


1 1

Ученичество  
в действии

РАСТИ. ОТРАЖАТЬ. РАСКРЫВАТЬ
Х А Р А К Т Е Р  Х Р И С Т А

 
Пятая книга из пяти, серии «Ученичество в действии»

К
н

и
г
а
 5

 
С

В
И

Д
Е
Т
Е
Л

Ь
С

Т
В

О



УЧЕНИЧЕСТВО 
В ДЕЙСТВИИ

Книга 5

Руководство для помощи в путешествии ученика

Подготовлено Отделом Молодежного Служения  
Генеральной Конференции  

и Евро-Азиатского Дивизиона  
Церкви христиан адвентистов седьмого дня 



3 3

Дорогая молодежь!
Мы подошли с вами к заключи-

тельной части материала. Если вы 
действительно изучили предложен-
ные ранее четыре книги и открыли 
свое сердце для влияния Святого 
Духа, то можно с уверенностью 
сказать, что у вас изменилось пони-
мание миссии, возложенной на нас 
Богом, и вы четче понимаете, что 
же значит по-настоящему быть уче-

ником Иисуса Христа. В Священном Писании следование 
за Христом представляется нам не как жизнь с определен-
ной информацией, но как измененная жизнь, с совершенно 
другими ценностями и приоритетами, жизнь, которая имеет 
величайшие перспективы как на этой земле, так и в вечно-
сти. В связи с этим, человек, обретший Христа, не может 
молчать о том, что он имеет, но делится со своими друзьями 
тем лучшим, что приобрел.

Пусть Господь благословит, чтобы благодаря изученно-
му материалу изменились ваши отношения с Богом, чтобы 
Иисус пронизывал все аспекты вашей жизни, изменяя и об-
лагораживая ее, а также чтобы изменилось ваше понимание 
ответственности за людей, которые погибают в этом мире. 
Смотрите на ваших родных и друзей, которые не знают Бога, 
с чувством величайшего сожаления и помогите им увидеть 
лучшие перспективы жизни, которые вам открыты: обрести 
Друга, которого вы имеете, жить великой надеждой, кото-
рую Господь хочет дать каждому человеку.

Да благословит вас в этом Бог.
В молитвах о вас,
ваш друг и брат,

Директор Отдела Молодежного Служения
Евро-Азиатского Дивизиона
Геннадий Георгиевич Касап.



Содержание
5 Как пользоваться этой книгой

9 Введение

12 Занятие двадцать первое  
	 Развитие	отношений

25 Занятие двадцать второе  
	 Восстановление

37 Занятие двадцать третье  
	 Евангелизм

55 Занятие двадцать четвертое  
	 Проницательность

67 Занятие двадцать пятое  
	 Духовные	дары

89 Занятие двадцать шестое  
	 Разбор	полетов

96 Программа наставничества

106 Оценка растущих учеников

109 Тесты для определения духовных даров

131 Обратная связь



5 5

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
Тезис, который суммирует суть всего занятия. Он 
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 позаботиться, чтобы все интерактивные за-
нятия проходили интересно и естественно. Смело подстраивайте каж-
дое упражнение к размеру вашей группы. Ознакомьтесь заранее с инте-
рактивными 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 доверяете и кого хотели бы видеть 
своим наставником. Информация о «Программе 
наставничества» находится в конце 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 люди считают, что стать учеником Иисуса 
можно «автоматически». Вы принимаете Иисуса Христа как 
своего Господа и Спасителя, и вам остается читать Библию 
и молиться, тогда все будет хорошо. Конечно, вышеперечис-
ленное необходимо для христианского путешествия. Но как 
мы читаем Библию? Как мы молимся? Как по-настоящему 
открыть 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.

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

 9 Понимание: возрастание в познании Иисуса и Его 
учения.

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

 9 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 раз-
виваются посредством служения Святого Духа. Разделе-
ние этих составляющих может показаться несколько ис-
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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:

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

 9 искренность и честность личного свидетельства 
о своей вере;

 9 открытость в общении;
 9 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 ис-
пользовать «Оценку растущих учеников», чтобы определить 
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 присут-
ствии 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 двадцать первое

Кимберли Тагерт-Паул 

Развитие отношений
Развитие	позитивных	отношений	 

с	людьми	вне	церкви

Кимберли Тагерт-Паул живет в штате Мичиган, США. 
Ее книги публикуют во всем мире. Она страстно любит пи-
сать для молодых людей. Ей нравится мастерить разные по-
делки, фотографировать и читать. Тридцать лет назад она 
вышла замуж за любовь всей своей жизни и счастлива до 
сих пор. У них в семье два сына. В свободное время она 
играет с четырехлетним внуком или наслаждается звука-
ми и красотой прекрасного озера Мичиган вместе с мужем. 
Цель ее жизни — попасть в рай и пригласить с собой туда 
как можно больше людей, всех, кого только возможно.
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Предисловие
Многие христиане весьма нерешительно делятся сво-

ей верой с людьми вне церкви. Ученичество помогает пре-
одолеть эту нерешительность. Проповедь вне стен церк-
ви — это главное в ученичестве.

В это занятие включена небольшая сценка. Необхо-
димо приготовить группу к ней заранее, раздав и назначив 
роли участникам. Сценка очень простая, нужно только, что-
бы зрители и участники использовали воображение. Имей-
те наготове и другие предложения, чтобы помочь группе 
расширить границы их понимания и принести свет Христа 
в этот мир.
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 Тема
Для	 того	 чтобы	 развивать	 позитивные	
отношения	с	людьми	вне	церкви,	я:

 9 проявляю уважение и молюсь за христиан дру-
гих вероисповеданий и неверующих, потому 
что они имеют бесконечную ценность для на-
шего Творца;

 9 стараюсь быть хорошим соседом, участвуя 
в жизни района и помогая всем нуждающимся;

 9 стараюсь быть этичным во всех деловых сдел-
ках, в профессиональной и личной жизни;

 9 отражаю характер Иисуса Христа в отношени-
ях с другими людьми.

	Важная	мысль
Как ученик Иисуса, я призван проявлять Бо-
жью любовь к другим людям, находящимся 
вне церкви, а также ко всем, кто в моей церкви.

Моя жизнь может быть примером, который при-
ведет других людей к Иисусу и к истине Божьего 
Слова.

	Связь
Прочитай: Кол. 2:6–10; 2 Кор. 9:13; 
Ин. 17:23.
Запомни: «Я в них, и Ты во Мне; да будут 
совершены воедино, и да познает мир, что 
Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил 
Меня» (Ин. 17:23).
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 Путешествие
Исследование

Бог любит меня так же сильно,  
как Он любит Иисуса Христа

Вам когда-нибудь задавали вопрос, на который вы с уве-
ренностью на сто процентов знали ответ? Вы были настоль-
ко уверены, что единственный правильный ответ был только 
ваш? Коллега по работе задала мне однажды один из таких 
вопросов. Он был такой легкий. Вернее, я просто так дума-
ла. Она спросила, считаю ли я, что Бог любит нас настолько 
же сильно, как Он любит Иисуса Христа. Что? Она что не-
нормальная? Разве может она всерьез верить в то, что Бог 
любит нас настолько же сильно, как Он любит Иисуса Хри-
ста? Своего единственного Сына? Разве такое возможно?

Я читала и перечитывала Иоанна 17:23. Я принадлежала 
Иисусу, Сыну Божьему, уже много лет, но мне пришлось от-
крыть заново, как сильно Бог любит меня. Шесть месяцев 
я изучала эту концепцию, надеясь доказать ее ошибочность, 
но мне это не удалось. И все пошло не так, как я ожидала. 
Все, что я читала, на самом деле указывало на тот факт, что 
Бог действительно любит нас так же сильно, как Он любит 
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Иисуса. Поразительно! Мне потребовалось время, для того 
чтобы осознать красоту этой истины, и когда я ее поняла, 
мне предстояло понять еще одно. Если Бог любит меня так 
же сильно, как Он любит Иисуса, то как я должна любить 
других людей?

