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Ну как? Вы поняли, что значит быть учени-
ком в школе Христа? 

Позволили ли вы Богу во 
время изучения первой книги 
не только наполнить вас зна-
ниями, но и изменить вашу 
жизнь?

Перед вами вторая книга. 
Вы только в начале пути. Верю, 
что изменения в вас уже нача-
лись. Тот Бог, Который умер 

за нас, желая спасти, не позволит, чтобы мы поте-
рялись на полпути к небесам. Вот Его обетование: 
«Начавший в вас доброе дело будет совершать его 
даже до дня Иисуса Христа» Филиппийцам 1:6.

Продолжайте не просто окунаться в удивительный 
мир библейских истин, но позволяйте Богу прелом-
лять эти истины в вашей жизни, и вы будете удивлены 
тому, что Бог может сделать в вас и через вас.

«Мы должны повернуться к свету, чтобы бла-
годать Божья могла снизойти на нас и преобра-
зовать нас по подобию Божьему» (Е. Уайт «Вести 
для молодежи», с. 26).

В молитве о вас,
ваш друг и брат,

Директор Отдела Молодежного Служения
Евро-Азиатского Дивизиона
Геннадий Георгиевич Касап
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Как пользоваться этой книгой
Цель этого пособия — дать общие инструкции, которые 

могли бы удовлетворить личные нужды каждого человека. 
Основная часть представлена в форме разговора, который 
можно вести с другом. Она составлена так, чтобы помочь 
читателю возрастать в ученичестве. Хотя рекомендуется 
придерживаться той последовательности, в которой мате-
риалы представлены в книге, пожалуйста, чувствуйте себя 
свободно и используйте их так, чтобы они отвечали на ваши 
нужды, в соответствии с вашими обстоятельствами, предо-
ставляя новые возможности для возрастания.

Данный учебный план и весь процесс обучения опреде-
ляет программа «Возрастание учеников, приносящих пло-
ды». Хотя программа описывает не все инструменты, кото-
рые пригодятся в духовном путешествии, она определяет 
жизненно необходимую каждому сердцевину обучения. Су-
ществует множество подходов к этому учебному плану, но 
независимо от того, какой изберете вы, это станет лишь от-
правным пунктом в путешествии ученика! По этой причине 
окончание этой книги следует рассматривать не как оконча-
ние ученического роста, а, скорее, как важный шаг в посто-
янном путешествии ученика. Завершив изучение, постарай-
тесь ответить на вопросы: «Как изменится моя жизнь после 
этих занятий?», «Какие плоды появятся в ней?».

Предлагаемая продолжительность каждого за-
нятия 90 минут.

 Связь
Библейский текст: мощное энергетическое основа-
ние каждого занятия. Слова Священного Писания 
обеспечат связь между разумом и сердцем. «Все 
Писание богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления 
в праведности» (2 Тим. 3:16).
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 Тема
Темы для каждого занятия составляются на основе 
индикаторов, которые перечисляются для каждого 
приложения.

 Важная мысль
Заявление, которое суммирует суть всего занятия. 
Оно связывает тему и содержание между собой.

 Путешествие (60 минут)
Исследование (30–40 минут) — это библейское 
и философское исследование важной мысли, на 
основе которой строится занятие. Каждое занятие 
будет включать интерактивное обучение, чтобы 
обеспечить самый эффективный путь достижения 
цели1. 
Размышление (10–15 минут) должно помочь 
участникам осознать те истины, которые они толь-
ко что открыли. В этой части уместны вопросы.
Применение (10–15 минут) показывает, как полу-
ченные знания можно применять в повседневной 
жизни.

 Копай глубже
«Копай глубже» — используйте по вашему усмо-
трению. Раздел не включен во все уроки. Это все-
го лишь дополнительная информация, которая до-
бавляет мудрости и озарения конкретному слову, 
отрывку, факту или фундаментальному принципу 
веры. Также информация этого раздела может про-
светить вас в отношении молодежной культуры, 
современных событий и философии.

1 Руководитель должен обеспечить, чтобы все интерактивные заня-
тия проходили интересно и естественно. Смело подстраивайте каждое 
упражнение к размеру вашей группы. Ознакомьтесь заранее с интерак-
тивными сегментами для каждого занятия и постарайтесь радостно 
и необычно представить каждую иллюстрацию.
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 Из трудов Елены Уайт
Там, где это приемлемо и подходит к теме, важные 
цитаты из произведений Елены Уайт включаются 
в каждое занятие.

 Ученичество в действии
Именно в этой части автор урока побуждает участ-
ников практически использовать то, что они узна-
ли во время занятия.

 Наставники
Прежде всего определите человека, которого вы 
уважаете, кому вы доверяете и хотите, чтобы он 
стал вашим наставником. Информация о наставни-
ческой программе находится в главе «Программа 
наставничества» в конце представленной книги.

 Заметки лидера
Эта полезная информация поможет лидеру на про-
тяжении всего занятия.

 Разбор полетов
Это занятие посвящено суммированию накоплен-
ного опыта и побуждает участников вспоминать 
прошедшие занятия, гармонично соединяя приоб-
ретенные познания в одно целое. К этому времени 
вы должны уже воплотить в жизнь многое, если 
не все, из того, чему вы научились и что вам было 
предложено на предыдущих занятиях. Теперь вы 
можете обсудить, что подходит (работает), а что не 
работает и не подходит вам; вы можете оценить, 
насколько эффективны в вашей жизни привычки 
или практические навыки, которые уже обсужда-
лись на занятиях.

Планируйте работу. Работайте по плану!



НАЧАТЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА 
ИЛИ СМЕЛО 

ШАГНУТЬ ВПЕРЕД

УЧЕНИЧЕСТВО В ДЕЙСТВИИ 

Учебный план для молодежи, 
который поможет 

в истинном хождении с Иисусом
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УЧЕНИЧЕСТВО В ДЕЙСТВИИ

Введение
«Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и пе-

рестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас 
молиться, как и Иоанн научил учеников своих» (Лк. 11:1).

Зачастую некоторые люди считают, что стать учеником 
Иисуса можно «автоматически». Вы принимаете Иисуса 
Христа как своего Господа и Спасителя, и вам остается чи-
тать Библию и молиться, тогда все будет хорошо. Конечно, 
вышеперечисленное необходимо для христианского путе-
шествия. Но как мы читаем Библию? Как мы молимся? Как 
на самом деле открывать ум и сердце, чтобы Святой Дух 
мог совершить преобразующую работу в нас? Именно об 
этом программа «Ученичество в действии».

Данный материал основывается на программе «Возрас-
тание учеников, приносящих плоды» — это модель учени-
чества, разработанная, для того чтобы понять яснее и глуб-
же важность и необходимость духовного роста и зрелости 
людей как учеников Иисуса Христа. Она определяет четыре 
составляющих роста, которые, как мы считаем, сопрово-
ждают учеников в путешествии.

  Соединение: возрастание в отношениях с Богом, 
другими людьми и самим собой.

  Понимание: возрастание в познании Иисуса и Его 
учения.

  Служение: возрастание в участии в Божьей миссии 
откровения, примирения и восстановления.

  Наделение: возрастание в Теле Христовом бок о бок 
с другими учениками для поддержания, питания 
и укрепления в любви.

Все четыре процесса в этой модели берут начало и 
развиваются посредством служения Святого Духа. Разде-
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ление этих составляющих может показаться несколько ис-
кусственным, но оно позволяет ясно рассмотреть важные 
аспекты ученичества, которые в противном случае были бы 
упущены.

В этой модели определенные обязанности растущего 
христианина описываются для каждого отдельного про-
цесса. В каждом процессе возрастания эти обязательства 
разделяются дальше на ключевые аспекты духовного роста, 
которые называются индикаторы. Индикаторы представ-
ляют модели поведения, в которых силой Святого Духа мы 
сможем расти и становиться зрелыми учениками Иисуса 
Христа. Из этого и состоит жизнь следования за Иисусом.

Духовные наставники (или партнеры, напарники) 
чрезвычайно важны в ученическом путешествии, что и рас-
крывается в процессе наделения. В действительности под-
держка, питание и укрепление являются основополагающей 
частью путешествия, если мы идем вместе. Таким образом, 
в учебном плане программы это предусмотрено, и потому 
каждому участнику с самого начала дается наставник.

Совсем не важен возраст наставника, главное, чтобы 
ему доверял участник и видел в нем пример того, как жить 
христианской жизнью. Вот некоторые качества, которые 
обязательны для наставника:

  желание свидетельствовать о своей вере и отноше-
ниях с Богом;

  искренность и честность личного свидетельства 
о своей вере;

  открытость в общении;
  желание поддерживать и ободрять, слушая и честно 

отвечая на вопросы участника, при этом не пытаясь 
изменить человека. (Духовная ответственность со-
стоит не в том, чтобы контролировать или не контро-
лировать, но в том, чтобы позволить другому чело-
веку помочь нам достигать духовных целей, которые 
мы для себя наметили.)
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Другой элемент возрастания — это оценка. Она отвеча-
ет на простой с виду вопрос: «Как у меня дела?» Конечно, 
путешествие каждого человека уникально. Служение Свя-
того Духа нельзя воспроизвести в лабораторных условиях, 
подобно производству витаминов и лекарств! «Дух дышит, 
где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда при-
ходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от 
Духа» (Ин. 3:8). Однако вполне возможно оценить направ-
ление жизни человека. По этой причине учебный план про-
граммы «Ученичество в действии» предлагает лидерам 
использовать «Оценку растущих учеников», чтобы опреде-
лить успешные зоны роста в жизни ученика и области, в 
которых ученику необходим больший прогресс. Анкету вы 
найдете на последних страницах этой книги. Она содержит 
двадцать вопросов.

Священное Писание побуждает нас: «Итак, возлюблен-
ные мои, как вы всегда были послушны, не только в при-
сутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия 
моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, 
потому что Бог производит в вас и хотение и действие по 
Своему благоволению» (Флп. 2:12, 13). Несомненно, это ра-
бота Божья в нас через Святого Духа, но учебный план про-
граммы является прекрасным инструментом, помогающим 
молодым людям осознать действия Божьи в их жизни и до-
верить Богу эту задачу.
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ЗАНЯТИЕ ШЕСТОЕ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)

Майкл Икечукве Олуикпе

Развитие индивидуальности, 
совершенной во Христе

Майкл Икечукве Олуикпе окончил Международный 
адвентистский институт на Филиппинах (AIIAS) в 2012 году 
и получил степень доктора философии. Во время учебы его 
главным приоритетом было исследование Нового Завета. 
До этого он учился в университете Бабкок в городе Илисан-
Ремо в провинции Огун, Нигерия, где и получил степени 
бакалавра и магистра богословия. Доктор Олуикпе служил 
молодежным пастором, капелланом и преподавателем Би-
блии в средней школе при университете Бабкок.

Его семья, друзья и молодежь по-дружески называют 
его «пастор Майк», или «пастор Лайк», или «пастор Айк». 
Доктор Олуикпе передает вам привет из Нигерии из Запад-
ного Центрально-Африканского Дивизиона. Он и его жена 
Кикс (она родом из Филиппин) — счастливые родители ма-
ленькой дочки Джеремии Чайнире. Доктор Олуикпе гово-
рит: «Я люблю молодежное служение, и еще мне нравится 
преподавать, проповедовать и писать».
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Тема
Для того чтобы развивать индивидуаль-
ность, совершенную во Христе, я:

  отдаю свое сердце и волю Богу;
  познаю, что Бог бесконечно ценит меня;
  признаю свою ежедневную нужду 

в Божьем прощении и укрепляющей 
благодати;

  приглашаю Святого Духа руководить мо-
ими мыслями и действиями.

 Важная мысль
Настоящая личность концентрируется на 
том, что думает Бог, а не на том, что думают 
окружающие люди.

 Связь
Прочитай: 1 Цар. 16:7.
Запомни: «Но Господь сказал Самуилу: не 
смотри на вид его и на высоту роста его; 
Я отринул его; Я смотрю не так, как смот-
рит человек; ибо человек смотрит на лицо, 
а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7).
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Путешествие
Исследование

Кто ты?
Прочитайте Ионы 1:8 и Ин. 1:22. Какие вопросы 

в этих стихах касаются личности?

«Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ послав-
шим нас: что ты скажешь о себе самом?» (Ин. 1:22). Вопрос 
«Кто же ты такой?» касается большего, чем просто ваше имя 
и домашний адрес. Хотя то, что вы видите, смотрясь в зер-
кало, может и быть знакомством с вами и введением в вашу 
личность, но, согласитесь, внешность — это еще не вся 
картина. Ответ на этот вопрос гораздо глубже информации, 
которая имеется на вашей индивидуальной карточке, при 
этом совершенно не имеет значения, сколько таких карточек 
у вас в кармане: паспорт, студенческий билет, рабочий про-
пуск, банковская карта, водительские права и т. п. Вопрос 
«Кто же ты такой на самом деле?» имеет отношение к ва-
шему воспитанию, к вашим способностям и, самое главное, 
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к вашей личности и характеру. Он имеет отношение к тому, 
что вы представляете собой на самом деле, в своем сердце 
и разуме; особенно это актуально, когда людям приходится 
проводить с вами время, чтобы узнать вас лучше.

Вопрос «Кто же ты такой?» можно описать словами 
«личность», «идентификация», «самосознание», «само-
оценка» и «самоуважение». Ответ на этот вопрос важен для 
успешной жизни.

Ты определяешь то, кем являешься на самом деле, ис-
пользуя три основных точки зрения: свою собственную, 
точку зрения окружающих людей и точку зрения Бога. Кро-
ме собственной точки зрения самое большое влияние на 
вашу личностную оценку имеет то, что о вас думают люди, 
и то, что о вас говорит Бог. Большую часть времени мы пе-
реживаем о том, что о нас говорят и думают другие люди. 
Их влияние беспокоит нас сильнее всего.

Некоторые молодые люди не нравятся самим себе из-за 
внешнего вида, роста, размера талии, привычек, отношений 
с людьми и т. п. Многие люди ощущают себя бесполезными 
и никчемными, незначительными и неважными, особенно 
когда сравнивают себя со стандартами, которые установило 
их общество и окружающий мир. Они сравнивают себя с су-
пермоделями и артистами, которые прославляются в сред-
ствах массовой информации, и видят, что не соответствуют 
их образу.

Кроме влияния средств массовой информации есть еще 
точка зрения родителей, друзей, учителей. У большинства 
молодых людей формируется очень низкая самооценка 
и самоуважение, потому что важные для них люди оценива-
ют их по своему опыту и воспитанию, по прошлой работе 
и достижениям, по собственным делам. Зачастую в личной 
жизни мы застреваем между желанием угодить важным для 
нас людям и желанием остаться самими собой. Когда мы не 
соответствуем стандартам и ожиданиям близких, они не-
довольны нами, а в результате мы начинаем плохо думать 
о себе.

Некоторые молодые люди понимают, что никогда не 
станут участниками телешоу «Американский идол», «Сле-
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дующая американская топ-модель», «Америка ищет талан-
ты» и других подобных телепрограмм на телевидении, и это 
заставляет их чувствовать себя ущербными. Ну и что, что 
не вы герои таких программ? Другие молодые люди, наобо-
рот, считают, что именно они подходят всем этим телепро-
граммам, что они пригодны для любого шоу. Это питает их 
гордость и заставляет смотреть свысока на тех, кто не вы-
держивает конкуренции.

Однако единственно верный стандарт, которым можно 
измерить и определить нашу личность, — это Божий стан-
дарт. Только Бог в действительности знает, видит и опреде-
ляет, кто мы такие, потому что никто другой не знает того, 
что знает и видит Бог. Он Единственный, Кто действительно 
нас знает (см. 1 Цар. 16:7). Божья оценка и есть самая важ-
ная часть нашего самоопределения.

Каково Божье мнение о нас, согласно следую-
щим текстам? Что необычного в этой оценке?

  Бытие 1:26–28.
  Исаия 43:1, 7.
  Деяния 17:24–28.
  Псалмы 8:5; 99:3; 138:12–16.

Согласно теории эволюции, человек — это всего лишь 
случайное совпадение химических элементов, которые по-
явились благодаря хаосу, и потому в нашей личности нет 
ничего необычного. Библия представляет другой взгляд на 
происхождение человека. Книга Бытие представляет Бога, 
Который сотворил все, включая человека, по плану, по по-
рядку, осуществляя определенный замысел (см. Быт. 1:1–31).

Ваша личность определяется происхождением, тем, от-
куда вы появились. Библия ясно учит тому, что вы не про-
дукт эволюционной случайности, но разумное создание 
Божье. Благодаря этому вы особенная личность, ребенок 
Бога, созданный по Его образу. Бог сотворил тебя настолько 
уникальным, что во всей Вселенной нет такого, как ты! Тот 
факт, что у каждого человека, даже у близнецов, которые по-
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хожи друг на друга как две капли воды, есть собственные 
отпечатки пальцев и ДНК, есть уникальные анатомические 
особенности, говорит о том, что каждый человек уникален 
и неповторим во всем Божьем творении. Ни у кого больше 
в мире нет тех черт и качеств, какие есть у тебя.

Кроме всего прочего, ты как человек еще отличаешь-
ся от всех других существ, так как создан по образу и по 
подобию Божьему. На тебе есть Божья печать, печать Его 
Божественности. 

