
мужчина и женщина вступали в период уха-
живаний, только если была заинтересован-
ность. Взрослыми молодые люди становились 
очень рано, а сегодня в брак вступают намного 
позже.

Свидания стали социальным феноменом толь-
ко в последние 50–100 лет, в зависимости от 
того, в какой части мира вы живете. Несмотря 
на это, во многих регионах нашей планеты 
верят в браки по договоренности, поэтому 
разговоры о свиданиях неуместны.
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Погружение               
50 минут

Как бы то ни было, Бог сотворил мужчину и 
женщину с взаимным притяжением друг к 
другу для опыта близости и теплых постоян-
ных отношений посвящения друг другу. Но 
как же этого достичь?

В некоторых странах браки заключаются путем 
сватовства. Семьи юноши и девушки договари-
ваются между собой, и часто все уже решено 
к достижению молодыми людьми 14–15 лет. В 
других культурах молодежь должна отучиться, 
найти работу, обрести финансовую независи-
мость и, только когда все налажено, думать о 
спутнике жизни (свидания многими рассма-
триваются как подготовка к бракосочетанию).

Вот такой широкий спектр: с одной стороны 
люди, которые должны быть готовыми стать 
мужем и женой в очень юном возрасте, а на 
другой стороне спектра – молодежь более 
старшего возраста, неограниченная столь 
жесткими рамками традиций. И те и другие 
являются христианами.

Есть плюсы и минусы в каждом из подходов к 
браку. Мы не будем здесь оценивать культур-
ные нормы, нам гораздо важнее побуждать 
молодых людей сохранять свою идентичность 
как христиан в качестве будущего партнера 
лица противоположного пола. 

Разделите участников на группы по 2–3 чело-
века. Попросите каждого выбрать два стиха 
из списка, прочитать их и поделиться главной 
мыслью в своих группах (так время будет 
использовано более эффективно). Эти стихи 
говорят об идентичности человека в Боге.

• 2 Кор. 5:16, 17. Новое творение. Для опреде-
ленной цели.
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• 1 Ин. 3:1–3. Как дети Божьи мы становимся 
похожими на Небесного Отца.

• Втор. 7:6. Бог избрал действовать таким 
способом.

• 1 Петр. 2:1–9. Отличие мирских людей от 
избранного священства состоит в том, 
что верующие люди знают, что они Божьи 
дети, а мирские еще не знают.

• 1 Петр. 1:16. Этот стих бросает нам вызов: 
«Будьте святы, потому что Я свят». Люди 
созданы по подобию Божию. Им предна-
значено открывать Божий характер миру.

• Лев. 20:26. Выбирая Израиль, Бог не воз-
вышал его над другими народами. Он знал, 
что какая-то группа людей должна была 
нести весть миру. Кто мог это сделать? В то 
время – Израиль.

• Рим 12:2. Есть нормы, привычки и модели 
поведения в мире и у верующих. Тому, что 
вам кажется нормальным, не обязательно 
следовать. Позвольте Богу направлять все 
наши шаги и начинания.

Примечание

Все приведенные отрывки Писания имеют 
одну общую истину – идентичность. То, кем 
вы являетесь по отношению к Богу, определяет 
каждый второй ваш контакт с окружающими. 
Отношения с Богом определяют отношения с 
родителями (уважение). Отношения с Богом 
определяют и отношение с церковью (Гал. 
6:10 и остальные «друг друга» − стихи, кото-
рые мы изучали раньше). Ваши отношения с 
Богом «запускают» вас в мир, чтобы вы стали 
для него светом, солью, благоуханием, чашкой 
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прохладной воды. Более того, если вы живете 
в гармонии с Богом, омыты Его благодатью, 
окрылены Его Духом, то любые ваши отноше-
ния будут правильными, потому что ваше ми-
ровоззрение правильное – вы понимаете свою 
идентичность в Боге.

Пригласите участников обсудить вопросы 2 и 
3 в этом разделе их пособия и подведите итог, 
сказав следующее:

«В общем, свидания сегодня не главный вопрос 
и не главный ответ. Вопрос не в том, ходить на 
свидания, или нет, или как это делать, или как 
долго встречаться. Главный вопрос состоит 
в том, кто вы, когда и если вы встречаетесь с 
кем-то, и кем вы становитесь, находясь в отно-
шениях с другими людьми».

1. Попросите участников ответить на вопро-
сы в этом разделе их пособия (5 мин.).

2. Если им удобно или они сочтут это полез-
ным, пусть поделятся своими размышле-
ниями (5 мин.).

Разделите участников на группы по 4–6 человек.

1. Первый вопрос касается разницы между 
интегрированной жизнью и ячеечной жиз-
нью христианина. Что это такое? Подумай-
те о базовых различиях.

Ячейки

• Духовная жизнь проходит организованно 
(посещение богослужений, совместная 
молитва, общение с единоверцами).

• Образование, профессия − отдельная ячей-
ка, не касающаяся веры и жизни с Богом.

Переосмысли               
10 минут

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство              
40 минут
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• Социальная активность, дружба, отно-
шения напрямую не связаны с верой и не 
зависят от нее. 

Интеграция

• Посвященность Богу и отношения с 
Ним – главная, самая первая, самая 
лучшая и самая значительная часть 
вашей жизни, сердца и души принад-
лежит Ему (Втор. 6:5).

• То, как и где вы учитесь и работаете, 
соответствует вашей христианской 
идентичности, у вас есть желание быть 
продуктивными, ответственными и по-
могать миру, в котором живете.

• Отношения, социальная жизнь и заин-
тересованность в противоположном 
поле движимы пониманием того, что 
однажды Бог приведет вас к браку.

2. Следующий раздел требует, чтобы участ-
ники прочитали Еккл. 3:1–15 и обсудили 
отношение к свиданиям и информацию, 
предоставленную выше (ячейки и интегри-
рованная христианская жизнь). У них доста-
точно информации для дискуссии, чтобы 
согласиться или не согласиться со сказан-
ным. Они и сами могут что-то добавить.

3. Третий вопрос касается отношения к сове-
там пророков и апостолов Христа. Э.  Уайт 
дает совет молодой девушке с четким 
осознанием своей идентичности, тепло 
обращается к ней, прямо и честно предо-
стерегает, как и должен делать настоящий 
пророк. (Текст письма размещен в руко-
водстве для участника.) 

4. Попросите участников записать три прин-
ципа (обещания), каким образом они будут 
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развивать отношения с противоположным 
полом.

1. Когда духовные друзья будут встречаться, 
попросите их обсудить главные моменты 
IDP до этого дня.

2. Призовите их помолиться друг за друга, а 
также о настоящих и будущих отношениях. 

Тема свиданий для вас может быть впереди 
или это уже пройденный этап. Само понятие 
свиданий может быть неуместным в неко-
торых культурах. Но остаются принципы и 
качества, которые делают нас христианами и 
открывают возможности для значимых, веч-
ных отношений. Самое главное то, что ваша 
идентичность во Христе определяет вашу 
роль и отношение ко всему остальному. Ког-
да вы с этим определитесь, то увидите, как в 
вашей жизни исполняется обетование Христа: 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).

ПРОдвижение               
15 минут

Итог                     
5 минут
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ВСТРЕЧА 9 

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ 
С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ

ПОЛОМ: СВИДАНИЯ
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ВСТРЕЧА 9 

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ 
С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ

ПОЛОМ: СВИДАНИЯ

Мысль? Анкета-вопросник          
о свиданиях

1. Свидание должно быть… (одно-два слова для описания)

2. Как вы думаете, после скольких свиданий должен состояться 
разговор о статусе отношений?

3. Расположите в приоритетном порядке следующие качества, 
которые делают свидание успешным опытом для обоих 
участников.