Некоторых людей любить очень легко. Но другие... Они 
так себя ведут... Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Я ста-
ла смотреть вокруг. Везде были люди. Некоторые считали, 
что им не обязательно переодевать пижамы, прежде чем 
пойти в магазин. Другие думали, что кричать в мобильный 
телефон в общественном месте, — это нормально, даже 
если они используют такие слова, которые не следует про-
износить и шепотом. Кругом люди, которые ведут не такой 
образ жизни, какой веду я. Однако, глядя на них, я должна 
признать, что Бог любит их так же сильно, как Он любит 
меня, каждого из них, независимо от того, считаю ли я это 
справедливым.

Ответьте на следующие вопросы.
 9 Если Бог любит нас так же сильно, как Он любит 

Иисуса, то как мы должны любить других людей?
 9 Есть ли в этом принципе какие-то исключения?

 Заметки лидера
Если вы изучаете этот урок в группе, разыграйте 
следующую сценку. Если же индивидуально, то 
прочитайте сценарий и ответьте на вопросы.

Сценка	«Кто	мой	ближний?»
Место действия. Большой магазин. (Если вам не уда-

лось установить в классе полки, проходы, кассы, тележки 
и прочее, достаточно просто сделать надпись: зрители пусть 
используют воображение).

Действующие лица. Пять разных покупателей четыре 
женщины и один мужчина (смотрите описание каждого да-
лее в тексте), — Иисус и еще один молодой человек, стоя-
щий с Ним и наблюдающий происходящее со стороны.
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Первая покупательница говорит по сотовому теле-
фону, кричит в трубку и везет тележку с продуктами 
и товарами.

— Да, я только что сделала очень хорошую покупку. 
Ты не поверишь. Три дополнительных пары трусов в одной 
упаковке. Да, всего за четыре доллара. Они все белые, но 
я могу прожить и с этим. Да, я это переживу. Да, мне кажет-
ся они все 12 размера.

Увозит тележку со сцены, продолжая говорить.
Вторая покупательница везет детскую коляску с ре-

бенком в ней. Эта покупательница кричит на ребенка.
— Перестань сейчас же! Я тебе говорю! Я больше по-

вторять не буду. Тебе ясно? Если еще раз так сделаешь, то 
я все расскажу папе. Перестань!!! Я тебе сказала. Я боль-
ше повторять не буду! Если не прекратишь, то не полу-
чишь конфетку, когда мы закончим все покупки. Перестань! 
Я тебе уже сказала. Я больше повторять не буду. 

Увозит тележку со сцены.
Третья покупательница везет тележку и достает 

товары с полки. Она носит короткую юбку (почти пояс) 
и сумасшедший топик, говорит с подругой, которая одета 
в шорты и облегающую футболку.

— Да, я знаю, мне, наверно, не надо было спать с ним. 
Он сказал, что любит меня, но я не уверена в этом. Я знаю 
его всего две недели.

— Ты можешь так быстро влюбиться?
— Я переживаю, вдруг я беременна. И что тогда?
Увозит тележку со сцены.
Четвертый покупатель толкает тележку и с трудом 

достает разные товары. Смотрит по сторонам, но ни 
с кем не встречается взглядом. Этот покупатель говорит 
сам с собой и имеет умственные проблемы. Может быть, 
он просто псих.

— Раньше все было легко, а теперь нет. Я знаю, они спе-
циально хотят навредить мне. Не смотри на них. Это у них 
в глазах. Сглаз. Я это вижу. Они думают, что я их не вижу. 
Но я все вижу. Надо торопиться, пока они меня не достали.

Увозит тележку со сцены.
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Пятая покупательница толкает тележку, и следит 
за несколькими детьми. Она берет один товар, смотрит 
на цену и кладет его на место.

— Мы найдем что-нибудь, что мама сможет купить 
и приготовить. Давайте просто искать еще. Может быть, ов-
сянку? А как на счет макарон с сыром? Я знаю, мы ели это 
вчера. Может быть, яйца? Давайте просто искать еще.

Увозит тележку со сцены.
Иисус (положив руку на плечо молодого человека, сто-

ящего рядом с Ним). Ты спрашиваешь, кто твой ближний? 
Вот они. Сын мой, паси овец моих. Ты согласен?

Молодой человек. Но они все такие...
Иисус. Не такие, как ты? Да, Я это знаю. Но у вас есть 

одно общее: Я всех вас люблю, очень сильно.
Свет медленно гаснет.

Обсудите
Прочитайте Ин. 17:23.

 9 Что этот стих значит для вас?
 9 Что означает любить других в контексте этого стиха?

 «У каждого из нас есть свое дело. Мы можем 
быть людьми разных национальностей, но 
быть едиными во Христе. Если мы позволяем, 
чтобы особенности нашего характера и нрава 
разделяли нас здесь, то как можно надеяться 
жить вместе на небе? Мы должны лелеять лю-
бовь и уважение друг к другу. Среди нас должно 
быть единство, о котором молился Христос. 
Мы были куплены дорогой ценой и должны про-
славлять Бога в телах наших и душах наших» 
(Манускрипт 20, 1905 год, цитируется к книге 
«Разум, характер, личность» т. 2 , с. 426, 427).

 9 Прочитайте вышеприведенную цитату Елены Уайт. 
Должны ли мы уважать тех, кто отличается от нас, 
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только потому, что они члены нашей церкви и, сле-
довательно, члены нашей семьи?

 9 Как отношение к другим с любовью и уважением 
меняет их представление о нас?

 9 Как вы проявляете любовь к трудным людям? Как вы 
проявляете к ним любовь, если они члены церкви? 
Как вы любите их, если они еще не следуют за Хри-
стом? Должна ли быть разница? Если да, то почему?

Размышление

Применение Божьей любви  
ко всем сферам моей жизни

«Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном 
месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие 
видели свет» (Лк. 11:33).

Итак, у вас есть свет. А что вы с ним делаете?
Когда мы приходим ко Христу, то наши желания начина-

ют меняться, но нам все еще приходится жить в этом мире. 
Как мы делимся нашим светом с другими людьми, которые 
не понимают, что у нас есть свет?

 9 Вы когда-нибудь были в ситуации, когда признать 
себя христианином значило подвергнуться насмеш-
кам и остракизму?

 9 Попадали ли вы в ситуацию, когда приходилось от-
вечать так, как угодно Христу, и терпеть насмешки 
из-за этого?

Представьте, что вы в магазине. Вы сделали много по-
купок, и пришло время платить за них. Кассир отдает вам 
сдачу. Вы видите, что она дала больше денег, чем нужно. Вы 
их вернете?

Что, если там больше 200 рублей? Что, если там меньше 
50 рублей? Что, если там меньше 10 рублей? Что, если там 
меньше 5 рублей?
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А что если кассир знает, что вы христианин? Что, если 
она хотела посмотреть, как вы отреагируете? Что, если 
ошибка при возврате сдачи, совсем не была ошибкой? Что 
если это была проверка? Имеет ли значение сумма? Имеет 
ли значение ваша реакция?

Теперь представьте другую ситуацию. Что если магазин 
взял с вас на 200 рублей больше? Вы вернетесь, чтобы ис-
править ситуацию? Вы это сделаете и за 50 рублей? А если 
там меньше 10 рублей?

Другие смотрят на нас, чтобы увидеть, как выглядит 
свет Христа. В этом мрачном мире они хотят видеть свет. 
Но они хотят видеть истинный свет — постоянный и на-
дежный, на который они могут положиться, который мо-
жет изменить их жизнь. Иисус — это свет. Все зависит от 
того, как мы показываем Его другим. Не только в церкви, но 
и в каждом аспекте нашей жизни, в самых маленьких дета-
лях нашей жизни.