Но что означает быть созданным по образу и по подо-
бию Божьему? Дух Пророчества утверждает:

 «Каждый человек, сотворенный по обра-
зу Божьему, наделен свойствами, схожими со 
способностями Создателя, — индивидуально-
стью, способностью думать и действовать. 
Люди, развивающие эти способности, могут 
нести ответственность, действовать и ока-
зывать влияние на развитие характера других 
людей. Истинное воспитание и предполага-
ет развитие у человека именно этих качеств, 
способности думать, а не просто отражать 
мысли других. Вместо того чтобы ограничи-
вать исследования изучением того, что ска-
зано и написано людьми, они должны направ-
лять взоры к источникам истины, к обширным 
просторам, открывающимся для исследова-
ний в природе и в Божественном откровении» 
(«Воспитание», с. 17).

Твоя индивидуальность — это центральная часть тво-
ей личности. Это именно та часть тебя, которая свидетель-
ствует, что ты создан по образу Божьему. Оказывается, Бог 
сотворил тебя, для того чтобы ты жил в Нем и, более того, 
следовал Божьему плану для твоей жизни более скрупулез-
но, чем ты следуешь плану твоих родителей, семьи, друзей, 
учителей и других людей. Если ты живешь для того, чтобы 
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исполнить Божий план и достигать Его целей относительно 
себя в своей семье, школе, районе, на работе, становясь са-
мим собой (образом Божьим) и вкладывая положительные 
творческие идеи, мысли, способности, умения и таланты, 
уникальные методы, то ты приносишь Ему славу и отра-
жаешь Его образ. Бог признает, что никто другой не может 
заменить тебя (так как Он сотворил тебя с определенной 
целью) и не может делать то, что можешь делать ты. Совер-
шенствуйся в Нем, так как никто не может поступать так, 
как ты. Твоя индивидуальность имеет особое значение для 
Бога, потому что это отражение Его образа в тебе.

Итак, кто же ты? Ты дитя Божье, созданное по Его об-
разу с особой и уникальной личностью и индивидуально-
стью, у которой нет аналога.

 Копай глубже
Новый ты!

Как уже утверждалось ранее, важно не то, что другие 
люди думают о тебе, но то, что ты сам думаешь о себе. 
Одна из причин того, почему мы не нравимся самим себе, 
заключается в том, что мы носим на себе греховный грим, 
нашу плотскую моральную раскраску. Наши плохие черты 
характера, плохие поступки, которые преследуют нас всю 
жизнь, ошибки, которые мы делаем, чувство вины, после 
того как мы нагрубили кому-нибудь, ложь, похоть и многое 
другое — вот причины, по которым мы не нравимся самим 
себе. В каждом из нас есть смесь хорошего и плохого. Мы 
любим хорошие, благородные, благочестивые и доброде-
тельные черты характера, но нам не нравятся плохие, не-
совершенные черты, которые мы проявляем, и дела, кото-
рые делаем. Иногда наши недостатки и поступки заметны 
другим людям, и они ненавидят нас из-за этого. Но даже 
когда люди не видят в нас плохое, нам все равно извест-
но, какие испорченные мы на самом деле, а внутренняя 
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борьба может привести к довольно тяжелой депрессии 
(см. Рим. 7:15–24).

Библия объясняет, что хотя человечество было соз-
дано по образу Божьему, но первоначальный грех наших 
прародителей, Адама и Евы, сделал нас всех грешными 
(см. Быт. 2:16, 17; 3:6; Рим. 5:12). Это событие исказило 
первоначальный образ Божий в человеке, и в результате мы 
обладаем падшей и греховной человеческой природой (см. 
Пс. 50:4–6; Рим. 3:10, 23). Поэтому Божий образ, Его подо-
бие и Божественный характер в нас, который был испорчен 
и обезображен грехом, должен быть восстановлен. В нас 
нужно воссоздать новую моральную личность — более со-
вершенную и лучшую, чем падшая, греховная личность, ко-
торую мы унаследовали от рождения.

Каково Божественное решение для исправления 
отрицательных черт и недостатков нашего характера, 
которые являются неотъемлемой частью нашей лич-
ности? (Пожалуйста, ответ найдите в библейских текстах, 
которые приведены ниже. Постарайтесь занять всех участ-
ников группы.)

  Псалмы 31:1, 2; 102:11–13.
  Исаия 44:22.
  Иеремия 31:34.
  Михея 7:9.
  Ефесянам 1:7.
  Колоссянам 1:14.
  Евреям 9:14.
  1 Иоанна 1:9.

Посредством жертвенной смерти Иисуса Христа, Бог 
сделал прощение доступным для нас, чтобы омыть, покрыть 
и очистить нас от недостатков нашего характера и грехов, 
которые ведут лишь к вечной смерти. Самая важная часть 
процесса обретения новой личности во Христе — это при-
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нятие Божьего прощения по вере в Иисуса Христа как свое-
го личного Спасителя и Господа (см. Ин. 1:12, 13).

Помимо полного Божьего прощения, которое милует 
и уничтожает вину за грехи, Бог делает доступным и воз-
можным процесс изменения нашей греховной человеческой 
натуры на христоподобный характер, который соответству-
ет Его первоначальному замыслу. Этот процесс начинается 
с нового рождения (см. Ин. 3:3, 5, 8) и продолжается по-
сле крещения в освящении. Освящение — это ежедневный, 
продолжающийся процесс нашего роста, который включает 
в себя сознательное разрешение Богу, посредством Святого 
Духа, работать над нашими решениями, чтобы недостатки 
греховного характера были побеждены. Это включает в себя 
оставление старых греховных привычек и качеств характера 
и культивирование хороших, здоровых, богоугодных привы-
чек. В Библии это описывается как снятие старой одежды, 
уничтожение старой личности и формирование новой лич-
ности во Христе Иисусе» (см. Еф. 4:23–32; Кол. 3:1–17). Все 
начинается с того, что Бог дает нам новое «сердце» (разум) 
в самом начале этого процесса (см. Иер. 31:33; Евр. 8:10; 
10:16; Иез. 36:26, 27; Пс. 50:9–13; 39:7–9.) и приводит к «из-
менению нашего ума», так как этот процесс продолжается 
(см. Рим. 12:1, 2).

Результат же нового творения (см. 2 Кор. 5:17) — это но-
вый человек с новыми перспективами, ценностями и взгля-
дами на жизнь. Этот новый человек больше не живет жиз-
нью, контролируемой природными импульсами падшей 
человеческой натуры, но, наоборот, контролируется Святым 
Духом (см. Рим. 8:1–17; Гал. 5:16–26). Посредством этого 
процесса Бог выводит нашу личность из падшего состоя-
ния. Через новое рождение и освящение мы становимся ис-
купленными и обретаем новую личность в Иисусе Христе.

Хорошая весть заключается в том, что, несмотря на 
грех, который исказил моральную личность и продолжает 
мешать человеку, Божий план спасения предусмотрел воз-
можность изменения и восстановления Его первоначально-
го образа в человеческой личности. Его благодати достаточ-
но для спасения от силы греха и для изменения человека, 



21 212121 21212121

чтобы в нем проявился Божественный характер. И пусть 
грех есть часть вас с вашего рождения по природе, но вы 
спасены благодатью и воссозданы для того, чтобы творить 
добрые дела (Еф. 2:8–10; Тит. 2:11–14). Через эту доступ-
ную всем благодать вы приняты Богом в Его возлюбленном 
Сыне и теперь совершенны перед Богом во Христе Иисусе 
(см. Еф. 1:5, 6; Кол. 2:9, 10). Так появляется новая личность 
во Христе Иисусе.

Принятие вами Божьего плана спасения через Иису-
са Христа делает вас частью нового сообщества — Церк-
ви, Божьей семьи на земле. Через Иисуса Христа вы ста-
новитесь новой личностью, святым Божьим, частью Его 
народа, частью тех, кто принял Божий план восстановле-
ния Его первоначального образа. Вы становитесь частью 
Его особенного народа на земле, который провозглашает 
Его свет в этом мире тьмы своим светоносным характе-
ром (см. 1 Петр. 2:9, 10). Церковь Божья, где царит любовь 
и единство в многообразии, становится вашей новой семьей 
(см. Гал. 3:26–28; Еф. 2:19–22; 4:4–6; Кол. 3:9–11). 

Итак, кто же ты? Во Христе ты искупленный святой, 
грешник, спасенный благодатью в процессе изменения в Бо-
жественный характер и в процессе восстановления в Божий 
первоначальный образ. Ты член Божественной семьи, Его 
Церкви. Ты принадлежишь Богу по праву творения, иску-
пления и восстановления (см. Ис. 43:1). Ты новая личность.

 Копай глубже

Значение новой личности
Что, по-твоему, говорят следующие библейские стихи 

о характеристиках хорошей, здоровой личности? Соедини 
соответствующие буквы и цифры.

А. Гал. 5:22, 23; 1 Тим. 6:11; 2 Тим. 2:22; 1 Петр. 3:3, 4.
Б. Рим.12:3; Флп. 2:1–7.
В. Рим. 12:4–8; 1 Кор. 12.
Г. 2 Кор. 10:12; 13:5; Гал. 6:4.
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Д. Лев. 19:18; Мф. 6:14, 15; 7:12; 18:35; 22:39, 40; 
Еф. 4:32; Кол. 3:13.

Е. Иер. 31:34; Мих. 7:19; 1 Ин. 1:9; 2 Петр. 1:3, 4.
Ж. Дан. 3:16–18; Деян. 5:32.
З. Гал. 3:26–28; Еф. 2:19–22; Кол. 3:11; 1 Петр. 2:9.

1. Фокусирование на созидании / развитии внутренних 
качеств (характера / добродетелей) по Божественной 
благодати.

2. Определение и развитие духовных даров и талан-
тов — использование их для славы Божьей и для 
созидания, и служения другим людям, особенно 
в церкви.

3. Положительное внешнее влияние (давление окружа-
ющих) — принадлежность и отождествление себя 
с Божьей семьей, с Его народом (Его Церковью), где 
происходит торжество единства в разнообразии.

4. Смирение и желание учиться у других людей в тех 
вопросах, в которых они более компетентны, чем ты. 
Постоянное желание учиться (смирение без чувства 
униженности).

5. Терпение, снисходительность, толерантность. Же-
лание прощать других, как и Христос простил тебя, 
любить других, как Бог любит тебя.

6. Не бояться и не стесняться измениться. Поступать 
по воле Бога, даже если это идет вразрез с общепри-
нятыми представлениями.

7. Полная зависимость от Божьей благодати. Принятие 
Божьей любви и прощения, когда ты падаешь. По-
лучение Его силы, для того чтобы подняться после 
падения и преодолеть оставшийся путь.

8. Не сравнивать себя с другими, зная, что у каждого 
человека свой стиль и история. Все люди разные.
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Нездоровая личность 
и самооценка

Здоровая личность 
и самооценка

Плохо чувствует себя на 
своем месте. Не хочет быть со-
бой. Всегда хочет быть кем-то 
другим. Чувствует свою уни-
женность

Счастлив быть собой

Ненавидит себя. Концентри-
руется на личных проблемах. 
Видит свою личность в плохом 
свете. Оценивает себя отрица-
тельно. Жалеет себя

Любит и ценит себя. Оценива-
ет себя с положительной стороны

Отрицательное внешнее дав-
ление (давление окружающих) 
и, как результат, следование за 
толпой на злое: отнимание де-
нег у младших, употребление 
наркотиков, сексуальная распу-
щенность и прочее

Положительное внешнее дав-
ление (давление окружающих). 
Окружает себя хорошими, богобо-
язненными людьми, которые под-
держивают и побуждают к тому, 
чтобы делать доброе

Зависимость от популярной 
культуры в определении истин-
ной значимости собственного 
образа. Старание угодить лю-
дям

Зависимость в основном от 
Бога в определении истинной 
значимости собственного образа. 
Старание угодить Богу

Страхи и трусость Вера и смелость

Гордыня, высокомерие, чув-
ство превосходства над други-
ми

Смирение. Осознание своей 
ограниченности

Несчастная жизнь Жизнь, наполненная смыслом 
и счастьем

Выживание Процветание

Плохое здоровье. Депрессия Хорошее здоровье. Радость 
и торжество

Неудача Успех

Смерть. Самоубийство Жизнь
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После нового рождения во Христе вы становитесь здо-
ровой личностью, которая проявляет себя в отношении 
к другим людям. Кроме примеров, перечисленных в табли-
це, главное отличие здоровой личности во Христе — это лю-
бовь к другим людям. Эта любовь проявляется различными 
путями: смирение, кротость, терпение, терпимость, благо-
дарность и прощение. Ключевой момент состоит в том, что 
вы относитесь к другим так, как Бог во Христе относится 
к вам. Божью любовь, которой вы теперь наслаждаетесь, вы 
переносите на других людей. Ваша любовь к Богу прояв-
ляется в вашей любви к другим людям (см. Мф. 18:21–35; 
Еф. 4:32; Кол. 3:13; 1 Ин. 4:7–12, 19–21).

Кроме всего прочего, ваше отношение к себе как к но-
вой личности определяет и влияет на вашу дальнейшую 
жизнь. Как видно из вышеприведенной таблицы, новая 
личность, воссозданная во Христе, приобретает много 
преимуществ в этой жизни, в то время как личность без 
Иисуса Христа обречена существовать с проблемами и не-
достатками. Если вы здоровая личность во Христе, то вы 
успешны, полны значения, намерений и удовлетворения. 
Самое же важное то, что здоровая личность во Христе уже 
здесь на земле живет той жизнью, какую Бог предназначил 
для человека с самого начала. Став новой личностью, вы 
провозглашаете, открываете и отражаете в себе восстанов-
ленный Божий образ.

 Копай глубже

Новая личность для вечности
Вы очень ценны и особенны для Бога, потому что Он со-

творил вас совершенно уникальным и неповторимым. Нет 
двух абсолютно одинаковых человек во Вселенной. Каждый 
человек уникален. Представьте себе мать, у которой десять 
детей. Если она потеряет одного из них в автомобильной 
аварии, то слова: «Не беспокойся. У тебя осталось еще де-
вять детей», совсем ее не утешат. Не имеет значения, сколь-
ко еще детей у нее есть, она всегда будет помнить и хра-
нить, как сокровище, уникальность ее погибшего ребенка. 
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Подобно тому как мать знает каждого своего ребенка, Бог 
знает всех Своих детей и ценит их. Каждый из них настоль-
ко важен и ценен для Него, что Он отдал Свою жизнь, чтобы 
искупить людей от греха. Даже если спасать нужно было 
бы только одного грешника, Бог бы все равно умер, чтобы 
искупить этого особенного человека. Да. Голгофа — это ис-
тинная цена одной души. Она показывает Божественную 
бесконечную ценность одного человека. Вот несколько ци-
тат из Духа Пророчества:

  «Цена одной души безгранично велика, 
о чем свидетельствует подвиг на Голгофе» 
(«Вести для молодежи», с. 207).

  «Богатый и бедный, знатный и простой, 
свободный и раб — все они являются наследи-
ем Божьим. Тот, Кто отдал Свою жизнь ради 
искупления человека, видит в каждом челове-
ческом существе ценность, не поддающуюся 
счету. Познавая тайну и славу креста, мы уви-
дим, как Христос ценит каждую человеческую 
душу. Помня об этом, мы почувствуем, что 
людей, несмотря на их деградацию, Господь це-
нит слишком дорого, чтобы к ним относить-
ся с равнодушием или презрением» («Служение 
исцеления», с. 162, 163).

  «Христос отдал Себя за грешников. Ка-
ким же беспокойством о спасении душ долж-
ны мы исполняться, видя людей, гибнущих во 
грехе! Эти души куплены безмерной ценой. 
Смерть Сына Божьего на Голгофском кре-
сте — вот мера их цены. Каждый день они 
принимают решение, что станет их участью: 
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вечная жизнь или вечная смерть» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 8, с. 28, 29).

  «Ценность одной души; кто может опре-
делить ее? Чтобы узнать ее, идите в Гефси-
манию и бодрствуйте там со Христом все те 
часы страданий, когда пот на Его челе был как 
капли крови. Взирайте на Спасителя, вознесен-
ного на кресте. Вслушайтесь в этот отчаян-
ный крик: “Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?” (Мк. 15:34). Посмотрите на 
Его окровавленную голову, на пронзенное тело, 
на израненные ноги. Помните, что Христос 
рисковал всем. Само небо было подвергнуто 
опасности ради нашего искупления. Там, у под-
ножия креста, понимая, что даже за одно-
го грешника Христос отдал бы Свою жизнь, 
вы сможете осознать ценность одной души» 
(«Наглядные уроки Христа», с. 196).

  «Если Бог заботится о маленьком воро-
бье, то насколько сильно Он заботится о том, 
кого Он искупил кровью Христа? Одна душа 
ценнее, чем весь мир. Ради одной души Иисус 
Христос прошел бы через всю агонию Голгофы, 
только бы эта душа могла стать спасенной 
для Его Царства. Поэтому не бойтесь, ведь вы 
гораздо ценнее, чем множество птиц» (Адвен-
тистское обозрение и субботний вестник, 3 мая, 
1892).