 _____ Общение _____ Бескорыстность

 _____ Уважение _____ Творческое начало

 _____ Чистота  _____ Простота

4. Как вы думаете, свидания должны происходить в группе или 
это исключительно приватное событие? Почему да? Почему 
нет?

5. Назовите несколько базовых правил для свиданий.

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

«Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или 
усовершился; но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг 

меня Христос Иисус»

(Флп. 3:12).
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Погружение
1. Прочитайте следующие отрывки и обсудите, что говорит 

каждый из них о том, кто вы во Христе.

2 Кор. 5:16, 17 ______________________________________

1 Ин. 3:1–3 ________________________________________

Втор. 7:6  _________________________________________

1 Петр. 2:1–9 ______________________________________

1 Петр. 1:16  _______________________________________

Лев. 20:26  ________________________________________

Рим 12:2  _________________________________________

2. Как ваши отношения с Богом определяют ваши отношения с 
окружающими?

3. Какую роль вы отводите свиданиям в формировании вашей 
идентичности во Христе?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
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Погружение Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

1. Во-первых, подумайте над тем, кто вы во Христе сейчас. Что 
для вас сделал Бог и через что Он вас провел?

2. Где бы вы хотели оказаться? Какие конечные цели есть у 
вас как у верующего человека относительно отношений и 
брака? В свете этих двух вопросов как вы должны развивать 
отношения с противоположным полом?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

1. Что означает жить интегрированной христианской жизнью 
в противовес жизни ячеечной?

  Ячейки                 Интеграция
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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2. В группе или самостоятельно прочитайте Еккл. 3:1–15. Свя-
жите весть из Писания со следующими комментариями.

Каждый период развития отношений имеет свои правила 
и рамки. Например, есть занятия, разговоры и поведение, 
которые уместны в браке и неуместны для свиданий и уха-
живаний. Самым очевидным является секс. Ему место только 
в браке, в остальных контекстах он становится разруши-
тельным. Даже сексуальные действия не начинаются с фи-
зического контакта, а, как и периоды отношений, развива-
ются поступательно. Секс начинается в уме, в невербальном 
проявлении, затем в разговорах и лишь затем переходит на 
уровень физических отношений. Наши отношения развива-
ются в такой же парадигме.

Стрелки указывают на те сферы, где рамки подвергаются 
стрессу. Это нормальное явление, но игнорировать его нель-
зя. Прогрессируя в каждом периоде развития отношений 
(а  они никогда не бывают статичными), вы начинаете ис-
пытывать границы, определяя, на каком этапе находитесь и 
куда идете. Поэтому христиане должны руководствоваться 
испытанными библейскими принципами в каждом случае.

3. Подумайте над следующими советами верных апостолов и 
пророков Божьих и определите, что вы можете применить в 
своей практике свиданий и в отношении к противоположно-
му полу.

Молодому Тимофею Павел заявляет:

СВИДАНИЯ

УХАЖИВАНИЯ
ДОБРАЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

БРАК



151— —

«Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, люб-
ви, мира со всеми призывающими Господа от чистого серд-
ца» (2 Тим. 2:22). 

Христианам, жившим в развращенном городе Коринфе, Па-
вел отправил весть посвящения (1 Кор. 6:15–20).

Тем, кто 70 лет был вынужден жить в вавилонском плену, Бог 
сказал: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, го-
ворит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду» (Иер. 29:11).

Молодой женщине в Австралии Эллен Уайт дала такое на-
ставление:

«Дорогая Нелли!

Я благодарю Бога за то, что ты любишь истину и Иисуса… 
Пусть Слово Божье станет твоим путеводителем, чтобы в 
своем поведении и характере ты была преобразована в 
соответствии с его требованиями. Ты являешься собствен-
ностью Господа по праву творения и искупления… На тебя 
возложена священная ответственность, и одно это требует, 
чтобы ты хранила свою душу в чистоте, полностью посвятив 
себя Господу. Твои знакомые, которые совершенно не распо-
ложены к духовным вещам, не очищены, не облагорожены и 
не возвышены практической истиной. Они не руководимы 
Христом, но стоят под черными знаменами князя тьмы. Об-
щение с теми, кто не боится и не любит Бога, если только ты 
общаешься с ними не с целью приобретения их для Иисуса, 
повредит твоей духовности. Если ты не сможешь возвысить 
их, их влияние подорвет и запятнает твою веру. Ты долж-
на относиться к ним с добротой, но любить и выбирать их 
общество не будет для тебя благом, ибо, избрав атмосферу, 
окружающую их души, ты лишишься общества Иисуса» 
(Письма молодым влюбленным, Письмо 51, 1894).

4. Какие три принципа вы будете использовать в формирова-
нии ваших отношений с противоположным полом?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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ВСТРЕЧА 10 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ: 
СЕРЬЕЗНЫЕ УХАЖИВАНИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 10 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ: 
СЕРЬЕЗНЫЕ УХАЖИВАНИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Отношения – опора опор жизненного опыта 
человека. На этом семинаре мы сделаем еще 
один шаг навстречу браку – конечной цели 
отношений между мужчиной и женщиной.

2. Во время этой встречи побуждайте участ-
ников принимать активное участие в 
дискуссиях по вопросу продвижения к се-
рьезным и долговечным отношениям. Наш 
предыдущий разговор о христианской 
идентичности и границах, которыми мы 
руководствуемся на свидании, применим 
и к серьезным ухаживаниям. Более того, 
сейчас это непреложные ожидания. Чем 
ближе вы к браку в своих отношениях, тем 
критичнее становится ваша христианская 
идентичность и ваш характер. 

1. Пособия для участников.

2. Бумага, ручки или карандаши.

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение         

на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
научатся 

Распознавать, 
что именно эти 
отношения ‒ 
возможность 
исследовать Божью 
волю относительно 
вашего совместно-
го роста как пары. 

Изучение Би-
блии в разделе 
«Погружение».
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учебный план

Приветствие 
10 минуты

РУКИ

Участни-
ки смогут

Конкретно описать 
свои слабые и 
сильные стороны 
характера в том, 
что касается 
отношений.

Раздел «Пока-
жи Иисуса и 
Его Царство» 
и вводное 
задание.

СЕРДЦЕ

Участни-
ки будут

Испытывать 
возросшую радость 
и доверие плану 
Божьему отно-
сительно своего 
будущего.

Материал о 
Божьей воле в 
разделе «Погру-
жение».

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Повторите любые важные моменты из 
прошлой встречи, которые стоит запом-
нить. Одна из таких тем – как перевести 
внимание молодых людей с отношений с 
партнерами на себя и на то, что Бог делает 
«во мне». Ваше решение ходить на свида-
ния, то, как вы их проводите, и даже то, с 
кем вы встречаетесь, второстепенно по 
отношению к вашему осознанию того, кто 
вы есть во Христе.

3. Эта встреча посвящена переходу от 
дружбы к более серьезным беседам и 
отношениям с человеком, с которым, как 
вам кажется, вы можете создать семью. 
Если вы начинаете отношения исключи-
тельно с одним человеком, но при этом не 
рассматриваете возможность брака, вы 
однозначно испытаете душевную боль и 
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Мысль                  
10 минут

учебный план

совершите ошибку. Естественное развитие 
отношений – это движение к более близ-
кому знакомству, лояльности, а близость 
без правил и лояльность без обязательств 
рано или поздно просто растворятся. Наша 
задача – рассмотреть самые лучшие прак-
тики ухаживания. 

1. Разделите участников на группы по 
4–5  человек. В одноименном разделе 
их пособия есть три высказывания. Они 
должны их прочитать, подумать и выбрать 
одно, наиболее близкое им. Пусть каждый 
из них объяснит свой выбор.