Мир наблюдает, как мы поступаем в разных ситуациях. 
Они слушают наши слова. Они наблюдают за нами на рабо-
те: будем ли мы верными во всем, возьмем ли вещи, которые 
нам не принадлежат? Они смотрят на нас, когда мы меньше 
всего этого ожидаем. Садясь за стол в переполненном ресто-
ранчике, будем ли мы тратить время на молитву? Вы веж-
ливо говорите с официанткой, даже если у нее был плохой 
день и она не очень внимательна к вам?

Наша жизнь во свете соткана из множества маленьких 
деталей. Вы можете быть уверенны на сто процентов, что 
другие наблюдают за вами и не только за большими делами. 
Они готовы раздуть до размеров слона любой промах, кото-
рый мы совершаем. Это справедливо? Наверно, нет. Но это 
такая данность, которую вы принимаете, когда становитесь 
христианином. Так же как профессиональный спортсмен 
принимает на себя рекламный символ фирмы, которая 
его поддерживает. Это выбор — продвигать и рекламиро-
вать везде наш символ, в данном случае — любовь Иисуса 
Христа.
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Мы не будем совершенными, по крайней мере до тех 
пор, пока Христос не придет снова и не изменит наши тела. 
Но мир ищет непреходящую любовь. Он в ней нуждается.

«Ночь прошла, а день приблизился: итак, отвергнем 
дела тьмы и облечемся в оружия света» (Рим. 13:12).

Время	дневника
Ответьте на следующие вопросы.

 9 Вы чувствуете, что «ночь прошла»?
 9 Как важно лично для вас то, что «день приблизился»?
 9 Какие дела в вашей жизни ближе к тьме, чем к свету?
 9 Что вы можете сделать, чтобы позволить Иисусу 

превратить их в свет?

Применение
Сегодня больше, чем когда-нибудь до этого, возможно-

стей для проповеди и свидетельства. Буквально на кончиках 
ваших пальцев. Интернет и социальные сети легко соединя-
ют нас со всем миром. Одно прикосновение к клавише или 
экрану компьютера — и наши слова будут читать тысячи 
человек.

Это хорошо, правда?
Это может быть хорошо. Социальные сети могут стать 

чудесным средством проповеди Евангелия для жаждущих. 
Иногда короткое предложение, напечатанное, чтобы обо-
дрить, может изменить жизнь людей, которых мы, вероятно, 
никогда не встретим в реальной жизни. Мы можем влиять 
на людей в том, чтобы они оставались бодрыми и верными, 
чтобы обращались к Слову Божьему и сближались в своих 
отношениях с милостивым Спасителем.

С другой стороны, напечатанное в минутном порыве 
гнева, тоже будет прочитано тысячами людей. Небрежное 
слово или мысль могут обратить наше свидетельство в дым, 
который мгновенно исчезнет. Однажды выпущенное на сво-
боду слово, уже невозможно вернуть назад. И это может 
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стать трагедией. Мы должны быть осторожными и внима-
тельными в выборе слов и тем для общения, чтобы другие 
люди были обращены ко Христу, а не отвращались от Него.

Мир имеет право услышать Евангелие от нас. В кон-
це концов, Иисус изменил нашу жизнь от тьмы к свету. Мы 
получили Его благодать и как Его ученикам нам велено де-
литься этим даром с другими. Этот дар очень ценен. Мы 
должны хранить его так, чтобы другие люди желали полу-
чить его искупительную силу.

 Копай глубже
Даже молодежь ведет очень занятую жизнь. Это 
один из самых излюбленных фокусов сатаны — 
держать нас занятыми разными делами, лишь бы 
мы не делали того, к чему призывает нас Бог.

Очень удобно игнорировать свидетельство вне церкви, 
занимаясь активной работой внутри церкви. Однако в каж-
дом обществе есть люди, которые жаждут увидеть истину, 
прожитую в жизни, а не просто рассказанную им. Ошиб-
ки — это неотъемлемая часть процесса роста, и нам не сле-
дует ожидать мгновенного совершенства. Жизнь христиан 
постоянно находится «под микроскопом» мира. Они, мир-
ские, будут искать любое несовершенство в нас, но про-
явление постоянной христианской любви поможет другим 
людям увидеть, что мы действительно стараемся жить по 
Божьей любви. Быть христианином и адвентистом — это не 
просто религия. Это образ жизни. Он должен влиять на каж-
дый аспект нашей жизни: на работу, учебу, отдых и общение.

  «Стражам на стенах Сиона выпала честь 
пребывать рядом с Богом и быть восприимчи-
выми к воздействиям Его Духа, чтобы через 
них Он мог сообщить грешникам о грозящей 
им опасности и указать безопасное место. Из-
бранные Богом, запечатленные кровью освяще-
ния, они должны спасать людей от неминуемой 
гибели. Им надлежит честно предостерегать 
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собратьев о неизбежных последствиях престу-
пления и верно стоять на страже интересов 
Церкви. Ни на миг не должны они ослаблять 
бдительность. Этот труд требует полной от-
дачи. Голоса стражей должны звучать подоб-
но трубам, не допуская ни единой неуверенной 
или фальшивой ноты. Не ради оплаты трудят-
ся эти люди, но поскольку не могут поступать 
иначе, поскольку осознают, что на них падет 
проклятие, если они не будут проповедовать 
Евангелие. Служитель, который является со-
работником Христа, будет глубоко осознавать 
святость своей работы, понимая, сколько тру-
да и какая жертвенность требуются для того, 
чтобы добиться успеха. Он не заботится об 
удобствах для себя, не ищет легких путей. Ра-
зыскивая заблудшую овцу, пастырь забывает 
о том, что сам он утомился, замерз и голоден. 
Его помыслы лишь об одном — спасти заблуд-
шего» («Служители Евангелия», с. 15, 16).

 Ученики в действии
Мы были возрождены с определенной целью. Мы 
спасены, чтобы делиться Его благодатью. 

Мир жаждет увидеть, услышать и узнать настоящих 
христиан, которые живут и дышат любовью Божьей. Будут 
ли они разочарованы, так как мы не все совершенны? Неко-
торые будут разочарованы. Потому что им навредили те, ко-
торые называли себя именем Христа. Некоторые отвернут-
ся, так как ненастоящие христиане скажут им что-нибудь 
плохое. Однако то, как мы показываем им Божью любовь 
в нашей несовершенной жизни с постоянством и милостью, 
может восстановить надежду в людях, потерявших надежду.

1. В какой сфере жизни вы больше всего сталкиваетесь 
с неверующими людьми?
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2. Как вы можете делиться светом Христа в этой 
ситуации?

3. Где еще вы сталкиваетесь с неверующими людьми? 
Как спокойное верное свидетельство может действовать 
в этих ситуациях?

4. Составьте список других способов того, как вы мо-
жете оказывать влияние ради истины. Вы можете посещать 
другие деноминации (например, музыкальный концерт), 
чтобы показать им, как выглядят настоящие адвентисты? 
Как насчет мирских мероприятий? Возьмите список и во-
площайте его в жизнь. Каждый шаг вперед сделан для 
Христа.
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Занятие двадцать второе

Диббоннейр Ковач

Восстановление
Бог	сделал	все	для	моего	восстановления

Диббоннейр Ковач начала писательскую деятельность 
с того момента, когда первый раз в жизни взяла в руки ка-
рандаш. Когда ей было 11 лет, она написала первый рассказ 
в журнал для Следопытов. К двадцати годам она ясно осоз-
нала, что говорить и писать — это не только то, что ей нра-
вилось 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 служения-
ми 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, пято-
го и шестого классов, которые используются в адвентист-
ских школах в Северной Америке. Еще она написала более 
150 рассказов и статей для всех возрастов. Она выступает 
на лагерных собраниях, семинарах для женщин и других 
мероприятиях, параллельно занимаясь редактированием 
текстов. Она побуждает каждого человека рассказать свои 
мечты Богу и посмотреть, может быть, это больше, чем про-
сто мечты. Они могут быть заданиями от Небесного Царя.
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Тема
Для	того	чтобы	понять,	что	Бог	пригото-
вил	все	для	моего	восстановления,	я	раз-
мышляю	над	тем,	что:

 9 Иисус умер, чтобы искупить меня от греха, 
и сейчас Он живет, чтобы восстановить меня для 
физической, умственной и духовной полноты;

 9 через силу Святого Духа Христос будет жить 
во мне, а я буду жить в Нем;

 9 каждый человек сотворен по образу Божьему, 
и мои отношения с людьми будут основывать-
ся на любви, прощении и уважении;

 9 Святой Дух ежедневно побуждает меня дей-
ствовать справедливо, любить милосердие 
и смиренно ходить перед моим Богом;

 9 Бог ожидает от меня верного управления Его 
творением;

 9 Великая борьба закончится, когда Бог положит 
конец греху и восстановит землю в ее первона-
чальном совершенстве.