Если Бог ценит вашу личность и индивидуальность, 
то что происходит с ней после смерти? Библия ясно 
учит, что после смерти человек — это особенное Боже-
ственное творение из праха земного и дыхания от Бога 
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(см. Быт. 2:7; Пс. 138:12–17) — перестает существовать. 
После смерти прах возвращается в землю и остается в мо-
гиле (см. Быт. 3:19; Еккл. 12:7), и жизнь человека — все 
его достижения и деятельность на земле — прекращается 
(см. Еккл. 9:5, 6). Библия недвусмысленно учит тому, что 
все, кто умер, ожидают воскресения в могиле (см. Иов. 7:9, 
10; 14:10–14). Смерть — это как сон (см. Пс. 12:4; 
4 Цар. 2:10; Ин. 11:11, 14), а воскресение — это суд после 
«пробуждения» от смертного сна (см. Евр. 9:27). При вос-
кресении каждый получит свой суд: вечную жизнь или веч-
ное уничтожение (см. Дан. 12:2; Ин. 5:25, 28, 29). Тем не 
менее Библия и Дух Пророчества утверждают, что после 
воскресения личность и индивидуальность воскрешенно-
го человека будут полностью сохранены и восстановлены. 
Это очевидно доказывается примерами воскрешений из 
мертвых в Библии, например воскрешение сына вдовы из 
Сарепты (см. 3 Цар. 17:17–24), воскрешение сына сонами-
тянки (см. 4 Цар. 4:17–20, 32–37), воскрешение дочери Иа-
ира (см. Мк. 5:35-42), воскрешение сына вдовы из Наина 
(см. Лк. 7:11–17) и воскрешение Лазаря (см. Ин. 11:1–44). 
Еще это открывается и в появлении Иисуса после Его вос-
кресения. По дороге в Эммаус ученики узнали Иисуса, ког-
да Он, как обычно, благословлял пищу (см. Лк. 24:28–35). 
Они прикасались к Нему и узнавали черты Его лица, Его до-
брую, нежную, заботливую и любящую Личность после Его 
воскресения (см. Лк. 24:36–43; Ин. 20:10–29; 21:1–17). Бог 
ценит твою уникальность настолько, что сохраняет и после 
смерти и сможет восстановить ее при воскресении. Даже 
смерть не сможет уничтожить твою личность и индивиду-
альность — тебя, твой характер.

Вот еще несколько цитат из Духа Пророчества, которые 
подтверждают эту истину.

 «Воскресение Иисуса было прообразом 
воскресения всех покоящихся в Нем. Внешний 
вид воскресшего Спасителя, Его поведение, 
Его речь — все было знакомо Его ученикам. 
Как Иисус воскрес из мертвых, так воскреснут 
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и мертвые в Иисусе. Мы узнаем наших друзей 
так же, как ученики узнали Иисуса. Пусть они 
были искалечены, больны или обезображены 
в земной жизни, но воскреснут они в совершен-
ной красоте и гармонии. Однако же в этом 
прославленном теле их индивидуальность пол-
ностью сохранится. Тогда мы познаем их по-
добно тому, как мы познаны (см. 1 Кор. 13:12). 
В лицах, освещенных светом, исходившим от 
лица Иисуса, мы узнаем черты тех, кого люби-
ли» («Желание веков», с. 804).

  «Наша индивидуальность сохранится 
при воскресении, хотя это будут не те же са-
мые частицы материи или материальной суб-
станции, которые были положены в могилу... 
Дух, характер человека, возвращается к Богу, 
чтобы быть там сохраненным. При воскресе-
нии каждый человек будет иметь собственный 
характер. Бог в свое время вызовет всех мерт-
вых из могил, давая им опять дыхание жизни 
и повелевая сухим костям ожить. Из могилы 
выйдет то же самое тело человека, но оно 
будет свободно от всех болезней и любых не-
достатков. Человек будет жить снова, неся 
те же самые индивидуальные черты, и пото-
му друзья снова узнают друзей» (Манускрипт 
76, 1900, цитируется в Комментарии АСД, т. 6, 
с. 1093).

  «Нечестивые выходят из могил с той же 
враждебностью ко Христу и с тем же духом 
возмущения и непримирения, с которыми они 
сошли туда. У них не будет больше времени 
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благодати, чтобы исправить пороки прошлой 
жизни. Этот испытательный срок ничего не 
изменил бы. Жизнь, проведенная в беззаконии, 
не смирила их сердец. И если бы время благода-
ти было даровано им вновь, они провели бы его, 
как прежде, уклоняясь от выполнения требова-
ний Бога и восставая против Него... Отвергнув 
Христа, они признали власть главаря мятеж-
ников и готовы повиноваться его приказам 
и указаниям... В этой несметной толпе есть 
множество долгожителей допотопного мира, 
людей исполинского телосложения и могучего 
интеллекта, которые, попав под власть пад-
ших ангелов, посвятили все свои знания и даро-
вания самовозвышению. Это люди создали ше-
девры искусства, перед их гением преклонялся 
мир, но своей жестокостью и чудовищными 
изобретениями они осквернили землю, исказили 
образ Божий и заставили Господа стереть их 
с лица земли. Здесь цари и полководцы, побеж-
давшие целые народы, храбрые мужи, не знав-
шие поражения ни в одном сражении; гордые 
и надменные воины, при одном приближении 
которых трепетали царства. Смерть не изме-
нила их. Выйдя из могил, они продолжают ду-
мать о том, что волновало их перед смертью. 
Ими управляет та же страсть к завоеваниям, 
которая обуревала их в прошлом» («Великая 
борьба», с. 662, 663, 664).

Удивительно! Запомни: ты особенная личность, с точки 
зрения Бога, — личность, которую Он с любовью сохранит 
на всю вечность. Если ты отвергаешь Его любовь и спасе-
ние, то Он будет скучать по тебе и по твоей уникальности 
всю вечность. Ему будет не хватать той особой личности, 
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которую Он сотворил и за которую умер на кресте. Он будет 
скучать по тебе гораздо больше, чем мать по своему погиб-
шему ребенку.

Размышление

Кто ты?
Итак, кто же ты? Что ты сам о себе скажешь? Какова 

твоя сущность?
Чаще всего мы отвечаем на эти вопросы, используя мне-

ние людей, которые нас окружают. Нам кажется, что мы та-
кие, как о нас думают и говорят другие люди. Кроме того, 
что-то ты видишь в зеркале, что-то говорится в твоей био-
графии или резюме, что-то написано в твоих документах. 
Бог видит и знает, что ты — это больше, чем все вышепере-
численное. Истинное определение твоей личности заклю-
чается в том, что Бог думает и говорит о тебе. Он на самом 
деле видит и знает сущность твоей личности — то, кто ты 
на самом деле.

Итак, что Бог думает и говорит о тебе?
Во-первых, Он видит тебя особенной и уникальной лич-

ностью, потому что ты сотворен Им и по Его образу, и во 
всей Вселенной нет никого, кто был бы полностью похож 
на тебя.

Во-вторых, Он любит тебя настолько сильно, что отдал 
Своего Сына, чтобы обеспечить тебе прощение за твои гре-
хи и постепенно восстановить в тебе Его Божественный ха-
рактер посредством благодати.

В-третьих, так как ты стал частью Его церковной семьи, 
Он любит тебя и хочет взять тебя к Себе вместе с Его наро-
дом, чтобы ты проводил вечность с Ним, когда совершится 
план искупления.

У тебя, возможно, было ужасное прошлое, наполненное 
ошибками и грехами. Может быть, у тебя все еще остались 
некоторые греховные привычки, которых ты стесняешься. 
Зачастую эти привычки становятся видны людям, окружаю-
щим тебя, и тогда они вызывают ненависть к тебе. Из-за этого 
ты чувствуешь себя плохо, жалеешь себя, не любишь себя, 
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и на то у тебя есть причины. Несмотря на все это, Библия 
ясно открывает, что Бог думает о тебе: ты Его возлюбленное 
дитя, и это самая важная часть в вопросе о твоей личности. 
Он любит тебя бесконечно сильно и сделал очень много, 
чтобы доказать тебе это (см. Ис. 43:1–4; Иер. 31:3; Ин. 3:16; 
16:27; Рим. 5:8; 1 Ин. 4:9, 10, 19). И пусть окружающие люди 
осуждают и обвиняют тебя, ненавидят тебя и смотрят на тебя 
свысока из-за твоих недостатков и несовершенства, Божья 
любовь прикасается к тебе своим прощением и привлекает 
тебя к Нему, ставит тебя на путь восстановления от разруша-
ющей силы греха. Все это совершает Его благодать в тебе. 
Как видно из истории блудного сына (см. Лк. 15:20–32) и из 
истории блудницы (см. Ин. 8:1–11), Бог ненавидит грех, но 
очень любит грешника, и Его благодать больше, чем любой 
грех. Никакие твои дела не могут изменить то, что Бог 
думает и говорит о тебе. Ничто, кроме твоего собственно-
го выбора, не может разделить тебя с Его любовью, которая 
изливается на тебя в Иисусе Христе (см. Рим. 8:37–39). И 
даже этот твой выбор не заставит Его любить тебя меньше. 
Он любит тебя настолько сильно, что не может заставить 
тебя любить Его.

Итак, кто же ты?
Что ты сам о себе скажешь?
Какова твоя сущность?
Кроме того, что ты видишь в своем зеркале, и того, что 

говорится в твоей биографии или характеристиках, что на-
писано в твоих важных документах, кроме того, что дума-
ют и говорят о тебе другие люди, не забывай центральную 
мысль: «Я тот, кого любит Иисус». Это истина, которая 
важнее всего и которая все меняет.

Размышление
Что ты думаешь о фразе: «Имидж — это все!»?
Обсудите важность этой фразы для мира и для христиа-

нина, помня, что мы созданы по образу Божьему.



323232

Вообрази, что теория эволюции — это правда, и Бога 
нет. Что случится с нашим самоуважением? Будет ли это 
иметь какое-то значение для нашей личности? Какая раз-
ница? Есть ли еще какая-либо причина, для того чтобы 
чувствовать себя особенным, кроме той, что мы — Божье 
творение?

Каким стал бы мир, если бы каждый человек имел здо-
ровую личность, укорененную, основанную и сконцентри-
рованную на Боге? Представьте это и обсудите.

Применение
  Что ты думаешь о себе? Почему ты так себя чувству-

ешь? Назови три основные причины этого. Стал ли 
ты чувствовать себя по-другому, когда узнал, что Бог 
думает о тебе?

  Кроме того факта, что ты Божье искупленное творе-
ние, какие другие аспекты твоей жизни и личности 
побуждают тебя благодарить Бога? Что тебе нра-
вится в себе? Поделись ответом относительно тво-
его пола, национальности, расы, семьи, воспитания 
и образования, духовных даров, талантов и прочего.

 Ученичество в Действии
Что тебе не нравится в себе?Запиши это на листоч-
ке бумаги.

Что в этом списке ты можешь исправить или улучшить? 
Что в этом списке ты не можешь исправить, улучшить или 
изменить? В личной молитве расскажи Богу о том, что ты 
можешь сделать, чтобы измениться, что нужно изменить, 
и проси об этих изменениях. То, что ты не можешь изме-
нить, постарайся доверить Богу. 

На этой неделе найди пять или десять человек в своем 
доме, районе, школе, колледже, офисе, церкви или на работе 
и скажи им, что тебе в них нравится. Поблагодари, оцени, 
ободри, сделай им комплимент. Постарайся сделать это тем, 
кого люди не часто благодарят или хвалят.
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 Заметки Лидера
Постарайтесь отвечать на все вопросы на основа-
нии библейских текстов.

Многие тексты приведены в этом материале. Члены 
группы должны прочитать тексты, в которых содержатся от-
веты на задаваемые вопросы. Постарайтесь задействовать 
всю группу в чтении Библии и поиске ответов.

Другие задания (например, сопоставление цифр и букв) 
также подразумевают чтение Библии и поиск ответов. По-
буждайте всех к активному участию.
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ЗАНЯТИЕ ШЕСТОЕ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

Эрика Перпалл

Развитие индивидуальности, 
совершенной во Христе

Эрика Перпалл — прекрасная жена и мать, руководи-
тель молодежного отдела, профессиональный программист, 
учитель детской Субботней Школы (в самом младшем клас-
се). Она родилась и выросла на Багамских островах в семье, 
где была самой младшей из четырех дочерей. Эрика училась 
в университете Эндрюса, где получила степень бакалавра 
информационных технологий. Ее увлечения — чтение, пу-
тешествия и компьютерные игры. Она служит секретарем 
в клубе «Следопыт» Багамских островов, также учителем-
добровольцем в организации «Давайте читать на Багамах».
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 Тема
Для того чтобы развивать индивидуаль-
ность, совершенную во Христе, я:
  отдаю свое сердце и волю Богу;
  познаю то, что Бог бесконечно ценит 

меня;
  признаю свою ежедневную нужду 

в Божьем прощении и укрепляющей 
благодати;

  приглашаю Святого Духа руководить мо-
ими мыслями и действиями;

  буду принимать ожидания современной 
культуры, если они согласуются с Бо-
жьим Словом;

  не буду отвечать ожиданиям современ-
ной культуры, если они не согласуются 
с Библией.

 Важная мысль
Когда я думаю, что создан по образу Божье-
му, что Бог послал Своего Сына умереть за 
меня, потому что я бесконечно ценен для 
Него, тогда я счастлив. Нам следует отве-
чать на такую любовь, приводя нашу жизнь 
в порядок, который угоден Творцу.
Ты бесценен именно потому, что Сам Бог 
оценил тебя так.
 Связь
Прочитай: Быт. 1:26.
Запомни: «И сказал Бог: сотворим человека 
по образу Нашему по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, и над скотом, 
и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле» (Быт. 1:26).
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 Путешествие
Исследование

Работа в группе1

Пусть каждый участник напишет три или четыре пред-
ложения о себе. Опустите эти предложения в коробку. До-
станьте одно описание и прочитайте вслух для всей группы. 
Попытайтесь угадать, о ком вы читали.

 Заметки Лидера
Попросите добровольца вытаскивать описания из 
коробки.

Этот человек может читать и угадывать, о ком идет речь. 
Подобный метод подойдет для маленькой группы, в кото-
рой все друг друга хорошо знают.

Если бы кто-то нас спросил: «Кто ты такой?», то боль-
шинство из нас назвали бы свое имя. Но вы больше, чем 
просто имя. Вы больше, чем просто ребенок вашей мате-
ри. Вы больше, чем просто молодой человек или девушка. 
Знаете ли вы, кто вы на самом деле? Я никогда с вами не 
встречалась, но я знаю, кто вы. Я знаю, откуда вы появились 
на планете Земля. Это правда. Я могу проследить ваше про-
исхождение. Давайте сделаем это вместе!

1  Пропустите эту часть, если вы изучаете этот материал лично
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Что Библия говорит о происхождении человечества?
  Быт. 1:26.
  Быт. 5:2.
  Иер. 31:34.
  Мал. 2:10.

Итак, мы узнаем, что Бог не просто сотворил человека. 
Он сотворил его по Своему образу. И тем не менее это толь-
ко начало человеческой истории. Начало вашей истории.

 «Человек был венцом творения Божьего. 
Он был сотворен по образу Божьему и пред-
назначен быть подобием Бога... Человек очень 
дорог Богу, потому что он был создан по Его 
образу. Чтобы понять, сколь сильно Бог ценит 
человека, нам нужно уяснить план спасения, 
осознать все величие жертвы, которую принес 
наш Спаситель, дабы избавить человечество 
от вечной гибели. Иисус умер, чтобы вернуть 
Себе жемчужину великой ценности» («Воз-
высьте Его», с. 48).

Бог нас сотворил такими дорогими для Него и сделал 
нас драгоценными для мира. Он придал цель и смысл наше-
му пребыванию на земле.

Что Библия говорит об этом?
  Филиппийцам 2:15.
  Матфея 5:13, 14.

Те примеры, которые использует Иисус, очень показа-
тельны. Для чего нужна соль? Что она делает? Она придает 
вкус пище и предохраняет ее от порчи. Для чего нужен свет? 
Что делает свет? Он уничтожает темноту.

Бог дал нам великое поручение и огромный потенциал. 
Но как можем мы использовать эту мощную силу? Поду-
майте о простой электрической лампочке. У нее есть сила 
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для того, чтобы рассеивать тьму, но только тогда, когда она 
соединена с источником энергии. Подумайте о соли. Если 
у соли нет вкуса, то она бесполезна. Как мы исполняем 
нашу цель и назначение? В этом месте большинство людей 
теряются. Пришло самое время выйти из оцепенения и вы-
полнить наше задание в этом мире. Кто же наш источник 
силы и энергии?

Ищи и открывай новое:
  Исх. 15:2.
  2 Цар. 22:33.
  Пс. 17:1, 2, 31–33.
  1 Пар. 16:11.

Как соединиться с Божьей силой и энергией?
  Мы должны надеяться: Пс. 26:14.
  Мы должны ожидать: Пс. 85:15, 16.
  Мы должны молиться: Ис. 26:4.
  Мы должны доверять: Прит. 10:29.
  Мы должны следовать по Его пути: 1 Петр. 2:21; 

3 Ин. 11.