2. Далее следует круговая диаграмма Венна 
(используется для сравнения и проти-
вопоставления, а середина отражает ха-
рактеристики, присущие и той и другой 
стороне). Цель – показать разницу между 
просто свиданиями и серьезными ухажи-
ваниями, потому что многие их путают, 
от чего страдают отношения. Попросите 
группы придумать одну-две цели для 
каждого понятия, а затем запишите по два-
три правила для каждого из них. Это надо 
сделать на большом листе бумаги, а затем 
показать или прокомментировать всю ди-
аграмму.

3. Вслух прочитайте отрывок из Послания 
к филиппийцам и пригласите группы ко-
ротко обсудить, что Павел говорит о цели 
и развитии отношений. (Павел говорит об 
отношениях со Христом и своих целях как 
апостола. Применить этот принцип в кон-
тексте человеческих взаимоотношений  –
явно мудрый подход.) 
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Погружение               
10 минут

1. Разделитесь на группы по 4–5 человек и 
ответьте на вопросы в этом разделе ваше-
го пособия. Как узнать, что это «именно 
тот» человек, «правильный» человек, и 
стремиться ли к серьезным отношениям с 
ним или с ней? Сначала надо обратиться 
к Писанию и посмотреть, что там сказано, 
а затем уже более полно обсудить вопрос. 
Прочитайте следующие отрывки и обсу-
дите, о каких качествах, необходимых для 
развития более глубоких отношений, гово-
рит каждый из них. Попросите участников 
ответить одним словом.

Ниже приводим стихи и примерные 
односложные ответы, которыми могут по-
делиться участники после обсуждения:

Честность

Флп. 2:15 («неукоризненные и чистые» − по-
буждает к искренности и открытости; ника-
ких игр ума, обмана или манипуляции).

Старание

2 Петр. 1:5–7 («прилагая все старание» ‒ 
указывает на то, что качества, необходи-
мые для роста, исходят не от любви, а вот 
любовь – это результат практики).

Проницательность

Лк. 6:43–45 (здесь Христос с помощью ана-
логии говорит нам, как узнать истинную 
суть человека).

Благодать

2 Петр. 1:8, 9 (каждый человек, вступаю-
щий в отношения, нуждается в благодати и 
понимании: источником роста и успеха яв-
ляется принятие того, что Христос сделал 
для нас).
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Переосмысли               
10 минут

Направление

Флп. 4:8 (список ориентиров, направляю-
щих мысли и действия).

2. Если вы спрашиваете: «Ты ли тот самый 
человек для меня?», то обязательно спро-
сите: «А я являюсь тем самым единствен-
ным человеком для тебя?» И даже вообще 
не так. Вместо того, чтобы спрашивать «я 
для тебя?», «ты для меня?», верующий че-
ловек должен задать вопрос:

• А Тот Самый ‒ Он во мне?

• А Тот Самый − Он в тебе?

«Дети! вы от Бога, и победили их; ибо 
Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» 
(1 Ин. 4:4).

1. Дайте участникам 5 минут на то, чтобы они 
прочитали, подумали и дали ответы на два 
вопроса (5 мин.).

2. Пусть участники в своих группах по 
3–4  человека поделятся мыслями о том, 
как тяжело иметь благочестивые христи-
анские отношения в это время (5 мин.).

Тест по ухаживанию

1. Дать определение ухаживанию сложно, 
но, чтобы начать дискуссию, можно пред-
ложить некоторые слова. 

«Потенциал» − одно из таких слов, потому 
что любые отношения имеют потенциал к 
добру или злу. 

«Возможность» − проблематичное слово, 
потому что очевидно, что многие вещи 

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство              
40 минут
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возможны. Совсем другое дело – выбор 
лучшего, праведного, доброго и истинного. 

«Совместимость» − неплохо, но это не то, 
что определяет долговечные отношения. 
Возможно, вы слышали пословицу: «Ры-
бак рыбака видит издалека». Она пред-
полагает, что чем больше вы совместимы, 
тем вероятнее успех. Правда и то, что 
противоположности притягиваются, но 
взаимный интерес не означает, что такие 
отношения будут развиваться. 

«Жизнеспособность». Работает немного 
лучше, потому что выбираем то, что мо-
жет хорошо получиться.

2. Второй вопрос касается воли Божьей и 
выбора партнера с перспективой создать 
семью. Обсуждение должно быть интерес-
ным, но ответы отражают крайние точки 
зрения. Суть в том, что Бог ждет, что ты 
сделаешь правильный выбор, и у Него есть 
план относительно тебя, но он касается не 
того, с кем создать семью, а твоих отноше-
ний с Ним. Те, кто имеют близкие отноше-
ния с Богом, редко переживают по этому 
поводу, потому что они в первую очередь 
подчинили себя Богу.

3. Это оценочный вопрос и помогает участ-
никам узнать, как хорошо они знают друг 
друга, улучшает ли их отношения коли-
чество проведенного вместе времени или 
качество. Ответ: и то и другое важно. Про-
веденное вместе время влияет на качество 
общения. Несмотря на то, что некоторые 
люди хорошо узнают друг друга и за более 
короткий период, те, кто не спешат, строят 
более крепкие отношения.
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4. Попросите участников ответить на чет-
вертый вопрос индивидуально, а потом 
поделиться с группой. Можете сами «спро-
воцировать» дискуссию, спросив: «Какое 
из высказываний больше всего настора-
живает?»

5. Эти высказывания более позитивны, здесь 
чувствуется проактивный подход к отно-
шениям. Попросите участников обдумать 
их, а потом обсудить в группе.

6. В конце похвалите каждую группу за отве-
ты. Попросите придумать и добавить к су-
ществующим четыре предостерегающих 
высказывания и четыре положительных 
утверждения. 

1. Встреча духовных друзей и обсуждение 
личного роста. Попросите их поделиться, 
что из материалов встреч, посвященных 
отношениям, помогло им больше всего и 
что еще они хотели бы узнать. 

2. Дайте им время помолиться об их отноше-
ниях.

Ухаживание – это серьезный этап в отноше-
ниях между мужчиной и женщиной, когда они 
встречаются исключительно друг с другом 
и рассматривают возможность вступления в 
брак. Самая главная задача − не изменить дру-
гого человека, а сотрудничать с Богом в своей 
жизни и подчинить Ему свою жизнь. Помните, 
что у каждых отношений есть правила, кото-
рые определяют сущность и успех отношений. 
На следующей встрече мы поговорим об об-
ручении. Какие задачи возникают у тех, кто 
решил обручиться, чтобы вступить в брак?

ПРОдвижение               
10 минут

Итог                     
5 минут
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ВСТРЕЧА 10 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ: 
СЕРЬЕЗНЫЕ УХАЖИВАНИЯ

                           Цели и границы (свидания)       Цели и границы (ухаживания)
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ВСТРЕЧА 10 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ: 
СЕРЬЕЗНЫЕ УХАЖИВАНИЯ

Мысль?
• Если у вас нет цели, то вы ее никогда не достигнете.

• Если у вас нет никаких ожиданий или амбиций относитель-
но отношений, то вам вряд ли придется расстраиваться или 
испытывать чувство благодарности.

• Если у вас нет критериев относительно успеха или неудач, 
вы никогда ничего не приобретете и не потеряете.

                               СВИДАНИЯ             СЕРЬЕЗНЫЕ УХАЖИВАНИЯ

                           Цели и границы (свидания)       Цели и границы (ухаживания)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести 

вышнего звания Божия во Христе Иисусе»

(Флп. 3:13, 14)
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Погружение

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

1. Прочитайте следующие отрывки и обсудите, о каких каче-
ствах, необходимых для развития более глубоких отноше-
ний, говорит каждый из них. Попросите участников ответить 
одним словом.