 Важная мысль
Бог не довольствуется просто спасением 
меня от последствий грехов. Он хочет вос-
становить меня для жизни любви, для этого 
я и был создан.
 Связь
Прочитай: Откр. 21:1–7; Мих. 6:8; 
Ин. 4:10–14, 21–24.
Запомни: «А кто будет пить воду, кото-
рую Я дам ему, тот не будет жаждать во-
век; но вода, которую Я дам ему, сделается 
в нем источником воды, текущей в жизнь 
вечную» (Ин. 4:14).
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 Путешествие
Исследование

Через гробницу на другую сторону
Путь к славе Божьей часто ведет через темноту. Вы ког-

да-нибудь это замечали? В самую полночь испытаний, когда 
нам кажется, что мы не выживем, именно тогда мы и учимся 
доверять Богу. А в конце часто мы получаем благословение, 
которое даже представить себе не могли.

Так же было и с крестом Иисуса. Елена Уайт писала: 
«Иисус не мог видеть сквозь свою гробницу» («Желание ве-
ков», с. 754). Другими словами, даже Иисус не был уверен 
в том, что Он переживет это испытание. Мы сами можем 
видеть это, когда Он сказал ученикам в Гефсиманском саду: 
«Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертель-
но; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» (Мф. 26:38). 
А также мы видим это, когда Иисус просит Отца освободить 
Его от этой «чаши». Он знал, что умрет. У Него была только 
Его вера Отцу, так же как и у нас сегодня, чтобы помочь Ему 
держаться за обещание Божье о том, что Он снова будет со-
единен с Отцом. И Он держался за это. Он держался за сло-
ва: «Но Твоя воля да будет», и Он победил. А на другой сто-
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роне креста и молчаливой гробницы была слава, которую, 
возможно, даже человек Иисус не мог себе представить, по 
крайней мере в ту ночь в саду.

И Он сделал это для нас. У Него был гораздо лучший 
план, чем просто спасти нас от этого падшего мира и смер-
ти. Он хотел дать нам полную, богатую жизнь, которую мы 
и должны были иметь с самого начала. Он хочет, чтобы у нас 
была жизнь с избытком. «Вор приходит только для того, 
чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, что-
бы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10).

Как это происходит? Что это значит? Ответ на эти вопро-
сы выходит за рамки нашего понимания, но он очень прост: 
любовь. Ответ простой, но не легкий! Дни Иисуса с самого 
момента пробуждения и до момента засыпания были напол-
нены любовью. Он любил Отца и проводил часы в общении 
с Ним, читая Священные свитки Писания, доступные Ему, 
повторяя старые истории, которые мать рассказывала Ему, и 
много молясь.

Это поддерживало его любовь к каждому человеку, с ко-
торым Он сталкивался. Когда Его сердце было полно Божьей 
любви к Нему, такому скромному и бедному Галилейскому 
плотнику, то Ему было легко видеть в каждом человеке воз-
любленного сына или дочь Божью.

Именно это Он хочет сделать для нас. Он прошел через 
могилу, Он вышел из нее больше, чем победителем, сейчас 
каждый миг жизни Он живет ради нас. Он говорит, что при-
несет нам жизнь, радость, победу, что главный «двигатель» 
этого — любовь, любовь и еще раз любовь.

 9 Подумайте и поделитесь тем, как в вашей жизни 
появились большие благословения после больших 
испытаний.

 9 Как вы можете выразить благодарность за то, что 
Иисус сделал для вас?

 9 Назовите черты «жизни с избытком», которые вы хо-
тели бы сделать реальными в вашей жизни сегодня. 
Как вы думаете, что Бог делает для того, чтобы сде-
лать это реальностью?
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 9 Кто проявил к вам любовь на прошлой неделе? Что 
вы почувствовали от этого?

Эммануил
Значение имени «Эммануил» — «С нами Бог» — имеет 

несколько оттенков. Это означает, что Бог, который всегда 
был с нами, пришел, чтобы жить с нами видимо, чтобы мы 
могли ощущать Его присутствие. Это значит, что у Бога 
есть человеческое лицо, как у нас, и даже тело, как наше. 
Иисус и сегодня все еще сохраняет человеческое тело, и Он 
всегда будет в нем. Он единственный во всей вечности будет 
со шрамами. Как же сейчас Бог может быть «с нами», как 
обещал Иисус?

В Евангелии от Иоанна 14:6–20 есть один из самых яс-
ных текстов, утверждающих истину о триединстве Боже-
ства. Этот текст объясняет, как это возможно: «И Я умолю 
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, по-
тому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, 
ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас 
сиротами; приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит 
Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 
В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, 
и Я в вас» (Ин. 14:16–20).

Давайте разберем этот текст по частям.
Шаг №	1: Иисус просит Отца.
Шаг №	2: Отец посылает Дух.
Шаг №	 3: Дух, Который невидим для мира, живет 

«с нами и в нас», и из-за этого мы знаем Его.
Шаг №	4. Становится интересней: Иисус уже сказал, 

что Он уходит, но теперь Он говорит, что не оставит нас си-
ротами, но: «Я приду к вам». Даже если мир не видит Его, 
мы увидим. Ясно, что Он считает Дух таким же, как и Он 
Сам. Они взаимозаменяемые. На самом деле, позже Он го-
ворит о том, что Дух не будет говорить от Себя и просла-
вит Его. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит 
вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но 
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будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 
Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и воз-
вестит вам» (Ин. 16:13, 14). Троица (Единый Бог) так тесно 
объединены, что мы даже не можем по-настоящему это по-
нять. Все, что говорит и делает Бог, говорит и делает Иисус 
Христос; все, что говорит и делает Иисус Христос, говорит 
и делает Дух; а все, что говорит и делает Дух, говорит и де-
лает Бог.

Шаг №	5. В результате мы поймем: Отец, Сын и мы 
едины в Духе. Поэтому теперь Эммануил — Бог с нами — 
создает совершенно новый образ. Теперь это даже еще бо-
лее сложно, чем просто триединство Бога, потому что мы 
тоже туда включены!

  Маленькая книжечка «Путь ко Христу» 
одна из самых ясных научно-популярных ра-
бот о жизни Иисуса Христа, которая когда-ли-
бо была написана. На страницах 62 и 63 Еле-
на Уайт описывает результаты пребывания во 
Христе и умения постоянно учиться и подчи-
нять свою волю Ему. В начале она описывает 
мгновенный процесс, который мы называем 
оправдание или «вмененная праведность».

  «Он умер за нас, и сегодня Он желает ос-
вободить нас от грехов и дать Свою правед-
ность. Если вы отдаете себя Ему и принимае-
те Его как своего Спасителя, тогда, несмотря 
на все свои грехи, считаетесь праведными бла-
годаря Его заслугам и приобретаете характер 
Христа. Бог принимает вас так, как будто вы 
никогда не грешили» («Путь ко Христу», с. 62).