Будьте активными
Пусть участники сделают человеческий лабиринт. За-

вяжите глаза одному добровольцу, и пусть он постарается 
пройти через этот лабиринт, следуя указаниям другого до-
бровольца. Затем пусть они поменяются местами, и зрячий 
пусть ведет «слепого» через лабиринт.

 Заметки Лидера
Вы вправе изменять размер и сложность лабирин-
та в зависимости от размера комнаты и количества 
участников. Вы можете использовать для лабирин-
та предметы интерьера.
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Жизнь иногда приносит неожиданные сюрпризы и ста-
вит нас в тупик, и порой кажется, что мы идем, будто сле-
пые, через этот лабиринт. Разве не прекрасно знать, что 
у нас есть личный Гид и Проводник, Который проведет нас 
по лабиринтам этой жизни?

Размышление
Теперь, когда вам известно, кто вы такие, знаете ли вы, 

куда вы направляетесь? Ценные вещи требуют особого вни-
мания. Именно поэтому Бог написал нам любовное посла-
ние, как раз на тот случай, если вы что-то пропустили или 
не поняли, Он послал еще и Дух Пророчества. Он дает нам 
указания, направляет нас в жизни, обеспечивая указатель-
ными знаками на протяжении всего пути.

1. Как мне узнать, какой путь угоден Богу?
2. Следую ли я по Божьему пути?
3. Допустимы ли исключения в этих правилах (напри-

мер, культурные различия, личные вкусы и прочее)?
4. Где провести границу между «подстраиваться под 

всех» и «стоять твердо на стороне Иисуса»?

Применение
Без Бога у нас такая же ценность, как у земли, которая 

под нашими ногами. В Боге мы такие же ценные, как и Его 
Сын. Мы драгоценные и защищенные. Мы настолько до-
роги Ему, что Он оставил для нас детальные инструкции, 
обеспечивающие наше счастье и благополучие. Когда ты 
смотришь на себя в зеркало, то ты не только видишь пре-
красные голубые или карие глаза, веснушки или ямочки на 
щеках. Когда ты смотришь на себя в зеркало, ты должен ви-
деть Божье дитя, созданное по Его образу. Ты должен уви-
деть того, за кого Он отдал Свою жизнь. За тебя. Ты должен 
увидеть того, на кого Он рассчитывает в этом мире. На тебя.

Я знаю, что это трудно для понимания. Та мысль, что мы 
важны для Всемогущего Бога, кажется невероятной. Но мы 
действительно важны для Него. Мы настолько важны для 
Него, что Он даже пересчитал волосы на нашей голове. Он 
наметил правильный курс для нашей жизни, который при-
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ведет к счастью. Он теперь передает этот «мяч» тебе. Как ты 
поступишь? Вот несколько советов.

Предложения
1. Начинай каждый день с общения с Богом. «Чтобы 

иметь действительную связь с Богом, мы должны рассказы-
вать Ему о нашей жизни, о наших радостях и печалях. В мо-
литве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необ-
ходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, но для 
того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает 
не Бога к нам, а нас к Богу» («Путь ко Христу», с. 93).

2. Изучай Библию ежедневно. «Исследуйте Писания, 
ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свиде-
тельствуют о Мне» (Ин. 5:39).

3. Открой для себя радость проповедования другим 
людям о своем Спасителе, об Иисусе Христе. Делись этой 
вестью с другими. «Господь мог бы поручить небесным 
ангелам нести людям Его Евангелие, благую весть любви 
и надежды. Он мог бы использовать и другие средства для 
осуществления Своей цели. Однако в беспредельной люб-
ви Он избрал нас Его помощниками. Мы можем трудиться 
со Христом и ангелами и разделять их благословения и ра-
дость, мы можем духовно возрастать в этом самоотвержен-
ном служении. Мы начинаем жить в гармонии со Христом, 
когда осознаем Его великие страдания ради нашего спасе-
ния. Каждый самоотверженный поступок для блага других 
делает нас более милосердными, все теснее соединяет с Ис-
купителем мира» («Путь ко Христу», с. 79).

 Копай глубже
Божий план для нашей жизни включает и нашу 
миссию — наше служение.

Он спас нас, чтобы мы могли служить Ему и нашим 
ближним. Он не оставляет нас бродить и спотыкаться в тем-
ноте. Через Священное Писание и вдохновенные книги 
Духа Пророчества Он дает нам надежду и утешение.
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Прочитайте следующие цитаты из книг Елены Уайт 
и подумайте о том, как эти истины проявляются в вашей 
жизни.

Помощь искушаемым

 «Утерянная монета из притчи Спасите-
ля так и оставалась кусочком серебра, несмо-
тря на то что она лежала в грязи и мусоре. Ее 
владелица потому искала ее, что монета имела 
ценность. Так и всякая душа, хотя она и дегра-
дировала из-за греха, в глазах Бога остается 
драгоценной. Как монета несла на себе изобра-
жение и имя монарха, так и человек от сотво-
рения несет в себе образ и имя Бога. Несмотря 
на то что очертания этой надписи потускнели 
и исказились под влиянием греха, они все еще 
сохраняются в каждой душе. Бог желает ис-
целить эти души и восстановить в них Свой 
образ, Свою праведность и святость» («Слу-
жение исцеления», с. 163.)

  «Иисус не велел Своим ученикам: “Поста-
райтесь, чтобы ваш свет светил”, но настав-
лял: “Пусть он светит!” Когда в сердце оби-
тает Христос, свет Его присутствия невоз-
можно скрыть. Если люди, называющие себя 
последователями Христа, не являются светом 
мира, значит, жизненная сила покинула их; 
если они не распространяют вокруг себя свет, 
значит, у них нет связи с Источником света» 
(«Нагорная проповедь Христа», с. 41).
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  «Для грешных людей величайшее утеше-
ние и наивысшая причина для радости в том, 
что Небеса отдали Иисуса нам, чтобы Он был 
Спасителем грешников... Он Сам вызвался при-
йти на землю, где Адам споткнулся и пал, для 
того чтобы встретить искусителя на поле 
битвы и победить его ради человека и вместо 
человека. Смотрите на Него в пустыне искуше-
ния. Сорок дней и ночей Он постился и выдер-
живал ожесточенные нападки сил зла и тьмы. 
Потом Иисус страдал на кресте: “Я топтал 
точило один, и из народов никого не было со 
Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал 
их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы 
Мои, и Я запятнал все одеяние Свое” (Ис. 63:3). 
Он “топтал точило один” не за Себя, но для 
того, чтобы разбить цепи, которые держали 
человеческий род в рабстве у сатаны» («Забота 
нашего Отца», с. 209, 210).

  «Согласие и единство, существующее сре-
ди людей разных характеров, являются самым 
убедительным доказательством того, что Бог 
послал Своего Сына в мир спасти грешников. 
Наше преимущество — нести Его свидетель-
ство. Но, чтобы сделать это, мы обязаны под-
чиниться Христу. Наши характеры должны 
формироваться в гармонии с Его характером, 
наша воля должна подчиняться Его воле. Тогда 
мы будем работать вместе, не помышляя ни 
о каких противоречиях. Сосредоточение на не-
значительных расхождениях приводит к дей-
ствиям, разрушающим христианское брат-
ство. Не позволим же врагу получить таким 
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образом преимущество над нами, но сблизим-
ся с Богом и друг с другом. Тогда мы станем 
как деревья праведности, насажденные Госпо-
дом и орошаемые рекой жизни. И какими же 
плодоносными мы будем!.. Сердце Спасителя 
отдано Его последователям, исполняющим Бо-
жьи намерения во всей их высоте и глубине. Им 
надлежит быть едиными в Нем, даже если они 
рассеяны по всему миру. Но Бог не сделает их 
едиными во Христе, если они не готовы отка-
заться от своих путей ради Его пути… Только 
Дух Божий способен произвести это единство. 
Тот, Кто освятил Самого Себя, может освя-
тить и Своих учеников. Объединенные с Ним, 
они соединятся друг с другом во святейшей 
вере. Когда мы будем стремиться к этому 
единству так, как того желает Бог, оно при-
дет к нам» («Вы примете силу», 18 марта).
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ЗАНЯТИЕ СЕДЬМОЕ

Диббоннейр Ковач

Осознание Бога 
как Источника жизни

Диббоннейр Ковач начала писательскую деятельность 
с того самого момента, когда первый раз в жизни взяла 
в руки карандаш. Когда ей было 11 лет, она написала пер-
вый рассказ в журнал для Следопытов. К двадцати годам 
она ясно осознала, что говорить и писать — это не только 
то, что ей нравилось делать и чем бы она хотела заниматься 
всю жизнь, но именно то, что Бог поручает ей. Она писала 
всю жизнь с различным успехом, совмещая это с другими 
служениями и работой. Но с 1990 года все свое время она 
посвящает перу и бумаге. За это время она написала 14 книг. 
Среди них учебники по изучению Библии для первого, 
второго, пятого и шестого классов, которые используют-
ся в Адвентистских школах в Северной Америке. Еще она 
написала более 150 рассказов и статей для всех возрастов. 
Она выступает на лагерных собраниях, на семинарах для 
женщин и на других мероприятиях, параллельно занимаясь 
редактированием текстов. Она побуждает каждого человека 
рассказать свои мечты Богу и посмотреть, может быть, эти 
мечты больше, чем просто мечты. Они могут быть задания-
ми от Небесного Царя.
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Предисловие
Первые причины

Творение — на сегодняшний день это очень «горячая» 
тема. По данному вопросу существуют различные представ-
ления. Вообще нет Творца, или Творец — это просто «сила 
жизни» (возможно, при наличии разума), которая действует 
во всем и через все, или все же есть Творец, который од-
нажды засеял семенами жизни первобытный океанический 
«суп» и потом удалился куда-то, или теологическая эволю-
ция, при которой реальный Бог и Творец сотворил все, но 
для этого Ему понадобились бесконечно продолжительные 
промежутки времени (например, миллиард лет, чтобы вы-
росла трава), причем эта эволюция продолжается до сих 
пор. Библия же предлагает простое объяснение, где Трие-
диный и Всемогущий Бог сотворил все существующее за 
шесть буквальных дней. 

Какие же духовные вызовы стоят перед нами? 
Ответьте на следующие вопросы. Важно ли для меня, 

что Бог — мой Творец? Какие благословения, обязатель-
ства и вызовы я вижу в жизни из-за этого? Когда человек 
все ближе и ближе приближается к Источнику своей жизни, 
тогда сила любви Творца становится все более и более не-
преодолимой. Мысль о том, что Он сотворил эту чудесную 
жизнь и прекрасные возможности специально, намеренно, 
сравнительно недавно и с огромной любовью всего за шесть 
буквальных дней, становится вполне и совершенно очевид-
ной и исполнимой. В конце концов, Он Бог.

Самое безопасное всегда и во всех обстоятельствах кон-
центрироваться на любви! Она в действительности прино-
сит все другие блаженства, блага и благословения.

 «Физическое тело человека находится под 
постоянной заботой и наблюдением Бога, но 
наш организм отнюдь не часы, которые буду-
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чи заведены однажды, могут потом идти сами 
собой. Наше сердце стучит, пульс отмеряет 
удары, один вдох идет за другим, но все суще-
ство находится под полным контролем Бога. 
“Мы — Божье творение, мы — Божий народ. 
В Боге мы живем, и движемся, и существуем”. 
Наше дыхание и сердцебиение — это вдохно-
вение от вечного и вездесущего Бога, велико-
го Я ЕСТЬ» (The Review and Herald, 8 ноября, 
1898).

Новое Творение
Апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия гово-

рит о том, что Иисус принимал активное участие, был дви-
жущей силой всего Творения. Все три Личности Божества 
активно участвовали в процессе творения, что ясно ут-
верждается в первой Книге Библии Бытие. Когда речь идет 
о пересотворении нашей планеты, то Иисус Христос опять 
выступает как активная действующая Личность. Конечно 
же, все три Личности Божества активно участвуют в этом 
действии. Бог Отец послал Своего Сына. Святой Дух са-
мым непосредственным образом был вовлечен в служение 
Иисуса Христа во время Его жизни на земле, и теперь Свя-
той Дух приводит нас к Богу и каждый день помогает нам 
жить новой жизнью. Однако Иисус был Той Личностью, 
Которая показала нам Бога. Кто видел Иисуса, тот видел 
и Бога Отца. Одной из Его важных задач на земле как во-
плотившегося Бога была сделать Божество видимым для 
нас. Апостол Иоанн ясно подчеркивает эту мысль в первой 
главе своего Евангелия и в первой главе Первого посла-
ния. Ученик Иисуса говорил и писал о том, что сам видел, 
слышал и осязал своими руками. Воплощение — вот одна 
из причин того, почему Иисус часто называл Себя Сыном 
Человеческим. С Ним можно было поговорить, наблюдать 
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за Ним. Он наш Брат в том смысле, в котором это не было 
возможным до Его рождения в Вифлееме, и теперь мы 
сами можем «видеть, слышать и прикоснуться» к Богу та-
ким образом, каким это было бы невозможно, если бы Он 
не посетил нас в первый раз.

Именно на этом аспекте мы и будем концентрироваться 
на нашем занятии. Одно дело (и это очень важно!) пони-
мать, что Бог — это Источник жизни в том смысле, что Он 
сотворил в самом начале нашу планету, свет, воздух, рас-
тения, животных и человека. И другое дело (еще более важ-
ное!) понимать, что Бог — это действительный Источник 
моей жизни, что Он действует в ней ежедневно (с моим или 
без моего сотрудничества с Ним), пытаясь направить меня 
на Его вечные пути.

Жизненно необходимо понимать, что Бог — это Источ-
ник новой жизни, а я — Его дитя. «А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божии-
ми, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились» (Ин. 1:12, 13). Он Источник, без 
Которого я не могу обойтись, так же как не могу обойтись 
без дыхания, которое Он вложил в мои легкие. Я не могу 
обойтись без воды, из которой состою, и по Его замыслу Он 
создал воду для меня. Я не могу обойтись без любви и при-
косновений, и Он сотворил других людей, чтобы они меня 
любили и обнимали, а я сотворен, чтобы любить и обнимать 
других людей.

 «Разум, который беззаветно предан Богу 
и находится под влиянием и руководством Свя-
того Духа, развивается всесторонне и гар-
монично. Слабый и колеблющийся характер 
становится измененным силой Божьей и пре-
вращается в сильный, надежный, выносливый 
и терпеливый. Постоянная преданность, по-
священность и набожность человека помо-
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гают установить такие тесные отношения 
между Иисусом и Его учеником, что христи-
анин становится похожим на Иисуса Христа 
в разуме и характере. После общения с Сы-
ном Божьим самый смиренный последователь 
Христа становится человеком с твердыми, 
здоровыми принципами, с ясным пониманием, 
проницательностью и надежным суждением. 
У него есть связь с Богом, Источником света 
и понимания. Тот, кто хочет быть служите-
лем в деле Христовом, оживотворен дающими 
жизнь лучами Солнца Праведности, для того 
чтобы быть способным приносить много пло-
дов во славу Божью» («Христианское образова-
ние», с. 199).
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 Тема
Для осознания Бога как Источника жиз-
ни я принимаю, что:

  Бог — Творец и Хранитель всей Вселен-
ной, и Он поддерживает всех людей, со-
творенных по Его образу;

  Бог — это Триединый Бог, Отец, Сын 
(Иисус) и Святой Дух;

  Бог открывает Себя людям разными спо-
собами, но лучше, яснее и полнее всего 
через Своего Сына, воплощенное Слово;

  Бог есть любовь, и Он хочет, чтобы я от-
ветил на Его любовь ко мне любовью 
к Богу и к ближним;

  смысл жизни человечества, Богом дан-
ная цель, — это прославление Бога своей 
жизнью, ежедневным общением, друж-
бой, работой, поддержкой и отношения-
ми с другими людьми.

 Важная мысль
Бог — великий Творец — творил этот мир 
с определенной целью, и у Него есть замы-
сел и относительно моей жизни.

 Связь
Прочитай: Ин. 1:1–5; Ин. 2:7–11.
Запомни: «В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог. Оно было 
в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, 
и без Него ничто не начало быть, что начало 
быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков. И свет во тьме светит, и тьма не 
объяла его» (Ин. 1:1–5).
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 Путешествие
Исследование

Бог — Источник Жизни
Вы, вероятно, знаете наизусть стих из Быт. 1:1: «В нача-

ле сотворил Бог небо и землю». Вы, вероятно, выучили эти 
слова еще тогда, когда были маленьким ребенком. Что они 
означают? Какие еще новые мысли вы можете найти в этом 
маленьком тексте?

Несомненно, вы верите, что Бог — Творец. Если вы за-
мечаете некоторые ежедневные чудеса, которые происходят 
в жизни на этой планете (солнце встает точно там и тогда, 
когда мы ожидаем его восход каждый Божий день, и это толь-
ко один из миллиона подобных примеров), то вам не трудно 
поверить в то, что такой Бог мог сотворить все даже за один 
единственный миг, не говоря уже о шести буквальных днях. 
Ему, конечно же, вполне по силам обеспечить соответству-
ющий вид этому творению как Ему угодно. На самом деле 
вы можете верить в то или другое даже без реального знания 
Источника жизни. В действительности вы можете верить во 
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что-то только благодаря чьим-то словам, не проверяя и не 
изучая этот вопрос для себя самого.