Флп. 2:15 _________________________________________

2 Петр. 1:5–7 ______________________________________

Лк. 6:43–45 _______________________________________

2 Петр. 1:8, 9  ______________________________________

Флп. 4:8  _________________________________________

2. Как узнать, что это именно тот человек, предназначенный 
мне, с которым я могу вступить в фазу ухаживания? А суще-
ствует ли только единственный (он или она) для меня?

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

1. Что касается отношений с противоположным полом, явля-
ется ли моя близость с Христом основанием каждой моей 
мысли и каждого моего действия?
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Погружение

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

2. Какие вопросы, касающиеся обязательств в ваших нынеш-
них отношениях, вы бы хотели разрешить сегодня?

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

1. Определение ухаживаний: ухаживания – это дружба с обяза-
тельствами, которая рассматривает ___________________ 
брака.

Потенциал

Возможность

Совместимость

Жизнеспособность

Какое слово лучше всего отражает тему встречи и почему?

2. Как вы думаете, у Бога есть идеально подходящий вам че-
ловек? 

Если да, то что значит «идеально подходить»? Означает ли 
это, что не нужно прилагать усилий для построения отноше-
ний, нет необходимости в компромиссных решениях, не тре-

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________



164— —

буется жертвенность и вы избежите испытаний в трудные 
времена?

Если нет, какую роль играет Бог в нашей личной жизни? 
Имеет ли значение, с кем мы вступаем в брак? Неужели Бог 
хочет, чтобы мы просто сделали хороший выбор и приняли 
правильное решение?

3. Или/или: выбери близкое тебе утверждение и объясни свою 
позицию.

Чем дольше ты знаешь человека до свадьбы, тем выше шанс 
стать счастливым в браке.

Или:

Чем лучше ты знаешь человека до свадьбы, те выше шанс 
быть счастливым в браке.

4. Какое поведение партнера должно насторожить, стать 
предупреждением в период ухаживаний, которые предше-
ствуют официальному обручению?

• Мой избранник (избранница) не разделяет мои духовные 
убеждения и обязательства, но если бы разделял (разде-
ляла), Бог мог бы совершить удивительные перемены в 
нем (в ней).

• У нее (него) нет стремления завершить начатое, но, воз-
можно, ей (ему) просто нужен подходящий момент.

• У моего партнера частые эмоциональные всплески, но 
это пройдет, как только все у нас наладится.

• Мой партнер пялится на лица противоположного пола 
так, что мне становится неудобно, но это пройдет, когда 
мы поженимся; он (она) будет обращать внимание только 
на меня, когда мы будем связаны узами брака.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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• Мой партнер не часто делится со мной чем-то глубоко 
личным, но как только мы поженимся, он (она) раскроет-
ся и будет легче выражать свои мысли и эмоции.

• Мой партнер постоянно отказывается принимать участие 
в общественной жизни и хочет проводить время только 
со мной. Я ценю это, но мне постоянно приходится выби-
рать между ним (ней) и другими людьми. Возможно, все 
изменится, когда мы поженимся.

5. Какое из высказываний отражает самое позитивное отноше-
ние к браку?

• Я не всегда понимаю, что он (она) думает и чувствует, но 
когда я спрашиваю, мы обычно понимаем друг друга.

• Если я сначала сфокусирую внимание на отношениях с 
Христом, я буду правильно любить его (ее).

• Держать себя в рамках, о которых мы договорились от-
носительно физических контактов, не представляется 
особенной трудностью.

• Я не боюсь свободно высказывать свое мнение, даже 
зная, что мой партнер не согласен со мной.

• Я не только люблю ее (его), но восхищаюсь ее (его) муже-
ством и христианской чистотой.

• Мы уже испытали разочарование и печаль, но нет такой 
проблемы, которую мы не могли бы преодолеть с Богом.

6. Придумайте свои гипотетические высказывания − четыре 
предостерегающих и четыре положительных. Они должны 
отличаться от уже приведенных утверждений.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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ВСТРЕЧА 11 

ВЗГЛЯД НА ДОБРАЧНУЮ 
ЖИЗНЬ: СОВЕТЫ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 11 

ВЗГЛЯД НА ДОБРАЧНУЮ 
ЖИЗНЬ: СОВЕТЫ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Эта встреча, посвященная добрачному 
периоду, предполагает, что пара уже об-
ручена, имеет опыт совместной молитвы 
и внимательного отношения к жизни. 
Она строит свои отношения на Христе, и 
поэтому каждый из них – хороший канди-
дат в жены (мужья). 

2. Помните, что изучения Библии в группе 
недостаточно для подготовки к браку. 
Цель этой встречи – вовлечь участников в 
обсуждение. Поделитесь опытом, который 
станет полезным в процессе подготовки. 

1. Пособия для участников.

2. Бумага, ручки или карандаши. 

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение         

на практике

ГОЛОВА

Участни-
ки смогут

Понять, что брак не 
является конечной 
целью отношений. 
Это вступление в 
«образовательные» 
отношения, кото-
рые прославляют 
Бога. 

Изучение 
Библии и 
рассуждения 
о главной сути 
брака.
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Мысль                  
10 минут

учебный план

Приветствие 
2 минуты

РУКИ

Участни-
ки смогут

Сделать осознан-
ный переход от 
поиска правиль-
ного партнера 
до собственного 
духовного воз-
растания в беско-
рыстную, зрелую 
личность, сыновей 
и дочерей Божьих. 

Дискуссия в 
разделе «По-
кажи Иисуса и 
Его Царство» 
и вводное 
задание.

СЕРДЦЕ

Участни-
ки будут 
ценить

Надежду и про-
славлять Бога за 
возможность раз-
вивать отношения, 
которые продлятся 
вечно.

Размышления 
и молитва в 
разделе «Пере-
осмысление».

Дополни-
тельные 
материалы

Г. Чепмен, «Пять языков любви».

1. Приветствие и молитва.

2. Напомните участникам, что эта встреча – 
продолжение серии об отношениях: сви-
дания, серьезное ухаживание, обручение, 
брак. 

В группах по 2–3 человека необходимо про-
читать вступление в пособии для участников. 
Там представлена некоторая статистика, при-
ведены факты и высказывания, относящиеся 
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учебный план

к теме встречи. Пригласите группы прочитать 
высказывания и ответить на следующие во-
просы в группах:

• Пара проводит больше времени, планируя 
свадьбу, чем планируя совместную жизнь. 
Как можно изменить эту ситуацию? Как 
решить проблему?

• Статистика, как молодежь воспринимает 
любовь, не удивляет. Но что означает тот 
факт, что молодые люди не могут прийти к 
согласию по самым важным аспектам люб-
ви? Когда два человека говорят: «Я люблю 
тебя», может ли случиться такое, что каж-
дый из них вкладывает в эту фразу свой 
собственный смысл? Каждый из партнеров 
может любить по-своему. Вы понимаете, в 
чем отличие?

Разделите участников на группы по 4–5 че-
ловек и попросите ответить на вопросы в 
одноименном разделе их пособия. 

1. Надо голосовать (согласны, не согласны) 
по вопросу из вводного сегмента: «Лю-
бовь  – это все, что нам необходимо?» 
Цифры предполагают, что каждый человек 
«знает» или верит, что влюбленность ‒ это 
то, что необходимо паре для брака. 

Поделитесь с участниками                                       
следующей мыслью.

Во-первых, если мы говорим: «Я тебя 
люблю», а при этом имеем в виду разные 
вещи, как можно говорить, что любовь это 
все, что нужно? Есть еще так много всего, 
что нужно для совместного счастья! Тем 

Погружение  
10 минут
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не менее хорошо бы знать, какой смысл 
человек вкладывает в те или иные слова и 
поступки.

Какими словами вы бы описали главные 
составляющие любви? 

Каждый должен подумать и записать лич-
но, а потом посмотрите, что вышло (по-
просите участников поделиться своими 
ответами).