Другими словами, Он сделал всю работу, а мы получаем 
все хорошие плоды. Его характер вменяется нам, или дает-
ся, записывается на наш счет. Потом она показывает то, что 
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Эммануил, живущий в нас Дух, совершает в нашей жизни: 
процесс освящения, или становления святыми.

  «Более того, Христос изменяет сердце; 
Он вселяется в ваше сердце, так как вы до-
верились Ему. Вам необходимо через веру под-
держивать эту связь со Христом и постоянно 
подчинять Ему свою волю. Если будете пребы-
вать в этом состоянии, Он произведет в вас 
“и хотение, и действие по Своему благоволе-
нию”. Поэтому вы можете сказать: “А что 
ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Бо-
жьего, возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня” (Галатам 2:20). Иисус сказал Своим 
ученикам: “Ибо не вы будете говорить, но Дух 
Отца вашего будет говорить в вас” (Мат-
фея 10:20). И тогда со Христом, действующим 
в вас, вы будете способны проявлять тот же 
самый дух и творить добрые дела — дела пра-
ведности и послушания. Итак, в нас самих нет 
ничего, чем можно было бы хвалиться. Нет 
ни малейшего основания для самовозвышения. 
Единственная надежда — это вменяемая нам 
праведность Христа и та праведность, кото-
рая есть результат действия Его Духа в нас 
и через нас» («Путь ко Христу», с. 62, 63).

Это процесс, который происходит шаг за шагом, минута 
за минутой, и, как всем вещам, мы учимся этому на практи-
ке, он включает в себя и наши падения, и наше прощение. 
Но Бог никогда не устает поднимать нас из грязи, отряхи-
вать с нас пыль и начинать все работу заново. Вопрос в том, 
протянем ли мы Ему руку?

 9 Как бы вы описали триединого Бога? Как Он дей-
ствует в вашей жизни?
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 9 Вы когда-либо специально приглашали Святого 
Духа в вашу жизнь, сердце и дела? Что поможет 
вам помнить о том, что нужно поддерживать связь 
с Ним, и постоянно подчинять свою волю Ему?

Сестра Уайт упоминает «дела праведности и послуша-
ния». Мы склонны составлять длинные списки, но в Библии 
он очень короток. Какому великому делу праведности Ии-
сус учил учеников три года? О чем Он напоминал им в Свои 
последние часы на земле? (Ин. 15:12,13). Если бы мы каж-
дый день помнили только эту заповедь, как это помогло бы 
нам с послушанием?

Справедливость, милосердие, смирение
Когда Бог восстанавливает наш мир, Он работает с каж-

дым человеком индивидуально, и в первую очередь Он вос-
станавливает разрушенное основание — отношения с Ним. 
Он любит тебя. Этот факт такой же неоспоримый, как и закон 
всемирного тяготения, как гравитация. Он любил тебя еще 
до того, как ты родился, и ничто, что ты когда-либо делал, 
не может заставить Его разлюбить тебя. Итак, Он приходит 
и с любовью зовет тебя, а когда ты отвечаешь, Он заверяет, 
что теперь ты в безопасности в Его любви и так будет всег-
да. У некоторых людей уже это исправляет всю жизнь, и это 
единственное без чего жить мы не можем. Совсем!

Когда ты ответишь Ему, почувствуешь, что «лучик» 
расширяется, становится ярче и теплее внутри тебя, это по-
казывает, что Его любовь активно действует в тебе. Потом 
Он начинает исправлять твой внутренний мир. Он хочет на-
учить нас любить так, как любит Он: всегда, всех, без ус-
ловий. Те «трудные» люди, о которых упоминалось ранее, 
обычно становятся такими, потому что другие люди причи-
нили им много боли и вреда. Когда кто-то приходит и гово-
рит: «Привет, ты знаешь, что Бог любит тебя?», то человек, 
который испытал на себе ненависть и безразличие, даже не 
знает, что значит «любить», не говоря уже о том, чтобы по-
верить твоим словам.
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Но факт в том, что прежде всего Он показывает Свою 
любовь на земле через нас. Именно поэтому мы называемся 
«тело Христа». Мы Его руки, Его глаза, Его ноги, Его уста. 

 9 Поэтому наполненные Духом христиане творят до-
бро и справедливость. Они не остаются равнодуш-
ными, если кого-нибудь унижают или оскорбляют. 
Они стараются это исправить. Они замечают, когда 
детям говорят словами или делами, что они никчем-
ные, и противодействуют этому со всей любовью, 
которая у них есть. Они активно работают ради мира 
и справедливости, заботятся о тех, кто нуждается, 
и не унижают других людей этим. Они поддержи-
вают человеческое достоинство и утверждает цен-
ность людей как детей Божьих.

 9 Поэтому наполненные Духом христиане любят ми-
лосердие. Они всегда могут найти причину, почему 
кто-то поступает равнодушно, без любви. Они стре-
мятся любить и угнетателя, и жертву, и стараются 
помогать им так, чтобы они становились более че-
ловечными, а не более злыми. Они прекрасно осоз-
нают свои слабости и не тратят времени на ссоры 
и склоки, на осуждение слабостей других людей.

 9 Поэтому наполненные Духом христиане, творящие 
справедливость и любящие милосердие могут воз-
гордиться и сказать: «Посмотрите, что я делаю для 
Бога!». Остерегаясь этого, они уделяют особое вни-
мание тому, чтобы смиренно ходить перед Богом. 
Они стараются, как и Иисус, убедиться в том, что 
их общение с Богом идет на первом и самом глав-
ном месте, потому что они знают, что у них не будет 
успеха ни в каких других делах, которые они поста-
раются сделать, если их вертикальные отношения не 
будут правильно налажены.

Но когда это случится… будьте осторожны! Наполнен-
ные Духом христиане переворачивают весь мир вверх дном 
в первом столетии нашей эры, после короткого пребыва-
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ния с Иисусом на земле. И сегодня они делают это снова. 
Они видят, что происходит с планетой, которую любящий 
Бог так прекрасно создал для нас, они стараются защищать 
и верно управлять всеми ресурсами, зная, что мы дадим от-
чет в управлении за все, что мы натворили, не говоря уже 
о том факте, что здоровье возлюбленных детей Божьих за-
висит от здоровья окружающей среды. Они проходят сквозь 
джунгли, каменные и настоящие, и находят людей, которые 
еще не знают Благую Весть, и радуются, распространяя ее. 
Они работают в своем районе, в школах, на рабочих местах, 
позволяя людям увидеть, услышать и прикоснуться к насто-
ящей Божьей любви.

Потому что в один прекрасный день Вселенная будет 
снова исцелена, раз и навсегда. И они хотят, чтобы все дети 
Божии были там.

  «Великая борьба окончена. Греха и греш-
ников больше нет. Вся Вселенная чиста. В бес-
численных творениях бьется один пульс со-
гласия и радости. Во все концы безбрежного 
пространства текут потоки жизни, света 
и радости от Того, Кто сотворил все. От мель-
чайшего атома до величайшей галактики — все 
одушевленное и неодушевленное в своей неом-
раченной красоте и совершенной радости про-
возглашает: “Бог есть любовь”» («Великая 
борьба», с. 678).

1. Вы уверены в том, что Бог любит вас? Почему вы 
в этом уверены?

2. Вы уверены, что любите Бога в ответ? Почему вы 
в этом уверены?

3. Среди всех голосов, соревнующихся за ваше внима-
ние, как вы можете различить тот, который призывает вас 
трудиться для Бога? Какие у вас маленькие личные задания 
и какие большие задачи в Великом Поручении?
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Размышление
Просто невозможно выразить благодарность и любовь, 

которые возникают у нас, когда мы действительно замечаем 
удивительную Божью любовь и благодать. Осознаем мы, что 
Дух работает в нас, или не осознаем это, но мы можем видеть 
отпечатки пальцев Бога и Его следы вокруг нас. Каждый из 
нас имеет свои методы, чтобы увидеть прикосновения Бога, 
Его любовь и благодать в обыденной жизни. Самое радост-
ное — это когда мы замечаем, что Бог делает в нашей жизни 
и в жизни других людей, когда действуем в согласии с тем, 
что видим. На самом деле более благословенно давать, чем 
получать. И если, получив помощь, другой человек тоже по-
могает другим, то доброта стремительно распространяется.