Читаем Быт. 1: 2: «Земля же была безвидна и пуста, 
и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Что 
все это значит? Это дает нам новое ощущение и понимание 
того, что описано как простой факт в первом стихе первой 
главы Книги Бытие. Вы когда-нибудь видели курицу или 
другую птицу, сидящую на гнезде? Птица находится почти 
в состоянии транса, спокойствия. Она поднимается только 
на короткое время один раз в день, чтобы поесть и попить. 
А все остальное время (24 часа, 7 дней в неделю) она посвя-
щает себя всепоглощающей задаче сохранения своих яиц, 
регулярно их переворачивания и ожидая того момента, ког-
да ее птенцы вылупятся. Она ждет, пока они развиваются 
в скорлупе. Она не видит их, но ожидает их появления. Ни-
что другое для нее больше не имеет значения. Некоторых 
птиц находили мертвыми, распростертыми над своими яй-
цами или птенцами (которые оставались целыми и невреди-
мыми) после пожара или другого бедствия. Жизнь ее птен-
цов значила для птицы больше, чем ее собственная жизнь. 
В одном из переводов Библии эти слова звучат следующим 
образом: «Дух Божий носился, как птица-наседка над свои-
ми птенцами», чтобы показать читателям, что Божий Свя-
той Дух делал в самом начале сотворения мира.

Читая Библию дальше, мы узнаем, что Бог Своим Сло-
вом сотворил свет и жуков-светлячков, галактики и кузне-
чиков, приливы и отливы, тигров и тигровую лилию и, ко 
всему прочему, все пространство, время и законы природы. 
Затем, как мать-наседка над своими птенчиками, Творец на-
клоняется и берет в руку прах земной (который Он совсем 
недавно сотворил) и воду (которую Он тоже создал). Все это 
Он аккуратно смешивает и формирует, как скульптор, тело 
человека «по Своему образу и подобию». Человек был по-
хож на своего Творца и должен был отражать Его характер.

Пожалуйста, ответьте на вопросы.
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1. Какие мысли и эмоции возникают у вас, когда вы 
размышляете над фразой «В начале сотворил Бог небо 
и землю»?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Какие мысли и эмоции возникают у вас, когда вы 
представляете, что «Дух Божий носился, как мать-птица 
над своими птенцами»?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3. Что означает для вас тот факт, что люди созданы 
по образу и подобию Бога и отражают Его естество и ха-
рактер? В чем можно увидеть даже сегодня проявление 
этого Божьего характера в человеке? Почему Божий ха-
рактер, по сути, больше в человеке не заметен? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

4. Какие ежедневные решения, какой ежедневный 
выбор определяет, насколько вы будете отражать Божий 
образ, Его характер в себе?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

 Копай глубже

Триединый Бог 
Желаю вам удачи в том, чтобы понять или постарать-

ся объяснить этот великий факт! Вы, вероятно, слышали 
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уже несколько аналогий, которые пытаются объяснить 
триединство Бога: веревка, втрое скрученная; яблоко или 
апельсин (кожура, мякоть, семена); яйцо (скорлупа, белок, 
желток),; вода в трех состояниях (жидкость, пар и лед); 
семья из трех человек; совет из трех участников. В чем-
то, может быть, эти аналогии помогают. Но неоспоримый 
факт состоит в том, что человек не может понять идею 
о Едином Боге в трех Лицах! Мы склонны думать о Боге, 
как о трех разных, отдельных Богах, и тогда возникает 
проблема с доктриной монотеизма. Мы можем думать об 
одном Боге с тремя разными лицами, но тогда как объяс-
нить, кому Иисус Христос молился, когда был Человеком 
на земле? И Кто пришел как Дух и Утешитель, когда Иисус 
вознесся на небо?

К счастью, нам вовсе не нужно все понимать доскональ-
но, для того чтобы по-настоящему любить. В противном 
случае у всех нас возникли бы большие проблемы, потому 
что никто из нас до конца не понимает своего ребенка или 
супруга. Мы принимаем то, что Отец / Творец / Защитник — 
«Бог превыше всех других богов», Царь Царей, «Тот, без 
Кого ничего не начало быть, что начало быть».

Нам известно, что Третья Личность Божества — это 
Святой Дух, Который все проницает, все объемлет, все про-
низывает, все знает, всех любит, всех убеждает, всех облича-
ет и Который «живет в нас», хотя в то же самое время в Нем 
«мы живем, и движемся, и существуем». Да, несомненно, 
мы не совсем понимаем все это, но достаточно это прини-
мать и благодарить за это Бога!

Больше всего мы благодарны Богу за то, что Он — 
Личность. Иисус являет нам Бога. Он родился в наш мир 
Человеком, евреем, возможно, загорелым и с бородой, ско-
рее всего, с черными волосами. Вероятно, с характерным 
длинным носом. У Него были руки, ноги, улыбка, кото-
рая охватывала весь мир, и глаза, в которых можно было 
утонуть.

Бог любит нас. Это мы знаем точно!
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1. Какие аналогии или сравнения помогают тебе 
хоть чуть-чуть понять и объяснить Троицу?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Важно ли для тебя, насколько хорошо ты понима-
ешь эту концепцию? Что помогает тебе все-таки любить 
Бога, не понимая Его полностью?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Размышление

«Видевший Меня, видел Отца»
Мы можем назвать много способов познания Бога. Он 

открывает Себя нам в природе, в других людях, в Его Слове, 
в музыке, в искусстве, и необъяснимый мир наполняет нас, 
когда мы просто направляем сердце к Нему и открываем 
его для Бога. Запомните, одним из самых важных способов, 
которым Бог открывает Себя людям, можно смело считать 
Его личное Первое пришествие на землю и жизнь среди нас. 
В этом воплощении и Его жизни явлено бесчисленное мно-
жество уроков для нас. Вот три важных урока для вашего 
размышления.

  Он пришел.
Это довольно удивительный факт сам по себе. Сама идея 

того, что бесконечный Бог мог шагнуть в Свое творение, на-
много невероятнее, чем рассказ о том, как Мэри Поппинс 
и трубочист нарисовали мелом рисунок на тротуаре и потом 
вошли в него. Как Бог это сделал? Скорее всего, мы никогда 
этого не поймем. Зачем Он это сделал?

Это на самом деле удивительная вещь! Он не просто на-
рисовал мелом картину на тротуаре, а потом вдруг решил 
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позаботиться о маленьких нарисованных мелом существах. 
Он не сделал игрушечных роботов в Своей лаборатории 
и потом решил войти в их маленький механический мир. Он 
даже не сделал домашних питомцев, чтобы потом полюбить 
их. Он сотворил существ «по Своему образу» и любил их до 
сотворения. Он создал людей с разумом и сердцем, которые 
способны наблюдать закат солнца и восхищаться им. Он 
поделился с нами, если вы можете в это поверить, малень-
кой искоркой собственной творческой силы, для того чтобы 
мы могли брать кусочки «вещества», которые Он оставил 
вокруг нас, и играть с ними, создавать картины, танцевать 
и придумывать имена детям, писать стихи и изобретать кро-
шечные мудрые приборы, которые могут хранить и воспро-
изводить тысячи наших картинок, и песен, и танцев, и фото-
графий наших детей.

Когда же эти существа начали использовать великую 
творческую силу для того, чтобы разговаривать со змеями, 
чтобы делать оружие и уничтожать друг друга, тогда Он 
пришел.

  Он увидел.
Мне очень нравится то Имя Бога, которое дала Ему 

служанка Агарь: «Бог, видящий меня» (Быт. 16:13). Иисус 
видел — Он реально видел не только людей вокруг Себя, 
но все, что происходит и творится в их сердцах. Он видел 
то, что учитель Никодим не хотел Ему показывать. Нико-
дим не хотел, чтобы Иисус заметил его отчаянную нужду. 
Иисус видел великую нужду в сердце женщины-самарянки 
у колодца. Он видел ценность прокаженного, видел любовь 
маленьких детей, видел желание пойманной блудницы, Он 
видел и слышал то, что на самом деле хотел Ему сказать 
одержимый бесом человек.

  Он победил.
Он жил жизнью, которая никогда не отступала и не изме-

няла настоящей любви. Он пережил насмешки и унижения, 
издевательства и непонимание. Он отвечал на вопросы, при-
касался к неприкасаемым, но повышал голос, когда обли-
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чал не раскаявшихся. Он побеждал сатану Словом Божьим, 
а когда пришло время, Он умер страшной смертью. Знаете 
ли вы, какой смертью? Окончательной смертью грешника. 
Той вечной смертью, которая поглотила бы все человече-
ство, если бы Он не пришел и не отдал Себя за нас. Он бро-
сил Себя на борьбу с этой смертью и победил эту смерть.

 Копай глубже
1. Что вы узнали о Боге, когда посмотрели 
в глаза Иисуса?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Расскажите своим друзьям историю Иисуса, Ко-
торый пришел в вашу жизнь.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3. Что Он победил в вашей жизни? Как вы помогае-
те или мешаете Его работе?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Применение

Любовь: путешествие с возвращением
В Первом послании Иоанна 4:19 автор утверждает, что 

мы любим Бога только потому, что Бог первым полюбил нас. 
Любовь, как вода или воздух, течет и не терпит пустоты. 
Она обязательно заполняет вакуум. В области низкого дав-
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ления всегда появляется ветер, чтобы заполнить воздухом 
этот «карман» низкого давления. Если вы опустите пустой 
стакан в воду вниз дном, то, как только вода дойдет до краев 
стакана, она хлынет внутрь, чтобы заполнить пустоту. Лю-
бовь подобна воде и воздуху. Когда кто-то отчаянно нужда-
ется в любви, Божья любовь стремится как можно быстрее 
заполнить этот вакуум, и она изливается на нас. Слава Богу! 
Когда же мы живем в этой любви, то она не только действу-
ет на нас, но еще и переливается через край на окружающих 
людей. Если мы встречаем того, кого трудно любить (это мы 
так вежливо пытаемся упомянуть о своих врагах!), нашей 
первой реакцией будет стремление сделать что-нибудь хо-
рошее этому человеку.

Конечно, у нас никогда не получится любить лучше 
Бога. Больше того, намереваясь только проявить любовь, мы 
можем обидеть или смутить объект своей любви. Но даже 
ограниченные люди могут отличить настоящую любовь, 
даже если она неловко проявляется. Люди склонны прощать 
неуклюжесть, если только она выражает истинную сердеч-
ную любовь.

Но как быть, если мы не реагируем? Что делать, если 
мы поднимаем вверх духовные зонтики, когда Божья лю-
бовь льется на нас? Как объяснить, если мы закрываем свое 
скупое сердце, гневно хмуримся, твердо сжимаем кулаки, 
ухмыляемся и отказываемся принимать любовь Божью?

Запомните, остановить поток Божьей любви невозмож-
но. Мы лишь можем перекрыть плотиной свои сердца. Тог-
да мы превращаемся в каменные заторы, вместо того чтобы 
быть работающими насосами, которые качают и передают 
другим живую воду любви. Вода все еще будет течь вокруг 
нас на других, но мы обрекаем себя на борьбу, водовороты, 
трудности.

Любовь к людям должна быть обязательно взаимной. 
Она должна течь и к нам (от Бога и от людей), и от нас 
(к Богу и другим).
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 Копай глубже
1. Назовите три способа, которыми Божья 
любовь недавно изливалась на вас.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Вспомните три случая, в которых Бог использо-
вал Своих детей, для того чтобы Его любовь изливалась 
на вашу жизнь.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3. Назовите три способа, которыми вы могли бы из-
ливать Божью любовь на этой неделе.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Размышление
Бог не решил вдруг однажды, что было бы забавно со-

творить Вселенную и посмотреть, что произойдет. У Него 
был план. У Него был особый замысел для этого мира и для 
Его детей. Иисус выразил это очень ясно и просто: «Люби 
Бога. Люби всех людей. Делай это всегда и везде».

Конечно, это вольный пересказ Его учения, но главную 
мысль, я думаю, вы поняли.

Если вы ведете дневник, то вот вам несколько идей, над 
которыми вы можете поразмышлять. Попытайтесь обсудить 
их с вашими друзьями в группе.
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  Что на самом деле означает для меня, что Бог — это 
Источник всей моей жизни? Что меняется в моей 
жизни?

  Как я могу сделать Бога видимым для окружающих 
меня людей, живя в этом мире?

  Что я делаю прежде всего, просыпаясь утром, что-
бы напомнить себе о Боге и окунуться в Его любовь 
сегодня?

 Ученичество в действии
Поразмышляв над этими идеями, найдите способы 
того, как сделать их реальными и зримыми в вашей 
повседневной жизни.

Молитесь о том, чтобы Бог помог вам эффективно рас-
поряжаться вашими талантами, временем и средствами. По-
думайте над следующими вопросами.

  Как я планирую свой день, для того чтобы являть Бо-
жью любовь другим людям?

  Что мне нужно изменить в жизни, чтобы более яв-
ственно проявлять Божью любовь?

  Когда последний раз я чувствовал побуждение про-
явить любовь к тому, кто мне не очень нравится?

  Что произошло?
  Как я поступлю в следующий раз?
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ЗАНЯТИЕ ВОСЬМОЕ

Трэйси Морган

Ежедневное посвящение 
служению другим 

Трэйси Морган проживает в городе Холли в штате Ми-
чиган, США, с любимым мужем и двумя сыновьями. Она 
автор книг «Вирсавия: история греха и искупления», «Сам-
сон», а также нескольких статей, которые были опублико-
ваны в журналах «Знамения времени», «Женщины Духа» 
и «Главное сокровище».
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 Тема
Чтобы ежедневно посвящать себя на слу-
жение другим, я:

  желаю общаться с опытными христиана-
ми, которые наставляли бы меня и оце-
нивали мой духовный рост;

  желаю быть открытым, смиренным 
и честным, когда я делюсь своими пере-
живаниями с другими;

  регулярно посвящаю качественное время 
и силы для наставления молодых расту-
щих христиан;

  ищу возможности для обучения других 
верующих, чтобы они, в свою очередь, 
обучали других.

 Важная мысль
Как христиане мы не только призваны 
к тому, чтобы наши отношения с Богом 
укреплялись и росли, но и к тому, чтобы об-
учать и наставлять своих братьев и сестер.

 Связь
Прочитай: Мф. 28:18–20; Деян. 1:7–10; 
Деян. 2.

Запомни: «И, приблизившись, Иисус ска-
зал им: дана Мне всякая власть на небе и на 
земле. Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь» (Мф. 28:18–20).
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 Путешествие
Исследование

Долгожданное приглашение наконец пришло. Иисус по-
велел оставшимся одиннадцати ученикам встретить Его на 
горе в Галилее, чтобы Он мог дать им дальнейшие настав-
ления перед Своим вознесением. Ученики, которые были 
ближе всего к Нему в эти последние три с половиной года, 
собрались вместе с сотнями других любопытных верую-
щих, с нетерпением ожидая увидеть своего Господа. Когда 
наконец Иисус появился перед ними, они упали на колени 
и поклонились Ему. Многие в той большой толпе уже ви-
дели много чудес и знамений, которые совершил Иисус во 
время Своего земного служения. Но, когда они увидели это-
го Богочеловека, Который разорвал узы смерти и показался 
сейчас перед ними, что-то заставило их трепетать и покло-
ниться в почтении.

Заговорив, Иисус объяснил Своим последователям, что 
у них теперь есть особая работа, которую необходимо со-
вершить. Он дал им власть приобретать учеников из всех 
народов. Он повелел им крестить новых верующих, уча их 
тому, что Он рассказал им во время Своей жизни на зем-
ле, и всему, что написано в Священном Писании. Это было 
серьезное задание для той маленькой группы необразован-
ных и непопулярных работников, но Свое поручение Иисус 
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закрепил словами ободрения. Он понимал, что их путеше-
ствие будет нелегким, и потому пообещал быть с ними во 
всех их трудностях и бедствиях (см. Мф. 28:18–20; «Жела-
ние Веков», с. 818–828).

Спустя короткое время Он снова встретился с одиннад-
цатью учениками около Вифании. Он благословил Своих 
ближайших последователей и вновь напомнил о том, что 
Святой Дух скоро придет и наполнит их особой силой. Ког-
да Он окончил речь, то стал медленно подниматься на небо 
на глазах у изумленных учеников. Они так стояли и смотре-
ли на небо, когда два небесных посланника нарушили тор-
жественную тишину заявлением, что Иисус снова вернется 
на землю. Понимая, что им предстоит выполнить важную 
и срочную работу, ученики вернулись в Иерусалим, чтобы 
бодрствовать и ожидать силу Святого Духа, которая помо-
жет им завершить великую работу до Второго пришествия 
Иисуса (см. Лк. 24:50, 51; Деян. 1:8–10).

Через несколько дней апостолы и другие члены новой 
Церкви собрались вместе для празднования дня Пятидесят-
ницы. Когда они были все вместе, обещанный Святой Дух 
пришел к ним и наполнил их Божьей силой. Теперь они сме-
ло свидетельствовали перед теми, кто собрался в городе Ие-
русалиме на праздник. В один день три тысячи человек об-
ратились к Иисусу. Эти новые обращенные пошли, в свою 
очередь, делиться тем, что они узнали, по всему миру.