2. Следующий вопрос погружает нас в Пи-
сание в поисках информации, как два 
человека могут основательно подгото-
виться к браку. В приведенных примерах 
всего лишь концепция, но постарайтесь 
увидеть, как они могут помочь. После того 
как участники обсудят их между собой, 
скажите:

Если правда то, что…

Брак – это причина того, что «оставит 
человек отца своего и мать свою и при-
лепится к жене своей; и будут двое одна 
плоть» (Быт. 2:24), то вопрос не в том, как 
найти родственную душу, а в том, как 
стать родственной душой. Родственную 
душу не находят, ею становятся с течени-
ем времени.

Если правда то, что…

Хороший супруг или супруга равноцен-
ны истинному благу (см. Притч. 18:22), 
тогда вопрос не в том, как найти хороше-
го спутника жизни, а в том, как самому 
стать добрым супругом или супругой. 

Вы не можете контролировать, что де-
лают и кем становятся другие люди. Вы 
можете контролировать только себя.
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Если правда то, что …

Путь мужчины к женщине удивителен и 
непостижим (Притч. 30:18, 19), как я могу 
относиться к этому этапу отношений с 
уважением и трепетом?

3. Что касается данного вопроса, поделитесь 
с участниками следующим:

Совет «не преклоняться под чужое ярмо» 
напоминает о том, что трудно ожидать эф-
фективной работы от двух неравноценных 
по силе домашних животных, например, 
вола и осла, запряженных в одну упряжку. 
У супружеской пары с разными духовными 
устремлениями будут постоянные споры 
и трения, что в конце концов приведет к 
тупиковой ситуации.

Предупреждение: не идите на компромисс, 
не пытайтесь рационально объяснить си-
туацию в этой сфере жизни. Все, о чем мы 
говорили до этого момента, подводит нас 
к союзу двух людей, который начинается 
с близких и прочных отношений с Богом. 
Очень легко сказать: «Мы оба верим в Бога, 
это уже хорошее начало…» Абсолютная не-
правда. Тогда можно точно так же сказать: 
«Он говорит, что любит меня, этого доста-
точно». Нет, не так. 

1. Дайте участникам около пяти минут, что-
бы прочитать, подумать и ответить на два 
указанных вопроса.

2. Попросите участников поделиться отве-
тами в группах по 3–4 человека. Проком-
ментируйте то, чему они научились друг у 
друга. 

Переосмысли               
10 минут
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Покажи 
Иисуса и 
Его Царство              
40 минут

1. Первое задание в этом разделе – изучить 
ясно открытую волю Бога. Если люди 
прилежно следуют Его наставлениям, они 
редко сомневаются, за кого выйти замуж, 
на ком жениться, что делать или не делать. 
После того как участники найдут все от-
рывки и выскажут свое мнение, сделайте 
краткий обзор, чтобы помочь им с терми-
нами, языком или идеями, если они что-то 
упустили.

• Божья воля в том, чтобы ты получил 
спасение: все эти стихи безошибочно 
говорят о том, что Бог не хочет никого 
терять. Так что вы можете быть умни-
цей, красавицей, а он ‒ суперменом, но 
если вы не спасены, ваш брак потерян.

• Божья воля в том, чтобы вы возрастали 
духовно: Бог хочет видеть в нас переме-
ны, постоянное освящение в согласии с 
Его планом и законом любви к людям.

• Божья воля в том, чтобы вы были на-
полнены Духом Святым: те, кто идут 
по жизни с Богом, не потеряны и не 
сомневаются, в каком направлении им 
двигаться.

• Божья воля в том, чтобы вы сотрудни-
чали с другими людьми в духе служе-
ния. Самозабвенность здесь – главное 
достоинство. Ни один брак не может 
поколебаться, если партнеры в нем 
беззаветно служат друг другу, преодо-
левая свой эгоизм бескорыстием.

• Божья воля в том, чтобы вы отвечали 
критикам веры добрыми делами: люди, 
которые оказывают милость, питают 
надежду и делятся ресурсами с нужда-
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ющимся, бросают вызов лжи о плане 
Божьем и Его Слове.

• Божья воля в том, чтобы у вас было 
благодарное сердце и вы наслаждались 
полнотой жизни: люди, не теряющие 
ни при каких обстоятельствах присут-
ствия духа и жизнерадостности, за-
являют всему миру и своему партнеру, 
что есть вечная цель, ради достижения 
которой можно все отдать.

2. Каким образом два человека, послушных 
воле Божьей, лучше подготовлены к браку, 
чем те, кто просто влюблены друг в друга? 
Вышеприведенные принципы ясно пока-
зывают, что секрет прочного брака кроется 
в Боге. Он сильнее князя тьмы.

3. Какие главные вопросы должны задавать 
себе и друг другу обрученные молодые 
люди, которые готовятся заключить брак? 
Вот семь ключевых вопросов (Лес Перротт, 
«Спасите свой брак до его начала»).

1. Вы добросовестно разобрались с ми-
фами о браке? Счастливые пары имеют 
реалистичные ожидания от брака.

2. Вы знаете, что любовь означает для 
вас и вашего партнера? Счастливые 
пары имеют трезвые представления о 
любви.

3. Вы приняли решение оставаться счаст-
ливыми независимо от обстоятельств? 
Счастливые семейные пары позитивно 
относятся к жизни.

4. Вы можете разговаривать откровенно 
и отвечать за свои слова? Счастливые 
семейные пары умеют честно и пра-
вильно объяснять свои чувства.
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5. Вы на самом деле понимаете сходства 
и различия между мужчиной и жен-
щиной? Счастливые пары понимают и 
принимают гендерные различия.

6. Как вы ведете себя во время конфликта 
и примирения? Счастливые семейные 
пары умеют принимать решения и 
улаживать разногласия.

7. Вы становитесь родственной душой 
партнеру? Счастливые пары имеют 
духовное основание, практикуют ду-
ховность и ставят духовные цели.

4. Какой из вышеприведенных вопросов 
наиболее насущный или важный для вас? 
Почему?

5. На этот вопрос могут ответить как пары, 
так и хорошие друзья.

Что вас восхищает в вашем партнере (дру-
ге)? Невзирая на то, поженитесь вы или 
нет, что вы цените в этом человеке? Через 
60 лет, когда вы будете выглядеть совсем 
по-другому, что в нем или в ней, по-ваше-
му, останется неизменным? (Назовите три 
качества.) 

Если бы вам довелось рассказать пять 
историй о себе, раскрывающих вашу суть, 
какие истории вы бы выбрали? Почему? 

1. Пригласите духовных друзей встретиться 
и помолиться, рассказать, чем полезен 
этот модуль, какие вопросы требуют более 
глубокого исследования.

2. Если есть время, поговорите о том, как сам 
брак и вступление в брак отражают то, как 
Бог хочет примирить с Собою мир. 

ПРОдвижение               
10 минут



175— —

Итог                     
5 минут

Точно так же, как пары готовятся к свадьбе, 
они должны готовиться к супружеской жизни. 
Главное – сначала сблизиться с Христом, по-
зволить Спасителю формировать ваши мысли 
и планы. Помните, что родственную душу не 
ищут, ею становятся с течением времени. Про-
цесс сближения людей, делающий их родными 
душами, это постоянное и целенаправленное 
движение двоих в одном направлении.
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ВСТРЕЧА 11 

ВЗГЛЯД НА ДОБРАЧНУЮ 
ЖИЗНЬ: СОВЕТЫ
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ВСТРЕЧА 11 

ВЗГЛЯД НА ДОБРАЧНУЮ 
ЖИЗНЬ: СОВЕТЫ

Мысль?
• 86 % пар имеют тенденцию уделять больше вни-

мания подготовке к свадьбе, чем к совместной 
жизни.

• На вопрос «что делает брак хорошим?» 90 % моло-
дых людей ответили: «Быть влюбленными».