Если у вас есть дневник, то поразмышляйте над мысля-
ми, записанными ниже, или обсудите их с вашими друзьями 
или в группе.

 9 Прочитайте истории о предательстве и смерти Иису-
са Христа в конце четырех Евангелий. Потом прове-
дите время в размышлениях над этими событиями. 
Напишите о своих чувствах.

 9 Вы когда-либо специально просили Святого Духа 
жить в вас и действовать через вас? Какие изменения 
происходили из-за этого? Если изменений не было, 
то, может быть, вы сопротивляетесь Богу? Можете 
ли вы поговорить с наставником о ваших страхах 
и помолиться об этом?

 9 Напишите ваши мысли о справедливости, милосер-
дии и смирении. Как эти качества проявились в ва-
шей жизни? Какие происходят изменения, если эти 
качества отсутствуют или искажены?

Применение
После размышлений над этими вопросами найдите 

способ сделать их реальными и видимыми в повседневной 
жизни.
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 9 Что конкретно я могу сделать, чтобы стать руками, 
ногами и устами Иисуса на этой неделе?

 9 Как я могу трудиться ради мира и справедливости на 
этой неделе?

 9 Как я могу показать на этой неделе, что люблю 
милосердие?

 9 Как я могу убедиться, что смиренно хожу перед 
Богом?
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Занятие двадцать третье

Балвин Брахам

Евангелизм
Евангельская	миссия	церкви

Балвин Брахам имеет почти тридцать лет опыта работы 
с молодыми людьми внутри и вне Церкви христиан адвен-
тистов седьмого дня. Он служил директором Молодежно-
го Отдела Западной Ямайской Конференции более 10 лет, 
директором Молодежного Отдела Западного Карибского 
Униона более 5 лет и помощником директора Молодежного 
Отдела Интерамериканского Дивизиона около 5 лет. В на-
стоящее время он служит в Интерамериканском Дивизио-
не в качестве административного полевого секретаря, по-
мощника президента Дивизиона, директора отдела кадров, 
координатора лидерского развития и помощника секретаря 
Пасторской ассоциации. Он также отвечает за евангелизм 
и рост Церкви. Доктор Брахам получил диплом в сфере об-
разования, степень бакалавра богословия и степень магистра 
религии, а также степень доктора образования в организа-
ции руководства. Он женат на Анетт (в девичестве Симмз), 
она квалифицированная медсестра и его верный помощник. 
У них растут две дочери — Джулианна и Шавани.

Доктор Брахам любит молодежь и посвящает свою 
жизнь помощи другим людям, чтобы научить их наделять 
силой молодых людей во время их путешествия к Царству 
Небесному.
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 Тема
Для	 того	 чтобы	 понять	 евангельскую	
миссию	церкви,	я:

 9 молюсь о том, чтобы Святой Дух пригото-
вил меня к приобретению других людей для 
Христа;

 9 стараюсь быть в курсе духовного климата 
в мире и в моем регионе;

 9 использую духовные дары, чтобы помочь рас-
сказать миру историю Иисуса;

 9 уверенно рассказывать о моей вере, когда меня 
расспрашивают о ней;

 9 делюсь историей личных отношений с Иису-
сом с соседями, членами моей церкви, моей 
семьи, со своими друзьями и сотрудниками на 
работе.

 Важная мысль
Участники занятия должны знать, что у лю-
дей есть естественная тенденция колебать-
ся между доверием Богу и упорным непо-
слушанием Ему.

Однако через постоянную молитву они могут 
эффективно свидетельствовать другим, и Святой Дух 
даст им силу и власть над их природной и приобре-
тенной склонностью ко злу. Они примут Божье при-
глашение использовать духовные дары для служения 
людям, которые еще не посвятили свою жизнь следо-
ванию за Иисусом Христом. Они будут участвовать 
в проповеди Евангелия и окажут влияние на тех, кто 
непослушен Богу, чтобы они возвратились к Нему.

  «Дело, которое важнее всякого 
другого дела на земле, которому должны 
быть посвящены все силы нашей души —
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  это дело спасения душ, за которые умер 
Христос. Сделайте Его главным инте-
ресом всей своей жизни. Сотрудничайте 
со Христом в этом великом и благород-
ном деле. Будьте деятельными мисси-
онерами как у себя на Родине, так и на 
зарубежных полях. Делайте дела Божьи 
и покажите веру в своего Искупителя 
в труде для других» («Вести для молоде-
жи», с. 227).

 Связь
Прочитай: Ин. 15:16; Мф. 28:18–20; 
Деян. 2:38; Откр. 3:20.
Запомни: «Если пребудете во Мне и слова 
Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 
просите, и будет вам. Тем прославится Отец 
Мой, если вы принесете много плода и бу-
дете Моими учениками» (Ин. 15:7–8).
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 Путешествие
Исследование

Эффективность свидетельства  
усиливается молитвой

Колоссянам	 4:2–6: «Будьте постоянны в молитве, 
бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, 
чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну 
Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как 
должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благо-
разумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда 
с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как от-
вечать каждому».

 9 В	 этом	 тексте	 апостол	 Павел	 предлагает	 всем	
христианам	посвятить	 себя	молитве. Через силу 
и упорство, которое передается греческим словом 
«картереите», молитва становится постоянной обя-
занностью христиан, которая наделяет нас активным 
бодрствованием за себя и за других, а не просто пре-
быванием в летаргическом сне.
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 9 В	4:3	Павел	говорит,	что	осознание	нужды	в	мо-
литве	и	настойчивость	в	молитвах	—	это	основа	
нашей	силы	и	успеха	в	любом	деле,	которое	мы	
совершаем	для	Господа. Если мы уверены, что спо-
собны делать все сами, — это признак того, что мы 
в серьезной духовной опасности. Такая убежден-
ность ведет к потере силы и неэффективности наше-
го служения.

 9 По	 словам	 апостола	 (Кол.	 4:5),	 когда	 мы	 посто-
янны	и	настойчивы	в	молитве,	 к	нам	приходят	
возможности	для	свидетельства. В ответ на нашу 
молитву Святой Дух наделяет нас силой, для того 
чтобы общаться с другими тактично и мудро. Мы не 
должны враждовать с теми, кто не следует принци-
пам нашего Господа, и обвинять их за то, что они не 
принимают Евангелие.

 9 Молитва	 помогает	 нам	поднять	 нашу	 беседу	 на	
более	высокий	уровень,	так	как	Святой	Дух	бе-
рет	нашу	жизнь	под	полный	контроль	(Кол.	4:6).	
Святой Дух направляет нас к тому, чтобы мы стали 
более привлекательными, приятными в общении 
и более грамотными в аргументах. Такие качества 
открывают возможность завоевать внимание людей, 
которые еще не в нашей вере, поддерживать их инте-
рес и отвечать на вопросы о христианской вере.

Поделитесь. Обсудите влияние, которое молитва и Свя-
той Дух, могут иметь на нашу жизнь и свидетельство дру-
гим молодым людям.

Молитва	 может	 быть	 действенной	 через	 ВИП+Б. 
(Восхищение, Исповедание, Прошение и Благодарение.)

Восхищение, Исповедание, Прошение и Благодаре-
ние — это действия, которые неотъемлемо присутствуют 
в эффективной молитве за приобретение душ для Христа.