Великое Поручение, записанное в Мф. 28:18–20, и исто-
рия в день Пятидесятницы в Деян. 2, напоминают нам о том, 
что если Иисус дает нам наставления и мы повинуемся Ему 
ради Его славы, то Он может использовать нас, для того что-
бы совершить удивительные вещи. Каждый член тела Хри-
стова имеет преимущество и ответственность принимать 
участие в этой работе. Нашим самым большим желанием 
должно быть делиться своей верой и приобретать души для 
будущего Царства Небесного.

Это может показаться трудным предприятием и даже 
опасным приключением. Возможно, вы ощущали, будто 
у вас нет необходимых даров и талантов для этой работы. 
Может быть, вы считаете, что если вы не талантливый про-
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поведник или профессиональный учитель, то и не можете 
выполнять это поручение. Запомните, каждому отведена 
своя роль в этом служении. Какими бы ни были ваше при-
звание в жизни или профессия, вы можете служить детям 
Божьим настоящей христианской жизнью. Утешать оби-
женных, кормить голодных, помогать нуждающимся, де-
литься Божьей любовью со всеми, кого вы встречаете на 
своем жизненном пути, — вот ваше призвание. А когда они 
поверят Иисусу, то смогут научить других, подобно учени-
кам, обращенным в день Пятидесятницы.

Согласно поручению Иисуса нам нужно нести Его весть 
по всему миру. Но как быть, если обстоятельства препят-
ствуют нам путешествовать в дальние страны? 

 «Если бы последователи Христа ясно 
понимали свои обязанности, то тысячи про-
поведовали бы Евангелие язычникам там, где 
сегодня этим занимается лишь какой-то один 
вестник. Все, кто не может лично участво-
вать в этом труде, будут поддерживать его 
своими средствами, сочувствием и молитвами. 
И в христианских странах труд по спасению 
душ будет более значительным. Если мы при-
званы совершать труд Христов в своей семье 
или среди наших соседей, то нам нет необхо-
димости ехать в дальние страны. Мы можем 
распространять истину с любовью и на ме-
сте» («Путь ко Христу», с. 81).

Начните с собственной семьи, соседей, коллег по работе 
или товарищей по учебе. Находите способы проявить лю-
бовь и сострадание. Расскажите людям, что Иисус сделал 
для вас. Пусть перемены в вашей жизни станут заметными 
для них. Поделитесь с ними Божьим Словом. Как от камня, 
брошенного в воду, расходятся волны во все стороны, так 
и вы увидите, что ваши ученики идут и приобретают других 
людей для Иисуса. Результаты нашей любви и заботы, на-
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шего служения другим людям будут полностью осознанны 
и оценены только в вечности.

Именно по Слову Иисуса Христа этот мир начал су-
ществовать (см. Ин. 1:1–4). У Него есть власть послать на 
землю ангелов, которые более могущественны и святы, чем 
мы, для того чтобы завершить работу распространения Его 
вести в мире. Но Он все равно доверяет нам эту работу.

 «Господь мог бы поручить небесным анге-
лам нести людям Его Евангелие, благую весть 
любви и надежды. Он мог бы использовать 
и другие средства для осуществления Своей 
цели. Однако в беспредельной любви Он избрал 
нас Его помощниками. Мы можем трудиться 
со Христом и ангелами и разделять их благо-
словения и радость, мы можем духовно воз-
растать в этом самоотверженном служении» 
(«Путь ко Христу», с. 79).

Иисус знает, что если мы будем сотрудничать с Ним, 
то не только станем благословением для других людей, но 
и наша собственная вера будет также расти и укрепляться.

  Кому из ваших знакомых нужно услышать Благую 
Весть?

  Как вы свидетельствовали людям в прошлом году?
  Каким образом мы возрастаем, уча других?

Размышление
Когда верующие собрались вместе в Иерусалиме для 

празднования Пятидесятницы, то были отложены все раз-
ногласия и все были единодушно вместе. Иисус пообе-
щал, что Святой Дух придет и даст способность приобре-
тать души для Бога. Они ждали этого с нетерпением, но не 
бездействовали.
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 «Ученики искренно и серьезно молились, 
прося Господа подготовить их к работе с людь-
ми, чтобы в ежедневном общении говорить им 
такие слова, которые вели бы их ко Христу» 
(«Деяния апостолов», с. 37).

Мы сегодня трудимся, для того чтобы приблизить тот 
день, когда Иисус придет опять на облаках небесных и возь-
мет всех верующих в Свое Царство (см. Ин. 14:2, 3). Ии-
сус придет снова, и всё вокруг нас говорит о том, что это 
произойдет очень скоро. Пока мы ждем, мы не должны без-
действовать. Иисус желает, чтобы все спаслись, и мы ответ-
ственны за то, чтобы каждый человек получил возможность 
узнать о Божьей любви и о жертве, которую Он принес ради 
всех нас.

  Почему важно иметь хорошие отношения с едино -
верцами?

  Можете ли вы вспомнить время, когда ваша церковь 
объединялась для совершения какой-либо задачи? 
Какой был результат?

  Что вы лично можете сделать, чтобы объединить ве-
рующих в вашем районе?

Применение
Как последователи Христа мы призваны распростра-

нять весть всегда и везде, но для того, чтобы быть успеш-
ными свидетелями, необходимо разрешить другим людям 
учить и наставлять нас. В нашей церковной семье много му-
дрых и опытных христиан, которые будут ценной помощью 
для новообращенных. Познакомьтесь с этими испытанны-
ми временем христианами и учитесь у них. Проявите сми-
рение и расскажите им о своих переживаниях. Если у вас 
возникают трудности в христианском пути, то поведайте им 
об этом. Может быть, у них тоже были такие же пробле-
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мы, и они нашли ответы и успех в Иисусе. Не всегда нужно 
учиться только на своих ошибках.

Даже если ты считаешь, что тебе нужно еще многому 
научиться и пройти долгий путь, пока ты сможешь стать 
«опытным» христианином, то для тебя все равно звучит по-
ручение свидетельствовать другим людям. Сколько раз Ии-
сус исцелял и обращал к спасению человека, а он, в свою 
очередь, немедленно бежал и рассказывал ближним об Ии-
сусе? Найди время, для того чтобы рассказать другим о сво-
ем Спасителе. Скажи им, что Иисус сделал для тебя. Попро-
буй предложить твоему другу изучать вместе Библию. Ты не 
обязан быть богословом или учителем. Существует много 
простых и хороших уроков для изучения Библии, которые 
помогут приводить других людей к Слову. Если ты будешь 
молиться и просить Святой Дух наполнить тебя, как Он сде-
лал это в день Пятидесятницы, то ты получишь мудрость 
и смелость для выполнения этого поручения. И не беспо-
койся, Иисус пообещал быть с тобой всегда!

  Кто в твоей церкви может стать твоим наставником? 
Кого ты сам можешь наставлять?

 Копай глубже
В мире, где широко распространены Twitter и Face-
book, очень легко делиться своими мыслями с сот-
нями людей мгновенно.

Большинство из нас проверяют почту и пишут различ-
ные сообщения по нескольку раз в день, даже не задумы-
ваясь, какое влияние это оказывает на ваших друзей. Ино-
гда друзья просят вас передать какое-то сообщение по сети 
дальше, чтобы определенная весть дошла до многих людей. 
Это может быть весть о новом лекарстве от рака или диа-
бета. Может быть, они просто сообщают о пропаже домаш-
него питомца или рекламируют предстоящее мероприятие. 
Неважно, какая у них весть, но всегда находятся люди, же-
лающие поучаствовать в ее распространении. Только пред-



686868

ставьте, что было бы, если бы мы посвящали столько же 
времени и сил на поиск и обучение новых учеников. Если 
мы поделимся Божьей вестью с людьми, живущими в по-
следнее время, и попросим их передать эту весть каждому, 
кого они знают, то сколько человек можно достичь таким 
способом?

Что мы можем сделать, чтобы достичь людей, которых 
мы знаем? Это на самом деле не так уж и трудно, как может 
показаться.

 «Для тысяч людей вполне убедительны-
ми могут оказаться самые простые и скром-
ные слова. Люди высокого интеллекта, по пра-
ву считающиеся одаренными, часто находят 
ободрение и поддержку как раз в простых сло-
вах тех, кто любит Бога и может рассказать 
об этой любви так естественно, как можно 
говорить лишь о том, что наиболее сильно 
интересует.

  Зачастую слова, тщательно приготов-
ленные заранее, оказывают незначительное 
влияние. Но искреннее слово дитяти Божьего, 
сказанное с естественной простотой, облада-
ет силой раскрывать сердца, давно закрытые 
для Христа и Его любви.

  Пусть работник Христа помнит, что 
трудится он не собственной силой. Пусть он 
прильнет к престолу Божьему с верой в Его 
силу спасать. Пусть он борется с Богом в мо-
литве и затем трудится, используя все те спо-
собности, которые Бог ему даровал. Святой 
Дух будет его действующей силой. Ангелы-хра-
нители будут рядом с ним, чтобы воздейство-
вать на сердца тех, к кому он обращается. 
Если бы вожди народа и учителя в Иерусалиме 
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приняли истину, которую принес им Христос, 
каким бы миссионерским центром мог стать 
их город! Отступивший Израиль тогда был бы 
обращен. Для Господа была бы собрана огром-
ная армия. Как быстро смогла бы она донести 
Благую весть во все части света!

  Так и теперь, если бы люди высокого поло-
жения и больших способностей к плодотворной 
деятельности были приобретены для Христа, 
какая огромная работа могла бы совершиться 
через них, чтобы поднять павших, собрать от-
верженных, повсюду возвестить весть о спасе-
нии. Божье приглашение распространилось бы 
очень быстро, и гости собрались бы к трапезе 
Господней. Но мы не должны думать только 
о великих и одаренных, пренебрегая людьми 
бедными. Христос наставлял своих послан-
ников идти также по проселкам и изгородям, 
идти к бедным и униженным на этой земле» 
(«Наглядные уроки Христа», с. 232).

 Ученичество в действии
Подумай над тем, как ты можешь поделить-
ся вестью об Иисусе, и попробуй это сделать на 
практике.

Встречайтесь с наставниками на этой неделе и поведай-
те о своих опытах и успехах в рассказе об Иисусе другим 
людям.

Начните изучение библейских уроков или организуйте 
малую группу с целью обучения и наставления других лю-
дей, которые начали возрастать в вере. Попросите у настав-
ника помощи в организации первого занятия группы.
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Молитвенное время
  Во время личной молитвы Богу на этой неделе не 

забывай просить у Него помощи и руководства Свя-
того Духа.

  Молись за членов вашей церковной общины, чтобы 
они объединились в проповеди Евангельской вести.

  Молись, чтобы Бог открыл двери и дал возможности 
для свидетельства.

 Заметки Лидера
Идея для занятия

Попросите каждого участника занятия достать сотовые 
телефоны и составить список из десяти человек, с кем они 
чаще всего разговаривают. Если у кого-нибудь нет сотово-
го телефона, то такой список можно составить по памяти. 
Объясните участникам, что каждый человек в этом списке 
может быть либо их наставником, либо наставляемым.

Затем пусть они посмотрят на каждое имя, включенное 
в этот список. Запишите еще двух человек, кому этот че-
ловек мог бы рассказать о Евангелии. После проделанной 
работы у вас на руках будет список из 30 человек. Это же 
можно сделать и с новым списком, главное, чтобы вы по-
няли, что все люди взаимосвязаны и мы можем достигать 
их. Один человек может способствовать спасению многих 
людей. Уясните тот факт, что если мы служим нашим близ-
ким и позволяем им служить нам, то они будут продолжать 
служить другим людям. Эта работа будет продолжаться и 
распространяться.

Прочитайте для ободрения:

 «Самые смиренные и простые ученики 
Иисуса могут быть благословением для дру-
гих. Часто они даже не сознают, что делают 
что-то особенно хорошее, но их не произволь-
ное благотворное влияние может вызвать вол-
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ны благословений, которые будут расходиться 
дальше и сильней, хотя сами последователи Ии-
суса могут и не знать о плодах своего влияния 
до дня окончательного воздаяния. Им и невдо-
мек, что они совершают что-то великое. Та-
ким людям не нужно тревожиться об успехе, 
а спокойно идти вперед, добросовестно совер-
шая дело, порученное Богом. Тогда их жизнь не 
будет напрасной. Они будут все больше уподо-
бляться Христу. Являясь соработниками Бога 
в этой жизни, они готовятся к более высоко-
му труду и светлой радости жизни грядущей» 
(«Путь ко Христу», с. 83).
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ЗАНЯТИЕ ДЕВЯТОЕ

Трэйси Морган

Помощь верующим в построении 
христоподобных взаимоотношений

Трэйси Морган проживает в городе Холли в штате Ми-
чиган, США, с любимым мужем и двумя сыновьями. Она 
автор книг «Вирсавия: история греха и искупления», «Сам-
сон», а также нескольких статей, которые были опублико-
ваны в журналах «Знамения времени», «Женщины Духа» 
и «Главное сокровище».
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 Тема
Чтобы помочь верующим в построении 
христоподобных взаимоотношений, я:

  оцениваю себя, признаю недостатки ха-
рактера и приглашаю Бога удалять их;

  сотрудничаю с Богом, заботясь о себе 
и живя сбалансированной жизнью;

  уважаю, лелею, питаю и люблю членов 
своей семьи как детей Всемогущего Бога;

  учусь у других верующих;
  разрешаю конфликты дома, в церкви, на 

учебе, работе и среди соседей.

 Важная мысль
Быть частью Тела Христова означает в един-
стве строить и питать отношения с другими 
верующими.

 Связь
Прочитай: Рим. 12:4, 5, 10–13; 
1 Цар. 12:1–25.

Запомни: «Ибо как в одном теле у нас мно-
го членов, но не у всех членов одно и то же 
дело, так мы, многие, составляем одно тело 
во Христе, а порознь один для другого чле-
ны» (Рим. 12:4, 5).
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 Путешествие
Исследование

Ты этот человек!
Царь Давид сидел на троне, почти не слушая дело, 

о котором ему рассказывали. Он часто мысленно отвлекал-
ся, когда жалобы соседа против соседа одна за другой из-
ливались перед ним. Ему было скучно от этого. Он думал 
о войнах, которые ведутся с соседними странами. Он думал 
о народе Божьем, которым ему приходилось управлять. Сам 
Бог поручил ему это дело. Он думал о своей большой семье, 
а чаще всего он думал о ней, о Вирсавии. Она была его но-
вой женой и к тому же готовилась родить ему ребенка. Ког-
да бы он ни вспоминал о ней, всегда испытывал боль и со-
жаление. Первый раз он увидел ее чуть менее года назад. 
Она принимала ванну на плоской крыше дома, в то время 
как ее муж Урия Хеттеянин (один из самых храбрых воинов 
Давида) был в военном походе против Аммонитян и осаж-
дал город Равву. Если бы царь тоже пошел в этот поход со 
своими людьми...

Когда Давид увидел красивую молодую женщину, то 
сразу решил, что она должна принадлежать ему. И, несмо-
тря на то что у него уже было семь жен и десять наложниц, 
он послал за ней. Как верная подданная царя она пришла 
к нему, а он воспользовался своей силой и положением.
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Через несколько недель после случившегося Вирсавия 
послала сказать царю, что она ожидает от него ребенка. Да-
вид сразу же понял, что это правда. В конце концов, это он 
отправил войска в поход и ее мужа в чужую страну на долгое 
время. Будет очень трудно объяснить, как Вирсавия смогла 
забеременеть, когда ее муж Урия находится далеко от нее. 
Не пройдет много времени, и начнут говорить, что дворцо-
вая стража приходила и отвела ее в царский дом. Конечно, 
многие видели, как она входила в его покои. Возможно, 
это видел и ее дедушка, который был советником Давида, 
и он точно начнет расспрашивать о внучке (см. 2 Цар. 11:3; 
23:34; 1 Пар. 27:33).

Для того чтобы скрыть грех, Давид постарался убедить 
мужа этой женщины вернуться домой и провести время 
с женой, но Урия не вошел в дом. Он был верный и пре-
данный, богобоязненный человек, который считал непоря-
дочным провести ночь с женой, когда все другие солдаты 
и даже Ковчег Божьего Завета находятся на поле битвы. Да-
вид, конечно же, понял скрытый упрек в отказе Урии.

Когда все попытки Давида направить Урию к его жене 
провалились, то он отдал приказ послать Урию в самое пек-
ло битвы, чтобы его там убили. Давид послал своего верно-
го командира на смерть. Несомненно, люди стали что-то по-
дозревать. Это была осада города, не было большой нужды 
посылать командира так близко к вражеским крепостным 
стенам, но Давид был в отчаянии. Кроме того, он был ца-
рем Израиля. Если он хотел взять себе какую-то женщину 
в жены, то он имел все права на это, не так ли?

Теперь, когда Урия был убит, Давид взял Вирсавию 
в свой дом. И вот через несколько дней она родит ему ре-
бенка. Он должен быть счастлив, но Давида мучила совесть. 
Он страдал.