• Когда у 1000 студентов спросили, какие они знают 
важные составляющие любви, половина из них не 
назвала даже одного.

«И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более 
возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая 

лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, 
исполнены плодов праведности Иисусом Христом,                   

в славу и похвалу Божию»

(Флп. 1:9–11).
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Погружение
1. Вы согласны или не согласны со следующим высказывани-

ем: «Чтобы брак был успешен, достаточно одной любви!»

Поясните свой ответ.

2. Следующие отрывки формируют представление о браке. 
Прочитайте их внимательно и скажите, что в них говорится 
о том, как надо готовиться. Здесь нет прямого указания, но 
подумайте в таком ключе: если это истина, то как должны 
готовиться к браку два человека?

• Потому оставит человек отца своего и мать свою и приле-
пится к жене своей; и будут двое одна плоть» (Быт. 2:24).

• Притч. 18:22: «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и 
получил благодать от Господа».

• Притч. 30:18, 19: «Три вещи непостижимы для меня, и че-
тырех я не понимаю: пути орла на небе, пути змея на ска-
ле, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице».

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
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1. Что вам надо изменить в своих отношениях с Богом и други-
ми людьми, чтобы однажды стать родственной душой?

2. Что вы со своими друзьями амбассадорами можете предпри-
нять, чтобы сделать подготовку к браку истинно духовным 
стремлением?

3. Прочитайте 2 Кор. 6:14, 15 и обсудите, что значит быть в од-
ном ярме и что значит быть верующим.

Погружение

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Переосмысли

_________________________________________________
_________________________________________________

Покажи иисуса и его царство
1. Так много молодых людей и девушек хотят, чтобы Бог пока-

зал им, с кем они должны начать отношения, чтобы создать 
крепкую семью. Если Бог не разделил Красное море, чтобы 
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ты посуху прошел или прошла прямо от своего дома к дому 
избранника, и не подверг язвам всех, кроме того одного че-
ловека, то Он, скорее всего, уже вам ответил. Ниже приводим 
стихи, которые говорят о конкретной воле Божьей о вас. Го-
товясь к браку, следуй воле Божьей, поступая так:

• Божья воля состоит в том, чтобы ты: _________________
______________________________________________

(Еф. 1:11, 12; Мф. 18:12–14; 2 Петр. 3:8; Гал. 1:3–5; 1 Тим. 2:1)

• Божья воля состоит в том, чтобы ты: _________________
______________________________________________

(Кол. 4:12, 13; Кол. 1:9–12; 1 Фес. 4:3–6)

• Божья воля состоит в том, чтобы ты: _________________
______________________________________________

(Еф. 5:17–21; Деян. 1:7–9; Гал. 5)

• Божья воля состоит в том, чтобы ты: _________________
______________________________________________

(Еф. 6:5–8; Флп. 2)

• Божья воля состоит в том, чтобы ты: _________________
______________________________________________

(1 Петр. 2:15,16)

• Божья воля состоит в том, чтобы ты: _________________
______________________________________________

(1 Фес. 5:16–18)

2. Каким образом двое людей, послушных воле Божьей, лучше 
подготовлены к браку, чем те, кто просто влюблены друг в 
друга?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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3. Приводим семь главных вопросов, которые должны задавать 
обрученные молодые люди, во-первых, Богу и, во-вторых, 
своему партнеру. Прочитайте каждый вопрос и скажите, по-
чему он является крайне важным для людей, готовящихся к 
браку. Какие стихи из Библии могут подтвердить сказанное?

• Вы добросовестно разобрались с мифами о браке? 

• Вы знаете, что любовь означает для вас и вашего партнера? 

• Вы приняли решение оставаться счастливыми независи-
мо от обстоятельств? 

• Вы умеете разговаривать откровенно и отвечать за свои 
слова? 

• Вы на самом деле понимаете сходства и различия между 
мужчиной и женщиной? 

• Как вы ведете себя во время конфликта и примирения?

• Вы работаете над тем, чтобы стать родственной душой 
партнеру? 

4. Какой из этих вопросов наиболее актуален для тебя сегодня? 
Почему? _________________________________________
_________________________________________________

5. Каждая пара, готовящаяся к браку, должна ответить на сле-
дующие вопрос:

• Что вас восхищает в вашем партнере (друге)? Невзирая 
на то, поженитесь вы или нет, что вы цените в этом че-
ловеке? Через 60 лет, когда вы будете выглядеть совсем 
по-другому, что в нем или в ней, по-вашему, останется 
неизменным? (Назовите три качества.) ______________
______________________________________________
______________________________________________

• Если бы вам довелось рассказать пять историй о себе, 
раскрывающих вашу суть, какие истории вы бы выбра-
ли? Почему? ___________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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ВСТРЕЧА 12 

БРАК
И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 12 

БРАК
И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В браке пары проходят стадии роста, ко-
торые совершенно несравнимы с тем, что 
было во время свиданий, серьезного уха-
живания и обручения. Цель этой встречи – 
показать славу того, что сделал Господь, 
объединив мужчину и женщину в семью, 
где они стали мужем и женой. Здесь также 
уместно показать, как стадии развития 
отношений формируют более обширную 
задачу воспитания детей и примирения 
грешников с любящим Богом. 

2. Более того, этот семинар включает зада-
ния, которые углубляют знания о Боге и 
будут повторяться всю вечность. 

1. Пособия для участников.

2. Бумага, ручки или карандаши.

3.  Карточки 10 х 15 см.

4. Бумага для письма, конверты, свечки и 
спички, чтобы растопить воск. 

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы

Обучение         
на практи-

ке
ГОЛОВА

Участ-
ники 
поймут, 
что

Институт брака выхо-
дит за рамки любви и 
посвящения мужчины 
и женщины друг дру-
гу и является частью 
большого всемирного 
сообщества. 

Вводное 
задание и 
дискуссия.
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Мысль                  
10 минут

учебный план

Приветствие 
5 минут

РУКИ

Участни-
ки смогут

Исследовать би-
блейское понимание 
брака, а также видеть 
на практике триумф 
отношений.

Изучение 
материала 
и дискуссия 
в разделах 
«Погру-
жение» и 
«Покажи 
Иисуса и Его 
Царство».

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
научатся

Испытывать чувство 
долга и посвящен-
ность, чтить святость 
Божьего плана 
относительно брака.

Обещание 
стать теми, 
кем призвал 
нас быть 
Господь.

Дополни-
тельные 
материалы

• Э. Уайт, «Христианский дом». 

• Э. Уайт, «Патриархи и пророки», глава 2. 

1. Приветствие и молитва.

2. Тема этого модуля основывается на прими-
рении, отношениях и общении. Завершая 
эту серию кульминационной темой брака 
и воспитания детей, стоит отметить, что 
здоровые отношения формируются между 
здоровыми людьми. Некоторые люди счи-
тают, что брак способен исправить недо-
статки характера и даже душевную боль. 
Но правда в том, что брак делает человека 
еще более уязвимым. 

1. Прочитайте статистику, приведенную в 
разделе «Мысль». Работая индивидуаль-



185— —

учебный план

Погружение  
15 минут

но, напишите 1–2 комментария или вопро-
са к каждому утверждению. Поделитесь 
своими ответам с группой.

2. Как вы думаете, о каких из трех приведен-
ных фактов о браке надо рассказать обще-
ству? Почему? 

1. Поделите участников на группы по 3–4 че-
ловека и попросите их ответить на вопро-
сы в разделе «Погружение». На каждый 
вопрос выделите по 2 минуты. (Для до-
полнительной информации об институте 
брака в Едемском саду читайте книгу «Па-
триархи и пророки» и обратите внимание 
на то, что Библия говорит о семье и Божьем 
плане о ней в период Творения, с. 46, 47.)