1. В Восхищении мы говорим Богу, как сильно мы це-
ним Его, восхищаемся Его святостью, выражаем нашу лю-
бовь к Нему и прославляем Его за силу, красоту и могуще-
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ство. В восхищении Богом мы признаем Его бесконечное 
величие на небе и на земле (Пс. 65:3).

2. В Исповедании мы признаем наши слабости и рас-
сказываем Ему, как мы согрешили и отпали от Него, просим 
Его помощи, силы, чтобы отвернуться от искушений. Мы 
также признаем недостатки других людей, которых мы бы 
хотели увидеть в Его Царстве, когда Иисус придет, чтобы 
забрать Своих верных последователей (1 Ин. 1:9).

3. В Прошении мы выражаем уверенность в Нем и на-
дежду на Него в материальных нуждах. Мы говорим о на-
ших ошибках и падениях и каемся. Мы рады, что Он верен 
в прощении нас. Мы отказываемся от нечестивого образа 
жизни и просим помогать в будущем хождении перед Ним. 
Мы ищем прощение за собственные ошибки и, как Моисей, 
говорим от лица всех детей Израилевых (Исх. 32:11–14). 
Мы просим прощение за тех, кого хотели бы видеть в Его 
Царстве. Через прошение мы говорим Господу о том, что 
мы хотим спасать души! Будьте конкретными. Называйте 
их по именам. Ни одно наше прошение не бывает слишком 
большим и трудным для Бога (Флп. 4:6).

4. В Благодарении мы благодарим Бога за Его любовь, 
верность, терпение, за то, что Он послал Иисуса Христа, 
Своего Сына, умереть на кресте за нас. Мы благодарим Его 
за Святого Духа, Который живет в наших сердцах, за то, что 
Он обличает нашу совесть, за то, что Он наш Советник. Мы 
благодарим Его за возможности участвовать в свидетель-
стве, за тех, кого Он позволил нам обратить к Нему и влиять 
на них силой Святого Духа. За тех, кого Он еще приведет 
к нам (Пс. 68:30).

Поделитесь. Как молодежь Церкви христиан адвенти-
стов седьмого дня может быть более настойчивой и посто-
янной в молитвах за спасение погибающих душ?

  «Молодые люди, стремящиеся облечься 
во всеоружие Божье и каждый день какое-то 
время посвящать размышлению, молитве и из-
учению Писаний, будут связаны с Небом и смо-
гут оказывать спасительное, преобразующее 
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влияние на окружающих. Их уделом станут 
великие замыслы, благородные устремления, 
ясное понимание истины и своего долга перед 
Богом. Они будут жаждать чистоты, света, 
любви и всех добродетелей» («Свидетельства 
для Церкви», т. 5, с. 112).

  «Божьи работники должны быть мужа-
ми и женщинами молитвы... чтобы они могли 
быть светом и силой для других людей» («Ре-
вью и Геральд», 10 ноября, 1885 год).

  «Есть души, которые потеряли муже-
ство. Говорите с ними, молитесь за них. Есть 
много людей, которым нужен хлеб жизни. 
Читайте им из Слова Божьего. Есть болезнь 
души, которую ни один бальзам не в силах об-
легчить, и ни одно лекарство исцелить. Моли-
тесь за такие души, и приводите их к Иисусу 
Христу. И во всей вашей работе будет присут-
ствовать Христос, чтобы оказывать впечат-
ление на человеческие сердца» («Медицинский 
евангелизм», с. 22.5).

  «Пусть же домостроители многоразлич-
ной благодати Божьей ищут эти души, посе-
щают их дома и с помощью Святого Духа об-
легчают их нужды. Изучайте с ними Библию 
и молитесь вместе с ними с той простотой, 
которой научил вас Дух Святой. Христос даст 
Своим слугам весть, которая будет хлебом не-
бесным для души. Драгоценное благословение 
будет передаваться от сердца к сердцу, от 
семьи к семье. Но соратники Христа не долж-
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ны отступать. Нежная любовь и сострадание 
могут поддержать удрученных и беспомощ-
ных. Поделитесь с ними своим мужеством, на-
деждой и силой» («Наглядные уроки Христа», 
с. 234, 235).

  «Давайте будем искренне молиться за 
тех, кого мы собираемся посетить. И живой 
верой приносить их одного за другим в присут-
ствие Божье. Господь знает мысли и цели че-
ловеческие, и как легко Он может расплавить 
нас! Его Дух, как огонь, может легко подчи-
нить каменное сердце! Как легко Он может 
наполнить душу любовью и нежностью. Как 
Он может дать нам благодать и благослове-
ния Своего Святого Духа и сделать нас при-
годными входить и выходить в труде на благо 
погибающих душ!» («Христос — Спаситель», 
с. 169.2).

Поделитесь. Что вас больше всего поразило в словах 
Духа Пророчества о молитве?

 Копай глубже

Духовные дары:  
все должно быть правильно!

1	Коринфянам	12:12–31.
 9 Неправильное понимание духовных даров сложи-

лось в церкви в Коринфе. Некоторые члены церкви 
имели слишком раздутое представление о своей важ-
ности, они думали, что имеют более важные и яркие 
для публики дары Святого Духа, чем другие братья 
и сестры. Другие неправедно желали некоторых да-
ров, которыми неправильно пользовались другие.
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 9 Дары Святого Духа, которые были предназначены 
для объединения членов церкви в Коринфе, стали 
основанием для разделения среди верующих во Хри-
ста. Этот раскол из-за духовных даров среди членов 
церкви дал основание апостолу Павлу для того, что-
бы объяснить и заполнить нужду в умах Коринфян 
по вопросу духовных даров среди членов церкви.

 9 Павел подчеркивает, что основание для принятия 
и оценивания духовных даров лежит в понимании 
того, что церковь — это тело Христа, и Он — Гла-
ва церкви (Еф. 5:22). Как тело, церковь имеет мно-
го взаимозависимых частей (1 Кор. 12:12–26). Как 
разные части тела функционируют в одном теле, так 
дары Святого Духа предназначены для функциони-
рования в церкви.

 9 Когда христиане крестятся в тело Христово, они по-
лучают дары от Святого Духа, которые помогают 
им работать в теле Христа, в церкви, так чтобы тело 
созидалось, росло, было единым и здоровым. Па-
вел говорит: «Ибо все мы одним Духом крестились 
в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, 
и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:13). Это и на-
зывается крещением Духом Святым. Д. Прайм, пи-
шет: «Ни один человек не может быть членом тела 
Христа без переживания крещения Святым Духом» 
(Prime D. Opening up 1 Corinthians, p. 111–114). Па-
вел пишет: «Но вы не по плоти живете, а по духу, 
если только Дух Божий живет в вас. Если же кто 
Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9). 
Когда человек получает крещение Святым Духом, то 
он считается родившимися свыше.

Апостол Павел подчеркивает в 1 Коринфянам 12:14–20, 
что каждый член тела должен быть включен в функциони-
рование тела, иначе тело не сможет функционировать оп-
тимально. В этом взаимозависимом взаимодействии каж-
дый член тела необходим и у каждого члена тела есть своя 
работа, которую он должен делать, для того чтобы под-
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держивать единство, рост и функциональность всего тела 
(1 Кор. 12:21–26). Ради этой задачи каждому даны дары 
Святого Духа.

От каждого верующего ожидается, что он знает дары, 
какими был наделен Святым Духом, и будет использовать 
их в теле Христовом, понимая, что у всех разные дары 
(1 Кор. 12:27–30). Таким образом, духовный дар, которым 
владеет член церкви, не следует рассматривать как исклю-
чительно его, чтобы он использовал их ради ограниченных 
интересов. Дары каждого верующего принадлежат всей 
церкви, и их следует использовать, для того чтобы испол-
нять Богом данную цель, ради которой они и были даны.

Поделитесь. Как правильное признание и использова-
ние духовных даров помогает молодежи Церкви христиан 
адвентистов седьмого дня расти и действовать?