Как раз в этот момент знакомое лицо появилось в цар-
ском тронном зале, и это событие прервало мрачные мысли 
царя. Это был его старый друг Нафан. Нафан был пророком 
Божьим. Теперь Давид сосредоточил все внимание на деле, 
которое ему излагал Нафан.
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Нафан рассказал о бедном человеке, у которого ничего 
не было, кроме маленькой овечки. Он любил ее, как своего 
ребенка, и даже кормил со своего стола. Недалеко жил один 
богач, у которого было большое богатство и бесчисленные 
стада овец. Однажды этот богач украл маленькую овечку 
у бедняка. Он убил ее, чтобы накормить своих гостей.

Давид сильно разозлился, когда услышал эту историю. 
Кто бы сомневался: богач мог использовать для угощения 
гостей одну из своих овец. Какое ужасное преступление со-
вершил этот бессердечный человек! «Сильно разгневался 
Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь! до-
стоин смерти человек, сделавший это; и за овечку он дол-
жен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, 
что не имел сострадания» (2 Цар. 12:5, 6). После этих слов 
Нафан серьезно посмотрел царю прямо в глаза и произнес: 
«Ты — тот человек!» (2 Цар. 12:7).

Давид почувствовал, будто его тело онемело. Он знал, 
что Нафан знает все о его преступлении против Урии Хет-
теянина. Урия — простой солдат имел одну любимую жену, 
а Давид забрал ее. Он знал, что пришло время платить по 
счетам. Может быть, ему было бы легче разгневаться на 
пророка, но Давид глубоко в сердце понимал, что настало 
время отвечать за поступки. Единственным правильным ре-
шением было признаться в грехе. Он сделал это. И как толь-
ко Давид исповедался, он обрел прощение Божье. Он знал, 
что ему еще предстоит встретиться с последствиями греха, 
но был уверен, что Господь справедливый и милостивый.

  Как Библия показывает милость Божью в этой исто-
рии? (Прочитай Пс. 31 и 50).

Размышление
Обычно люди смотрят на величайший грех Давида лишь 

с точки зрения царя. Зачастую недооценивается важная роль 
Нафана в этой истории. Постарайтесь представить, каково 
было входить в тронный зал самого воинственного царя 
в Израиле и сообщать ему о том, что он согрешил. Давид 
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был самым известным воином в истории Израиля. Обсудите 
в группе следующие вопросы.

  Как вы думаете, какие мысли были в голове у Нафа-
на, когда он предстал перед царем? («Может, скоро 
я погибну?»)

  Как вы думаете, почему Нафан решил использовать 
притчу, чтобы проиллюстрировать грех Давида?

  Как вы поступите, если увидите, что ваш друг по-
ступает неправильно?

  Хотели бы вы, чтобы вам говорили о ваших ошиб-
ках? Как вы думаете, принесет ли это вам пользу 
в конечном итоге?

Применение
Когда Иисус жил на земле, то молился о том, чтобы Его 

последователи трудились в единстве (см. Ин. 17:11). Мы 
должны представлять одно тело, сотрудничая ради общего 
блага, благополучия и общей цели (см. Рим. 12:5). Для успе-
ха этого великого дела необходимо помогать братьям и се-
страм исправлять недостатки характера. Это единственный 
путь, которым можно достигнуть прощения и примирения. 
Осознавая это, мы должны быть готовы позволять другим 
людям наставлять и вести нас. Иногда это может быть очень 
«чувствительным». Мало приятного указывать на недо-
статки другому человеку, и тем более никому не нравится, 
если другие люди замечают его недостатки. Но христианам 
очень важно помогать друг другу расти, и делать это нужно 
с любовью и уважением. Если кто-то из нас грешит, и мы 
ничего не предпринимаем по этому поводу, то разделение 
среди верующих не заставит себя ждать. Позволяя конфлик-
там разгораться среди нас, мы никогда не выполним великое 
поручение Иисуса.

Итак, как вы поступите, если однажды узнаете, что 
у кого-то есть проблемы, на которые следует указать? По-
ступайте по словам Иисуса: «Если же согрешит против тебя 
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брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; 
если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же 
не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы 
устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое сло-
во; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви 
не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» 
(Мф. 18:15–17). Здесь очень важно заметить, что Иисус лю-
бил язычников и мытарей (сборщиков налогов), но Он не 
одобрял их образ жизни.

Никогда не бывает легко противостоять, обличать, со-
ветовать кому-нибудь, но если это делать с молитвой, с лю-
бовью и уважением, то можно помочь человеку возрасти 
духовно. Вероятнее всего, нашим первоначальным желани-
ем будет рассказать всем окружающим о чужом грехе или 
просто «закопать» этот вопрос, забыть о нем и надеять-
ся, что все само собой исчезнет, но мы должны помнить, 
что этот библейский совет помогает расти духовно и нам, 
и согрешающим.

  Были ли вы когда-нибудь свидетелем ссоры между 
друзьями или членами семьи? Как вы себя чувство-
вали в этой ситуации?

  Как избежать «тяжелых» чувств, упрекая или обли-
чая кого-то во грехе?

  Как должны мы реагировать, когда кто-то указывает 
нам на наш грех?

 Копай глубже
В новозаветных Посланиях, которые апостол Па-
вел писал первым христианским церквам, приве-
дены несколько примеров разрешения конфликтов.

Мы можем многому научиться у апостола. Например, 
в Первом послании к Коринфянам Павел упоминает о не-
скольких проблемах, начиная со слуха о том, что церковь 
разделилась и верующие спорят между собой. Он прямо 
заявляет им: «Умоляю вас, братия, именем Господа наше-
го Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было 
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между вами разделений, но чтобы вы соединены были в од-
ном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10). Павел желал, что-
бы новообращенные верующие уважали и наставляли друг 
друга как дети Божьи. Он побуждал их решить разногласия 
и стать едиными. Он сам не стыдился признавать собствен-
ные недостатки в характере и просил у Бога силы для пре-
одоления трудностей и победы над грехом. Делая это, он 
проповедовал другим своим примером.

Мы тоже можем быть примером для братьев и сестер. 
Когда мы молитвенно оцениваем недостатки своего харак-
тера и молим Бога о помощи, чтобы удалить их, этим мы 
свидетельствуем всем окружающим людям. Ваши друзья, 
семья, коллеги по работе и учебе увидят изменения, которые 
Бог совершает в вашей жизни, и они захотят приобрести та-
кой же мир и покой в сердце, как и у вас. Когда мы трудимся 
с Богом над собой и над другими, когда мы заботимся и ста-
раемся жить мирной, уравновешенной жизнью, то другие 
люди будут привлечены к евангельской вести.

  Какие библейские примеры разрешения конфликтов 
вам известны? Как они были разрешены?

Молитвенное время
  В личной молитве просите Бога помочь вам увидеть 

недостатки в характере и умоляйте Господа удалить 
их из вашей жизни.

  Молитесь за членов вашей церковной семьи, чтобы 
они могли удалить все плохое в своей жизни и про-
двигаться вперед в единстве для распространения 
вести Евангелия.

  Просите Бога помочь вам строить христоподобные 
взаимоотношения с другими людьми, чтобы Он по-
могал вам вести ваших собратьев к созданию таких 
же отношений. 
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 Ученичество в действии
  Запишите в дневник, какие изменения вы хоте-

ли бы видеть в своей жизни. В личной молитве 
просите Бога помочь вам осуществить эти из-
менения. Запишите результаты.

  Подумайте над тем, как вы можете показать 
своим друзьям и членам семьи, что вы уважа-
ете их и дорожите ими как детьми Божьими. 
Свяжитесь с вашим наставником на этой не-
деле и расскажите о переживаниях и успехах.

  Если вы обиделись на кого-нибудь или поссо-
рились с кем-то из церкви, то поговорите с на-
ставником о самом лучшем способе разреше-
ния этой проблемы.

Обсудите
После прочтения истории о пророке Нафане и царе Да-

виде во 2 Цар. 11, прочитайте Пс. 31; Пс. 50; Мф. 1:6.

  Обсудите в группе покаяние Давида и Божье 
прощение.

  Как вы считаете, почему Бог послал Нафана 
к Давиду?

  Что могло бы произойти, если бы один из друзей Да-
вида, или братьев, или сыновей обличил его в том 
грехе?

  Как вы считаете, почему Бог позволил Давиду жить 
и продолжать управлять Израилем?

  Что Мф. 1:6 говорит нам о Божьем прощении?
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ЗАНЯТИЕ ДЕСЯТОЕ

Диббоннейр Ковач

Разбор полетов
(ОБОБЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ С 6 ПО 9)

Диббоннейр Ковач начала писательскую деятель-
ность с того самого момента, когда первый раз в жизни 
взяла в руки карандаш. Когда ей было 11 лет, она написала 
первый рассказ в журнал для Следопытов. К двадцати годам 
она ясно осознала, что говорить и писать — это не только 
то, что ей нравилось делать и чем бы она хотела заниматься 
всю жизнь, но именно то, что Бог поручает ей. Она писала 
всю жизнь с различным успехом, совмещая это с другими 
служениями и работой. Но с 1990 года все свое время она 
посвящает перу и бумаге. За это время она написала 14 книг. 
Среди них учебники по изучению Библии для первого, 
второго, пятого и шестого классов, которые используют-
ся в Адвентистских школах в Северной Америке. Еще она 
написала более 150 рассказов и статей для всех возрастов. 
Она выступает на лагерных собраниях, на семинарах для 
женщин и на других мероприятиях, параллельно занимаясь 
редактированием текстов. Она побуждает каждого человека 
рассказать свои мечты Богу и посмотреть, может быть, эти 
мечты больше, чем просто мечты. Они могут быть задания-
ми от Небесного Царя.
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Разбор полетов
(ОБОБЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ С 6 ПО 9)

Время: 90 минут. Постарайтесь потратить 
примерно 15–20 минут на обсуждение каждого 
раздела в этом занятии, оставляя время для мо-
литвы в малой группе и посвящения на преданное 
служение.

Кто я?
Кто ты?

И, самое главное, кто Бог?
Все, от жизни во Вселенной и до нашей личной жиз-

ни, нашей ежедневной дозы Новой жизни, начинается и за-
канчивается Богом-Творцом. Отец, Сын и Дух Святой со-
творили нас, искупили и сейчас работают над нашим вос-
становлением. У нас есть свое представление о себе, о том, 
какие мы. У нашей семьи и друзей есть другое представле-
ние о нас. На работе и в учебных заведениях у людей свое 
представление о нас. Но только Бог, Который сотворил нас, 
в действительности знает, кто мы такие и, более того, кем 
мы предназначены быть.

На занятиях с 6 по 9 мы исследовали концепцию лично-
сти и самооценки. Мы осознали, что Бог — Источник всего 
сущего, а понимание этого влияет на наши отношения вну-
три и вне Тела Христова. Если же мы действительно найдем 
себя, свою личность, в Боге, то обязательно пожелаем по-
делиться этим миром, покоем и безопасностью с другими. 
Тогда мы станем вкладывать себя в служение другим лю-
дям, чтобы они нашли связь с Богом и нашли себя. Мы еже-
дневно будем стараться созидать правильные отношения 
с Богом и честно и с любовью разрешать конфликты, когда 
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они угрожают подорвать чью-то личность или здоровье все-
го коллектива.

Во время предыдущих занятий мы исследовали мно-
го аспектов. Далее дается общий обзор четырех важных 
мыслей, которые мы изучали с 6 по 9 уроки:

1. (А) Настоящая личность концентрируется на том, 
что думает Бог, а не на том, что думают окружающие 
люди. (Б) Ты бесценен именно потому, что Сам Бог оце-
нил тебя так.

2. Бог — Великий Творец, Он сотворил этот мир с опре-
деленной целью, и у Него есть замысел и относительно 
моей жизни.

3. Как христиане мы не только призваны к тому, что-
бы развивать отношения с Богом, но к тому, чтобы обучать 
и наставлять братьев и сестер в вере.

4. Быть частью Тела Христова означает в единстве 
строить и питать отношения с другими верующими.

На шестом занятии (первая и вторая части) мы рас-
смотрели, что означает иметь чувство собственного до-
стоинства, которое основывается на Боге, а не на мнени-
ях других людей или собственном мнении.

  Как вы идентифицировали себя в прошлом? Были ли 
у вас проблемы с низкой или чрезвычайно высокой 
самооценкой? Помогли ли вам эти занятия? Если да, 
то как?

  Что означает для вас оценивать свою личность так, 
как Бог видит вас? Как вы считаете, что Он думает 
о вас? Если вы видите Его сердитым и мстительным 
из-за ваших падений, то как это влияет на вашу лич-
ность и самооценку?

  Проводили ли вы исследование в группе, описывая 
себя и угадывая, чье это описание? Как это прошло? 
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Почему вы узнавали или не могли узнать человека 
по его описанию?

  Назовите пять ваших уникальных качеств, которые 
отличают вас от другого сына / дочери Бога.

  Как ваше знание того, что вы падший и грешный че-
ловек, влияет на ваше чувство собственного досто-
инства? Чувствуете ли вы себя удобно и безопасно, 
переживая Божье прощение? Если нет, то что вы мо-
жете предпринять? Что вы ожидаете от ваших дру-
зей и группы?

Во время седьмого занятия мы с трепетом, восхи-
щением и почтением исследовали Источник всего, что 
существует.

  Всегда ли вы знали, что Бог сотворил вас, или уз-
нали об этом недавно? Можете ли вы поделиться 
с группой тем, какие изменения эта новость про-
извела в вашей личности и как изменилась ваша 
самооценка?

  Бог — не только Творец физической жизни, еще Он 
предлагает новую духовную жизнь. Какие три кон-
кретных признака новой жизни вы замечаете в себе? 
Какие три конкретных признака новой жизни вы за-
мечаете в человеке, сидящем рядом с вами?

  Что вам нравится в вашей новой жизни во Христе?
  Как Он «пришел, увидел, победил» в вашей жизни? 

Поделитесь историей, которая иллюстрирует это. 
Делились ли вы этой историей с тем, кто интересу-
ется Богом, Иисусом и духовной жизнью? Как он от-
реагировал на нее?

  Что вы узнали о Боге, глядя на Иисуса Христа?
  Записали ли вы в дневнике то, что хотели бы, что-

бы Он победил в вашей жизни? Какие у вас успехи? 
Какие благодарности и молитвенные просьбы у вас 
есть?
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  Пробовали ли вы умножить способность отражать 
Бога в вашей повседневной жизни? Что изменилось?

  Переживали ли вы излитие Божьей любви на вас 
и видели ли вы, как эта любовь льется через край, 
через вас, на других людей? Опишите результаты 
этого.

На восьмом занятии мы изучали Великое Поруче-
ние и как оно относится к нашей жизни. Мы узнали, что 
оно включает в себя больше, чем обычное понятие «сви-
детельства», подразумевая жизнь единства и дружбы 
в Теле Христа, в Церкви.

  Какие методы свидетельства вы использовали? Ка-
кие способы приемлемы для вас, а какие нет? По-
чему? Во время обсуждения в группе постарайтесь 
определить, какие причины из всех просто результат 
различных личных даров или стиля, а какие могут 
быть в действительности более или менее эффек-
тивными инструментами и методами свидетельства. 
Меняются ли эти вещи со временем?

  Этот урок касался нашего служения другим и служе-
ния людей нам. Почему важны оба аспекта? В чем 
опасность считать себя только дающим Божью лю-
бовь и истину, а не нуждающимся в них? Можете 
ли вы привести примеры того, как люди служили 
Иисусу?

  Несколько раз на занятии упоминался наставник. 
Есть ли у вас такой наставник? Пробовали ли вы раз-
ные способы служения друг другу?

На девятом занятии мы исследовали трудные и зло-
бодневные вопросы создания отношений и разрешения 
конфликтов, когда эти отношения ослабевают.

  Этот урок говорил о развитии отношений. Они мо-
гут иметь две формы: развитие отношений внутри 
церкви, концентрировании на свидетельстве и мис-
сии, и создании отношений вне церкви с целью рас-
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пространения Божьей любви. Какие есть отличия 
в этих формах? Почему это важно?

  Какие отличия и сходства у свидетельства и настав-
ничества? Они важны оба. Почему?

  Обсудите различие между ролью пророка, напри-
мер Нафана, и апостола или руководителя Церкви, 
например Павла, при обличении греха. Опишите за-
дачу одного человека, которому нужно поговорить 
с другом о совершаемом грехе. Считаете ли вы, что 
мы всегда призваны противостоять греху в другом 
человеке, даже если этот грех никак не влияет на 
наши отношения в данный момент?

  Например, если Света обидела Лизу, то, конечно, 
это касается их двоих, и им самим нужно поста-
раться исцелить поврежденные отношения. Лиза 
может подойти к Свете и с молитвой, тактично рас-
сказать ей о своих оскорбленных чувствах: «Света, 
когда ты сказала ______________, то я почувствова-
ла себя _____________, потому что я подумала, что 
____________». Если же Света видит, что Лиза встре-
чается с парнем, который, по ее мнению, будет пло-
хо влиять на христианскую жизнь Лизы, каковы ее 
обязанности? А если они видят кого-нибудь в церк-
ви, кто не является их другом, но делает что-то, что 
будет вредить всей церкви? Как им поступить?

  Можете ли вы рассказать, когда в последний раз 
кто-то указал вам на ваш грех? Какова была ваша 
реакция? Почему? Что вы сделали бы по-другому? 
Что вы хотели бы, чтобы другой человек сделал 
по-другому?