2. В цитате из книги Дитриха Бонхеффера 
«Свадебная проповедь из тюрьмы» есть 
следующее утверждение: «Но брак не за-
висит на протяжении всей жизни от любви. 
Скорее, любовь на всем своем протяжении 
находит опору в браке».

Учитывая сказанное, ответьте на следую-
щие вопросы:

• Достаточно ли одной любви для под-
держания брака?

• Если люди определяют, проявляют 
и сообщают любовь по-разному, как 
может одна только любовь – человече-
ская любовь – поддерживать брак?

• Почему процент разводов среди браков 
восточного стиля ‒ по договоренности 
семей − ниже, чем среди браков запад-
ного стиля, когда партнеры сами выби-
рают друг друга? 
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Переосмысли  
10 минут

3. Если бы пришлось описывать брак, ис-
пользуя в качестве метафоры растения, 
животных, описание погоды, что бы вы 
выбрали и почему? (Это задание поможет 
молодым людям увидеть институт брака 
концептуально и креативно описать неко-
торые его аспекты.)

1. Дайте участникам пять минут для того, 
чтобы прочитать, подумать и ответить на 
два вопроса о браке с точки зрения Бога.

2. Пусть в группах по 3–4 человека участники 
поделятся своими ответами и прокомменти-
руют, чему они научились друг у друга ка-
сательно разницы между материальной сто-
имостью и духовной ценностью отношений. 

1. Разделите участников на группы по 
4–6  человек и попросите их ответить на 
вопросы в одноименном разделе своих 
пособий. Начните с первого вопроса, где 
участникам придется найти и прочитать 
указанные стихи о воспитании детей. 
Попросите их поделится, какие стихи им 
ближе всего и наиболее соответствуют их 
ситуации в данный момент.

2. Второй вопрос приглашает группы ис-
следовать книгу Второзаконие 6:4–9. Это 
краткое изложение того, чему надо учить 
ребенка, чтобы он ходил путями Божьими. 
Это очень емкое наставление, в котором 
содержатся и практические советы, и 
принцип всесторонней, полной любви. 
Спросите, как они объясняют фразу «вну-
шай их детям твоим». Повеление «и да 
будут слова сии… в сердце твоем» ‒ тоже 
крайне важное. Как вы думаете, какое от-

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство          
40 минут
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ношение выраженные в них идеи имеют к 
воспитанию детей?

3. Примерные брачные клятвы помогут 
участникам исследовать природу обеща-
ний (содержание обещаний, заявляющих 
о святости брака, торжественное произ-
несение обещания женихом и невестой). 
Каждый дом зиждется на обещаниях 
устроителей этого дома. Спросите, какая 
из брачных клятв больше всего отражает 
их взгляд на христианский дом.

4. Последнее задание – написать брачное 
обещание своему будущему супругу или 
супруге. Готовое обещание надо вложить 
в конверт и запечатать растопленным 
воском. Скажите: «Если вы желаете при-
готовить себя к крепкому браку, запишите 
свои обещания на бумаге и сохраните в 
запечатанном конверте на будущее». Обе-
щания можно начать такими словами: «Моя 
возлюбленная (возлюбленный), я обещаю… 
Поместите листок в конверт, запечатайте и 
храните до того дня, когда свяжете себя уза-
ми брака с любимым человеком. 

Общаясь со своим духовным другом, подели-
тесь, за что вы благодарны дорогому вам чело-
веку, с которым хотите связать себя узами бра-
ка. Молитесь конкретно за отношения, которые 
будете развивать в будущем. 

Давая обещания Богу и другому человеку, 
используйте этот момент, чтобы посвятить 
свою жизнь Богу. Примирившись с Богом, раз-
вивайте отношения, которые будут приводить 
людей к познанию благодати Божьей. 

ПРОдвижение  
10 минут

Итог                            
5 минут



188— —РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 12 

БРАК
И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
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ВСТРЕЧА 12 

БРАК
И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Мысль?
• Люди, связанные браком, живут дольше на четыре года.

• Исследователи брачных отношений провели опрос, 
касающийся развода (программа «Развод и посред-
ничество»), и сообщают, что 80 % мужчин и женщин 
называют причиной развода то, что они постепенно 
отдалились от партнера и потеряли чувство близости, 
а также что они больше не чувствуют, что их любят и 
ценят. И только 20–27 % сказали, что в разрыве отно-
шений виноваты внебрачные отношения.

• В 2003 году на каждые 1000 человек приходилось 
7,5  брачных союза и 3,8 бракоразводных заявления. 
Если это правда, то получается, что 50 % браков закан-
чиваются разводами.

«Потому оставит человек отца своего и мать свою и 
прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть. И были 

оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».

(Быт. 2:24, 25).
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Погружение
1. Прочитайте о брачных отношениях в Едемском саду (Быт. 

1:27, 28; Быт. 2:21–25). Что вы заметили относительно при-
роды отношений, установленных Богом? Ответьте на при-
веденные ниже вопросы и комментарий из книги Бытие. 
Ответы на какие вопросы вы не нашли в тексте?

• Человечество – это сообщество мужчин и женщин. Что 
влечет за собой понимание библейской семьи?

• Как вы понимаете, что значит быть сотворенным «по об-
разу Божьему»? В чем мы похожи на Бога, чем отличаемся 
от Него?

• «Плодитесь и размножайтесь» ‒ часть Божьего перво-
начального плана. Очевидно, что сексуальная близость 
была частью плана. Каким образом этот аспект стал ми-
шенью для нападок врага на человека и семью?

• Каким образом история о том, что Ева была «взята от Ада-
ма», стала продолжением пророчества о браке? Похоже, 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
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Погружение

Бог подготовил путь к исходу мужчины и женщины из 
их родительских домов к объединению в их собственном 
общем доме, к тому, чтобы они стали одной плотью. Учи-
тывая, что все сказанное выше произошло до грехопаде-
ния, что это было частью Божьего плана, как мы должны 
относиться к институту брака?

• Как понять, что сначала Адам и Ева были наги и не стыди-
лись, а после грехопадения им стало стыдно?

2. Дитрих Бонхеффер написал проповедь о любви и браке, ког-
да находился в тюрьме:

«Брак – это нечто большее, чем ваша любовь друг к другу. 
Он отмечен неким высшим величием и силой, потому что 
является святым таинством Божьим, посредством которо-
го Бог хочет вести человеческую расу до конца времен. В 
вашей любви вы видите лишь вас двоих в целом мире, но, 
вступая в брак, становитесь звеном в цепи поколений, ко-
торые Бог вызывает к жизни для славы Своей, чтобы потом 
призвать их в Царствие Свое… Насколько Бог возвышается 
над человеком, настолько святость, права и обещания бра-
ка возвышаются над святостью, правами и обещаниями 
любви… Но брак не зависит на протяжении всей жизни от 
любви. Скорее, любовь на всем своем протяжении находит 
опору в браке».

3. Порассуждайте над последней фразой этого высказывания: 
«Но брак не зависит на протяжении всей жизни от любви. 
Скорее, любовь на всем своем протяжении находит опору в 
браке».

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Переосмысли
1. Как вы думаете, в чем цель брака в согласии с замыслом 

Бога? Как брак может сделать мои отношения с Богом глуб-
же, а понимание Его любви шире? 

2. Возможно, вы слышали утверждение: «Не позволяй цене от-
влечь тебя от истинной ценности». Можно ли так же сказать 
о браке? О христианской жизни? Будьте готовы поделиться 
ответами с остальными участниками.

