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ВСТУПЛЕНИЕ

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

Вот эти модули:

1. Ученичество (сфокусированный на Христе 
план ученичества).

2. Лидерство (развитие лидерских качеств).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Духовный друг.

2. Личный план участника (IDP).

3. Проекты.

4. Активити.

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

Рассмотрим подробнее каждый из четырех 
элементов. 

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

Основные задачи духовного друга:

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

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

• Молиться о своем друге.

В начале каждого сета – трехмесячного пе-
риода, отведенного на изучение части вы-
бранного лидером модуля (более подробную 
информацию смотрите в четвертой части 
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 УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 1 

ПРИВОДИТЬ КО ХРИСТУ 
КАЖДОГО

ИНДИВИДУАЛЬНО

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.
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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?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Покажи иисуса и его царство
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Погружение

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

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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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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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 УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 2 

ВЕСТНИКИ ПРИМИРЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЕ

УЧЕНИКОВ

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?

«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

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Переосмысли
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Погружение

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?

 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
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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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Покажи иисуса и его царство
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

• 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

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

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?

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).

Погружение
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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
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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
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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
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)

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
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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-



46— —

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.

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?
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)

Погружение

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 УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 7 

НЕСИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА СВОИ СЛОВА

Мысль?
Что исследователи говорят о передаче информации:

• 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.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

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).

Погружение
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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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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.

Переосмысли

Покажи иисуса и его царство
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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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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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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
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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
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«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

                           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)



76— —

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

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

Покажи иисуса и его царство
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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-

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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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
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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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Погружение

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.

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

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
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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.

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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