Чтобы суммировать всю полученную информацию, 
ответьте на следующий вопрос.

Что вы считаете единственным самым важным факто-
ром в построении здоровых, цельных взаимоотношений 
с Богом и друг с другом?
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ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА
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Побуждайте молодежь быть учениками Христа 
и наставниками других

Марк Макклири начал пасторское служение 
в 1974 году после получения степени бакалавра богосло-
вия и истории в университете Оаквуд в городе Хантсвил, 
штат Алабама, США. Он получил степень магистра бого-
словия в 1978 году в богословской семинарии университета 
Эндрюса, а степень доктора богословия в 1998 году в Вос-
точной баптистской богословской семинарии. В настоящее 
время он трудится над получением докторской степени в об-
ласти анализа и разрешения конфликтов в Юго-Восточном 
университете НОВА (NOVA).

Доктор Макклири приобрел огромный опыт духовного 
руководства за многие годы, начиная с 1974 года, когда он 
был помощником евангелиста в городе Канзас-Сити (штат 
Миссури) и в городе Канзас-Сити (штат Канзас). Сегодня 
он старший пастор в Первой адвентистской церкви в городе 
Вашингтоне, округе Колумбия, США.

Доктор Макклири тесно связан с Общественной ассо-
циацией партнеров, основанной на вере и со Служением 
адвентистов седьмого дня в столичном регионе. Он напи-
сал несколько книг («A Guide to Discovering Your Spiritual 
Gifts», «Gospel Presentation», «A Comprehensive Study Guide: 
Back to Basics» и «A Study Guide and Workbook: Daniel and 
Revelation»). 

Пастор Макклири — прекрасный семьянин. Его жену 
зовут Квини, и их союз был благословлен появлением двух 
прекрасных сыновей Брайана и Майкла и чудесной дочери 
Мишель. Пастор Макклири говорит, что его искренняя цель 
в жизни — это быть примером для подражания в соблюде-
нии христианских ценностей, чтобы пропагандировать по-
зитивный образ жизни и способствовать положительным 
изменениям в других людях.
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Ученичество — применение наставничества 
для молодежи

Доктор богословия Марк Макклири

Цели
  Побуждать молодежь быть учениками Христа и на-

ставниками своих сверстников.
  Обеспечить основополагающее понимание учениче-

ства и наставничества как исправляющих и улучша-
ющих действий.

  Вдохновлять молодежь быть эффективными и вер-
ными управителями в сфере общественного благо-
получия и созидания Царства Божьего.

 Важная мысль
Как молодежь вы наделены особыми талантами 
привлекать другую молодежь к Евангелию Иисуса 
Христа.

 Связь
 Мф. 28:18–20; 1 Тим. 4:12–16.

 Путешествие
Данное Руководство было создано в основном для 
молодежи.

Оно разработано в формате, который фокусируется на 
ученичестве и наставничестве для молодых людей в их пу-
тешествии к истинным отношениям с Иисусом Христом.
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Я хочу подчеркнуть полное соответствие между концеп-
циями ученичества и наставничества. Ученичество включа-
ет в себя следование за учителем, например Петр, Иаков, 
Иоанн и другие ученики следовали за Иисусом. С другой 
стороны, наставничество подчеркивает роль учителя или 
наставника по отношению к последователям, например 
роль тренера баскетбольной команды по отношению к игро-
кам, или профессора с конкретным экспертным опытом по 
отношению к его подопечным. Таким образом, данное руко-
водство подчеркивает двойственную роль следования и об-
учения — ученичество и наставничество — в контексте вза-
имоотношений молодежи с молодежью.

Как я могу получить опыт учени чества-настав-
ничества?

  Начинайте с членов семьи (например, родители, 
опекуны, братья и сестры).

  Ищите примеры для подражания среди лиц вашего 
пола, которые продемонстрировали свою эффектив-
ность в ученичестве и (или) наставничестве.

  Практикуйте ученичество и наставничество с теми, 
кто позволяет вмешательство в их жизнь.

   Узнайте, какое служение наставничества или учени-
чества доступны в вашей местной общине.

  Проведите исследование успешных программ по на-
ставничеству и ученичеству.

Что я могу сделать, чтобы помочь кому-нибудь 
начать путешествие ученичества?

Почему бы вам, например, не использовать такой функ-
циональный инструмент, как мою книгу-руководство «Пре-
зентация Евангелия» («Gospel Presentation»)? Эта книга 
содержит 12 шагов для приведения конкретного человека 
к осознанным отношениям с Иисусом Христом. Этот метод 
достаточно прямой и целенаправленный в подходе к созда-
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нию учеников Иисуса Христа. Конечно, если другие спосо-
бы более приемлемы для вас, то вы должны смело их ис-
пользовать. Но в любом случае мы должны идти дальше 
обыкновенной практики проведения человека через серию 
Библейских уроков и устного экзамена, чтобы потом кре-
стить и принять его в члены Церкви.

Запомните 12 шагов, слушайте вашего собеседника вни-
мательно, и вы станете молодым ловцом людей, приводя их 
к новому рождению, к рождению свыше. Разве не в этом 
суть ученичества? В исполнении Великого Поручения Ии-
суса в личном свидетельстве и благовествовании.

Молодой человек — наставник
«Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, 

но спрашивай, что ты можешь сделать для твоей страны», — 
заявил 35-й президент США Дж. Ф. Кеннеди в торжествен-
ной речи во время вступления в должность. Он бросал вызов 
американцам, чтобы они стремились работать и жить для 
всеобщей пользы, а не для удовлетворения эгоизма и инди-
видуализма, которые ставят на первое место служение лич-
ным интересам любыми средствами за счет других людей.

Может показаться несерьезным, что молодежь призы-
вают быть наставниками, потому что ей самой часто нуж-
ны наставники. Тем не менее их собственная нужда в на-
ставниках не отрицает необходимости выполнять такую же 
функцию для других молодых людей. Некто сказал: «Когда 
учишься, то учи других» и «Когда что-то получаешь, де-
лись с другими». Оба этих выражения хорошо описывают 
наставничество. В действительности самые лучшие настав-
ники — это те, кто учится и получает от других и в ответ 
делится жизненными уроками со сверстниками во время не-
формальных и формальных встреч. Молодость — это вре-
мя, для того чтобы делиться и учить.



Как рассказать Благую весть
1. Получите разрешение войти в личное про-

странство другого человека.
2. «Можно мне поделиться с вами?»
3. Если на пункт № 2 ответ «да», то «Есть ли 

у вас уверенность в вечной жизни?» (1 Ин. 5:11–13).
4. Проверочный вопрос: «Если Бог спросит 

тебя: “Почему Я должен взять тебя на Небо?”, как 
ты ответишь?» (Еф. 2:8, 9; Рим. 5:15–17).

5. «Почему ты думаешь, что это даром?» Исполь-
зуй иллюстрацию нарушения закона (например, пра-
вил уличного движения) — установи чувство вины.

6. Библейские тексты о вине человека (1 Ин. 3:4; 
Рим. 3:23; 6:23).

7. «Могу ли я или ты оплатить вину и грех?» 
«Если “да”, то каковы последствия?» «Если “нет”, 
то какова альтернатива?» (Ин. 3:16).

8. Принятие жертвы Иисуса Христа оплачивает 
наши долги — грехи. Это оправдывает нас перед Не-
бесным Отцом и примиряет нас с Ним.

9.  «Нам нужно больше, чем смерть Иисуса» 
(Рим. 5:10, 19).

10. «Хочешь ли ты принять вечную жизнь, кото-
рую Иисус приобрел для тебя?» Это возможно через 
веру и молитву покаяния, исповедания и принятия.

11. «Добро пожаловать в Божью семью!» 
(Ин. 1:12; 6:37).

12. Предупреждение об опасности: 
  Не смотри на свою хорошую сторону — 

легализм; законничество; лицемерие 
(см. Еф. 2:9; Тит. 3:5). 

  Не смотри на свою плохую сторону — разо-
чарование (Евр. 12:2; 4:14–16).
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Некоторые шаги для молодежи в служении 
наставничества

  Начните с завязывания настоящей дружбы с други-
ми молодыми людьми.

  Знакомьтесь с другими молодыми людьми, предла-
гая и планируя занятия по изучению Библии.

  Предложите и организуйте (с пасторским благосло-
вением) молодежное молитвенное служение (напри-
мер, групповые встречи или молитвенные цепочки).

  Организуйте молодежную группу по чтению и об-
суждению книг.

  Координируйте служение обучения молодежи уче-
ничеству и используйте его как инструмент для при-
ведения других молодых людей к укрепляющимся 
отношениям с Иисусом Христом.

Для лидеров программ по ученичеству 
и (или) наставничеству

Вероятней всего, у вашей местной общины нет и никог-
да не было служения, специально сфокусированного на мо-
лодежи, исполняющей роль учеников и (или) наставников. 
Потому дерзайте быть молодежными учениками и настав-
никами, как первопроходцы Льюис и Кларк, которые пер-
выми проложили путь на северо-запад США; или как Бук-
кер Т. Вашингтон, который прошел пешком 190 км, чтобы 
учиться в университете Хамптона и впоследствии организо-
вал университет Таскиги; или как Джеймс Найсмит, который 
изобрел игру баскетбол в детском спортивном зале, чтобы 
мальчики и девочки могли развивать физические, умствен-
ные и общественные умения; или как Мария, мать Иисуса 
Христа, которая вкладывала все, что у нее было, в воспита-
ние и формирование Сына. «Иисус же преуспевал в прему-
дрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк. 2:52). 
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Она учила и наставляла Его, и потом Он Сам наставлял 
учеников, будущих наставников: «Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:19, 20).

Практические способы ведения ученического 
и (или) наставнического обучения

1. Наберите молодых учеников через общественные 
или частные средства массовой информации. Используйте 
церковные объявления, газеты, листовки, доски объявлений. 
Используйте личные встречи, телефон, Интернет и другие 
электронные средства общения и связи.

2. Определите график встреч, который лучше всего 
подходит группе обучающихся. Распространите анкеты, по-
том соберите их и проанализируйте, сделайте сообщение 
о различных вариантах для собрания группы. 

3. Ведите журнал ученичества и наставничества (все 
имена, адреса, телефоны, электронные адреса и прочее). 
Используйте этот список для общения.

4. Используйте этот журнал и как молитвенный список. 
Передайте имена из этого журнала (но не их личные дан-
ные) руководителям молитвенного служения общины для 
ходатайственных молитв.

5. Установите формат встреч. Они могут проходить 
в церкви, дома или в другом удобном для всех месте. Встре-
чи не должны длиться дольше 45–60 минут. Первую часть 
занятия посвятите ученичеству, а вторую — наставничеству. 
Оставьте примерно треть времени на практические занятия, 
вопросы и ответы.

6. Поддерживайте короткую (только самое важное) за-
пись основных дел, событий и встреч, для того чтобы отчи-
таться перед пастором, спонсором, пресвитерами, молодеж-
ным служением, советом церкви.
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Ученик-наставник связывается с учеником-наста-
вляемым

1. Пригласите наставляемого ученика в церковь или на 
мероприятие, организованное церковью (см. Евр. 10:25).

2. Побуждайте наставляемого ученика посещать класс 
Субботней Школы или другие мероприятия, организован-
ные церковью специально для молодежи, которые могут 
быть ему интересны (см. 2 Тим. 2:15).

3.  Передайте заботу о вашем наставляемом ученике ак-
тивному, гостеприимному и любящему Иисуса Христа чле-
ну Церкви.

4. Побуждайте наставляемого ученика, который хо-
чет принять крещение, после завершения изучения би-
блейских уроков ответить на призыв пастора о крещении 
(см. Деян. 2:41).

5. Выходите вместе с вашим наставляемым учеником, 
который готов ко крещению, вперед в ответ на призыв при-
нять Иисуса своим Спасителем и присоединиться к Его 
Церкви (см. Деян. 2:47).

6. Побуждайте наставляемого ученика молиться 
и предложите помощь в понимании важности постоянной 
молитвы (см. 1 Фес. 5:17; Мф. 17:21).

7. Побуждайте наставляемого ученика практико-
вать чтение Божьего Слова для познания и возрастания 
(см. 2 Петр. 3:18).

Размышление
1. Что вы думаете о себе как о наставнике и ученике?
2. Что другие люди могут назвать вашими главными 

качествами, делающими вас хорошим учеником и (или) 
наставником?
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1. Что другие люди могут назвать вашими главными 
приоритетами, делающими вас хорошим учеником и (или) 
наставником?

2. Что, по-вашему, означает быть учеником Иисуса 
Христа?

3. Что означает быть наставником?
4. Какие факторы могут помешать вам быть хорошим 

учеником и (или) наставником?

Применение
Когда я был молодым парнем, то часто слышал, как 

люди во время жаркого спора или дискуссии произносят 
такие слова: «Говорить легко!», «Это дешевая болтовня!» 
или «Слова дешево стоят». Другими словами, то, что мы 
говорим, должно обязательно подтверждаться тем, что мы 
делаем. Наши дела должны подтверждать то, что произно-
сит наш язык. Ученые проводят различие между «теорией» 
и «практикой». Научный анализ подтверждает мои преды-
дущие описания. Все, что здесь говорилось о наставниче-
стве и ученичестве, — это просто провозглашение, слова, 
теория, до тех пор пока не начнутся действия, практика 
в личной жизни.

Просите Бога помочь вам выполнить призвание учени-
ка и (или) наставника. Следующие вопросы будут вам 
полезны:

  Как вам изменить расписание дня, чтобы найти ме-
сто для эффективного обучения ученичеству и (или) 
наставничеству?

  Что и кто положительно влияет на вас, чтобы помо-
гать вам в ученичестве и (или) наставничестве?

  Назовите самый важный фактор, способствующий 
успеху эффективного ученика и (или) наставника.

  Назовите лучшие условия, чтобы сосредоточиться 
на Божьей благодати для получения силы сделать 
правильный выбор.
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Личное время молитвы
  Благодарите Бога за то, что Он проявляет Свою лю-

бовь к вам и за призвание быть верным управителем 
в качестве ученика и (или) наставника.

  Молите Бога, чтобы Он дал вам духовную проница-
тельность избегать ловушек и падений и умело поль-
зоваться возможностями для обучения ученичеству 
и (или) наставничеству.

  Просите Бога использовать вас, для того чтобы эф-
фективно и положительно достигать других моло-
дых людей для Его славы, для общественного обра-
зования и для поражения сатаны.

Оценка растущих учеников
Ученик — это тот, кто с верой и послушанием отве-

чает на милосердный призыв Иисуса Христа следовать за 
Ним. Ученичество — это не то, чем мы занимаемся лично, 
только по субботам или на семинаре. Ученичество состоит 
в том, чтобы расти духовно, быть ближе к Богу, к себе и дру-
гим людям. Ежедневно. Всегда. Вечно.

Проведите оценку вашего духовного путешествия се-
годня следующим образом:

  ответьте на 20 вопросов в таблице;
  оцените свои ответы;
  просите Святого Духа и христианских друзей руко-

водить вами;
  служите и помогайте другим в тех двух сферах, где 

вы поставили себе наивысшие оценки;
  планируйте возрастать в тех сферах, где вы постави-

ли себе самые низкие оценки.
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Обратная связь
Развитие эффективного учебного плана — это много-

шаговый, непрерывно продолжающийся и цикличный про-
цесс. Этот процесс развивается от оценивания того, что 
мы делаем сейчас, к разработке улучшенной программы, 
а далее к внедрению в жизнь новой программы и потом 
снова к оценке обновленной программы. Ваши честные за-
мечания, обзор и анализ представленной вам информации, 
ее влияние на жизнь (вашу и других людей), а также вос-
приятие людьми этой программы, ее сильных и слабых сто-
рон — все это поможет нам создать хорошее основание для 
будущих учебных планов и учебных ресурсов. Мы с нетер-
пением ждем ваших ответов, для того чтобы разрабатывать 
и развивать другие учебные планы, которые помогают про-
цессу ученичества молодежи.

На ваши вопросы ответят на сайте www.yamolod.info 
Также пишите по адресу: omcead@gmail.com 
и omc@ead-sda.ru
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Ученичество в действии: 
руководство для участника

Все права принадлежат Генеральной Конференции 
Церкви христиан адвентистов седьмого дня, Отделу Моло-
дежного Служения.

Разрешено использование руководства «Ученичество 
в действии» в местных церквах, молодежных группах и на 
других христианских образовательных мероприятиях. Спе-
циального разрешения не требуется. Однако содержание ру-
ководства нельзя тиражировать для других целей без пись-
менного разрешения издателя. Все права сохранены.

Директор проекта: Гильберт Канги.
Координатор проекта: Мария Данчи.
Ответственный за выпуск: Геннадий Касап.
Перевод: Игорь Пашкин.
Редактор: Татьяна Сергеева.
Технический редактор: Алена Берестова.
Дизайн обложки: Виталия Ксенафонтова.

Авторы:
Майкл Икечукве Олуикпе — Западный Центрально-Аф-
риканский Дивизион.
Диббоннейр Ковач — Северо-Американский Дивизион.
Эрика Перпалл — Межамериканский Дивизион.
Трэйси Морган — Северо-Американский Дивизион.
Марк Макклири — Северо-Американский Дивизион.
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