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

Покажи иисуса и его царство
1. Прочитайте следующие отрывки из Писания и найдите три 

текста, которые особенно уместны в качестве совета по вос-
питанию детей в наше время:

• Еф. 6:4

• Кол. 3:21

• Притч. 29:15

• 1 Фес. 2:7
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Переосмысли

Покажи иисуса и его царство

• Пс. 143:12

• Притч. 22:6

• Втор. 4:9, 10

• 1 Кор. 3:10–15

• Лк. 11:11–13

2. Во Втор. 6:4–9 записана главная весть израильтянам, кото-
рые родились в пустыне. Какие слова и стихи в этом отрывке 
близки вам лично относительно воспитания детей?

3. Прочитайте и обсудите ключевые слова и фразы в классиче-
ских брачных обетах:

• «Я, _____________, беру тебя, ______________ , в 
жены/мужья, чтобы любить и лелеять в радости и печа-
ли, в богатстве и бедности, в здоровье и болезни с этого 
момента и пока смерть не разлучит нас».

• «Я, ________________, беру тебя, ______________, в за-
конные жены/мужья как моего неизменного друга, вер-
ного партнера и мою любовь с этого момента и навсегда. 
Я свято обещаю тебе быть верным супругом в здоровье и 
болезни, в радости и печали, в хорошие времена и пло-
хие. Обещаю любить тебя беззаветно, поддерживать тебя 
на пути к твоим целям, уважать и чтить тебя, смеяться и 
плакать с тобой и заботиться о тебе, покуда мы оба будем 
живы».

• «Я, ________________, беру тебя, __________________, 
в возлюбленные жены/мужья, чтобы любить тебя, чтить 
и ценить тебя, быть рядом с тобой в радости и печали, 
в хорошие и плохие времена, всегда заботиться о тебе. 
Обещаю это от всего сердца, на все дни жизни моей».

4. Какие главные обещания были даны? Если брак состоит из 
благословений и трудностей, как приведенные клятвы отра-
жают обещание быть верными и в том и в другом?

________________________________________________
________________________________________________
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5. Последнее задание – написать письмо вашему будущему 
супругу, свадебное обещание с учетом представленных тек-
стов. Подумайте обо всем, о чем мы говорили, чему учились 
и что обсуждали об отношениях с Богом и людьми. С этого 
дня посвятите себя воле Божьей относительно вашего брака 
и семьи.

На листе бумаги напишите обеты – простые обещания, кото-
рые вы даете Богу в личных молитвах, и обещания, которые 
вы дадите тому или той, с кем вступите в брак.

Они должны начинаться так:

Возлюбленный мой, я обещаю тебе…

Возлюбленная моя, я обещаю тебе...

Состоите вы сейчас в отношениях или нет, ваши обещания – 
это свадебные обеты. Вы торжественно заявляете о том, что 
только вы один можете исполнить. Бог обещал давать вам 
силы и быть вашим проводником по Библии и в сообществе 
верующих людей.

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ИГРЫ-ЛЕДОКОЛЫ
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ИГРЫ-ЛЕДОКОЛЫ
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ФОНГО БИНГО

(идея от самого 
Джеймса 
Фонга)

Каждый участник получает бумагу и ручку. В 
течение 5 минут все ходят по комнате или залу 
и ищут шесть человек, которых они не очень 
хорошо знают. О них необходимо узнать хотя 
бы три вещи (имя, школа, семья, питомцы, не-
удачная стрижка и т. д.). Когда каждый участ-
ник собрал по шесть имен, все возвращаются 
на свои места и начинается игра. У ведущего 
есть список всех людей, находящихся в ком-
нате (если нет, надо записать имена каждого 
пришедшего). Чтобы сыграть «Бинго», веду-
щий в произвольном порядке читает фамилии, 
а те участники, которые нашли эту фамилию 
на своем листке, ставят напротив нее галоч-
ку. Кто первый поставит все шесть галочек и 
выкрикнет «Бинго!», тот и выигрывает. Побе-
дивший получает приз, а также представляет 
группе всех шестерых лиц из своего списка и 
рассказывает, что он о них узнал.

Разделите группу на две команды, А и Б. У каж-
дого участника есть карточка, на которой он 
пишет что-то о себе и то, что ему или ей нра-
вится. Эту карточку используют как подсказку. 
Например, Михаил – мотоцикл, Анна  ‒ бара-
бан и т. д. 

Теперь ведущий вызывает определенного 
человека из команды А, например, и дает ему 
карточку о человеке из команды Б. Он воз-
вращается в свою команду и на бумаге рисует 
подсказки. Когда имя угадано, к ведущему 
выходит человек из команды Б и получает 
информацию о человеке из противоположной 
команды. Выигрывает команда, которая пер-
вой отгадает все свои карточки. Важно напи-
сать фамилии на карточке, чтобы рисующий 
точно знал, угадала ли человека его команда.

УЗНАЙ 
ЧЕЛОВЕКА 
ПО КАРТИНКЕ
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(Эта игра подходит только небольшим груп-
пам, иначе она может длиться бесконечно.)

Каждому человеку дают две карточки, на ко-
торых они записывают свое имя и что-то уни-
кальное, интересное о себе. Затем все карточки 
перемешивают и располагают надписью вниз. 
После этого участники по очереди подходят к 
столу и пытаются найти две идентичные кар-
точки, перевернув их надписью вверх. Если 
удалось найти парные карточки, их убирают 
со стола, и тот же участник пробует еще раз. 
Если пара не найдена, все перевернутые кар-
точки возвращают на место и к столу выходит 
следующий участник.

Вариант: Каждому человеку дают две карточ-
ки, на которых он записывает три интересных 
факта о себе. На обеих карточках надо запи-
сать одно и то же, но имя писать не нужно. 
Затем карточки перемешивают и раскладыва-
ют на столе надписью вниз. Задача игроков ‒ 
перевернуть карточки, надеясь найти пару, 
а когда нашел, попытаться угадать, кому они 
принадлежат. Если ему не удалось найти две 
одинаковые карточки, он возвращает их на 
место и попытку делает следующий участник.

Мне очень нравится использовать этот «ле-
докол», когда надо помочь детям запомнить 
имена. Руководителям молодежи и тем, кто 
устраивает праздники для подростков, эта 
игра тоже будет полезна. Я считаю, что это 
очень хороший освежитель памяти, и пользу-
юсь ею, чтобы не путать имена.

Попросите участников стать в круг. Выберите 
того, кто начнет игру. Этот человек предста-
вится: ему надо назвать свое имя и псевдоним, 

ПОДБЕРИ 
КАРТОЧКИ

ЗАПОМНИ 
МОЕ ИМЯ
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который начинается с той же буквы, что и имя. 
А также он должен объяснить группе, почему 
взял именно этот псевдоним. Следующий 
человек повторяет имя и псевдоним первого 
игрока и называет себя, третий повторяет 
имена и ники двух предыдущих и добавляет 
свои. И так по кругу, чтобы каждый человек 
из группы принял участие в игре. Если игрок 
ошибается, он должен начать сначала ‒ снова 
повторить все имена. 

Например, Алая Анна, потому что любит крас-
ный цвет, Смешной Семен и т. д.

Это очень смешная игра, более взрослая вер-
сия «Музыкальных стульев». В ней надо много 
двигаться, общаться и смеяться! Очень кстати, 
когда надо «выработать» чересчур активный 
запал у подростков перед более спокойными 
заданиями и дискуссиями.

Расставьте стулья в большой круг, на один 
стул меньше, чем количество участников. Все, 
кроме одного подростка, садятся на стулья, а 
оставшийся игрок становится в центр круга и 
говорит фразу (например): «Все, кто выпол-
нил домашнее задание сегодня». Все, кто это 
сделали, должны подняться и найти себе но-
вые стулья, но не рядом с тем местом, где они 
сидели. А игрок, стоявший в середине, должен 
постараться сесть на свободный стул раньше, 
чем кто-то другой это сделает. Тот, кто остался 
без места, становится в середину и говорит 
новую фразу, которая поднимет сидящих.

СТУЛЬЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТ
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ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТ
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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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