 «Мы все живем в ответственное время. 
Каждому человеку доверен какой-то особый 
дар или талант, который должен быть исполь-
зован для распространения по земле царства 
Искупителя. Всем ответственным представи-
телям Бога, от самого скромного и безвестно-
го до занимающих высокое положение в Церк-
ви, доверены Божьи блага. Не один только слу-
житель должен трудиться для спасения душ. 
Имеющие самые скромные дарования не будут 
оправданы, если не используют лучшее, что 
у них есть, поскольку, пуская таланты в обо-
рот, они будут умножать их. Небезопасно 
шутить с нравственными обязанностями или 
считать маловажным доверенное дело. Бог 
в Своем провидении распределяет поручения 
в соответствии с различными возможностями 
Своих детей. Не следует сильно переживать 
из-за того, что ты не можешь прославить 
Бога талантами, которые тебе не были даны 
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и за которые ты не несешь ответственности» 
(«Свидетельства для Церкви», т. 4, с. 618).

  «Каждый дар, который Господь дове-
рил нам, должен быть оценен и использован. 
Маленькие дары не следует упускать из виду. 
Господь дает каждому человеку согласно его 
разнообразным способностям, чтобы они мог-
ли правильно использовать дарованный им та-
лант. Каждого человека нужно побуждать ис-
пользовать свой дар. Люди с наименьшими та-
лантами могут расширить способности, если 
будут делать самое лучшее, что только могут. 
Церковь Иисуса Христа состоит из сосудов, 
больших и маленьких. Господь может исполь-
зовать самый маленький дар для продвижения 
Своего дела, если обладатель этого дара будет 
иметь веру в Него» (Рукописи, выпуск № 6, 
с. 107–108).

Размышление
Какие у тебя духовные дары?
Разделитесь на маленькие группы по 7–8 человек. 

В группе искренне молитесь о помощи Святого Духа и потом 
исследуйте Послания к Римлянам 12:1–13, 1 Петра 4:8–11 
и 1 Коринфянам 12:12–31. Составьте список всех духовных 
даров, упомянутых в этих текстах, и сделайте следующие 
упражнения.

 9 Обсудите, что каждый из этих отрывков добавляет 
к вашему пониманию правильного использования 
даров Святого Духа.

 9 Определите, какие дары имеют члены вашей груп-
пы. У них могут быть дары, которые не упомяну-
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ты в данных отрывках. Определите все эти дары 
и таланты.

 9 Каждый член группы должен сказать, признает ли 
он наличие у них дара, который определила группа.

 9 Если член группы не подтверждает, что у него дар, 
который им приписывает группа, то он должен ска-
зать, какой дар, он считает, у него есть от Святого 
Духа.

 9 Составьте список всех даров Духа членов вашей 
группы. У каждого члена группы есть хотя бы один 
дар.

 9 Командой определите, как вам следует использовать 
ваши дары, индивидуально и совместно, чтобы рас-
сказывать другим людям историю об Иисусе Христе.

Применение
Поделитесь	 историей личных отношений с Иисусом 

с вашими друзьями, членами семьи, коллегами по работе 
или учебе и соседями.

Поразмышляйте о природной склонности человеческой 
натуры.

В возрасте 16 лет Азария (или Озия) стал царствовать 
в Иудее. Он был царем целых 52 года. Он начал царствовать 
очень хорошо, почитая Господа и делая то, что было угодно 
и правильно в Его глазах. Однако, после того как он стал 
более могущественным, он позволил гордости контролиро-
вать себя и скатился к неповиновению Господу. Это привело 
его к восстанию против Бога в последние годы его жизни 
(смотри 2 Пар. 26:1–22).

Озия покусился на власть священника тем, что неправо-
мерно принес жертвенное курение, а это было не позволе-
но делать обычным людям. Руководство Озии побуждало 
жителей Иудеи не повиноваться Господу. Он был плохим 
примером для своего народа. Писание говорит, что Озия не 
уничтожил места поклонения ложным богам: «Только высо-
ты не были отменены: народ совершал еще жертвы и куре-
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ния на высотах» (4 Цар. 15:4). В наказание Господь поразил 
Озию проказой за нарушение закона Божьего.

Как Друг, Отец и Творец Бог делает первый шаг, чтобы 
достичь людей даже тогда, когда они наслаждаются своим 
непослушанием, сознательно и упорно не повинуются Ему. 
Вот как пророк Исаия описывает видение Господа: «В год 
смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле 
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь 
храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по 
шести крыл: двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя за-
крывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко дру-
гу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля 
полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа вос-
клицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе 
мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу 
среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои 
видели Царя, Господа Саваофа» (Исаия 6:1–5).

Поделитесь. Обсудите, как Бог развивает отношения 
с людьми и как это описывается в этом тексте.

 Копай глубже
Дни безопасности Иудеи под руководством воен-
ного гения Озии, успокоили и убаюкали народ до 
того, что они перестали слушаться Бога.

Они пренебрегали предупреждениями Господа и стали 
развращенными в своем благополучии и богатстве. В этот 
момент Озия, который целых 52 года был хорошим царем, 
стал высокомерным, осквернил храм, заболел проказой 
и умер в позоре. В момент его смерти могущественная ас- момент его смерти могущественная ас-момент его смерти могущественная ас-
сирийская армия приближалась к границам Иудеи. И вместо 
того чтобы искать помощи у Господа, народ отвернулся от 
Него и обратился к идолам.

На протяжении всей истории человечества цари сопер-
ничали с Богом, но результатом были позор и унижение. 
Люди отворачивались от Бога, чтобы поклоняться идолам, 
но их ложные боги рассыпались в прах. Посреди всех этих 
отступлений от истины Господь открылся пророку Иса-
ие как всемогущий Бог и обещал сохранить остаток, через 
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который придет на землю Спаситель. Принятие Спасителя 
приведет к созданию сообщества верующих, которые будут 
народом Его завета, чтобы достигать людей этого мира спа-
сающей радостной вестью об Иисусе Христе.

Сам Бог открывает Себя людям. Без Его откровения ни 
один человек не смог бы познать Его. Он открылся пророку 
Исаие во время национального кризиса, и Он постоянно от-
крывает Себя людям, чтобы они могли служить Ему и сви-
детельствовать о Нем другим людям. Когда Исаия встретил-
ся с Господом, он не смог противостоять Божественному 
приглашению взять и нести Его весть другим людям. Исаия 
говорит: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне 
послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли 
меня» (Ис. 6:8).

Поделитесь. Как Бог открывает Себя молодым людям 
сегодня, чтобы они стали участниками Его свидетельства? 
Как они реагируют на это?

Сколько людей будет в Царстве Небесном благодаря ва-
шим усилиям?

Известный английский проповедник XIX века Сперджен 
рассказал историю о царе Кире, который захватил древний 
Вавилон и освободил евреев из плена.

Один гость царя с восхищением говорил о висячих садах 
Вавилона. 

— Кир, с каким удовольствием я гуляю по ним! 
— Верю, — сказал Кир. — Но для меня это удовольствие 

намного больше, потому что я сам посадил там каждое 
дерево.

Сперджен прокомментировал выдуманную историю: 
«Некоторые святые будут в большей полноте наслаждать-
ся Царством Небесным, потому что они сделали для этого 
Царства гораздо больше, чем другие люди. По Божьей бла-
годати они смогли привести туда больше спасенных душ, 
чем другие верующие».

Христиане адвентисты седьмого дня не верят в то, что 
кто-то попадет в Царство Божье, имея больше райской пол-
ноты, чем другие, потому что он сделал для Царства Небес-
ного больше, чем другие люди. Любой человек, который по-
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падет в рай, попадет туда только на основе благодати Иисуса 
Христа — благодаря Его дару (бесплатному и незаслужен-
ному), а не благодаря своим заслугам. Никто не будет иметь 
больше райской полноты, чем другие спасенные люди. Цар-
ство Небесное открыто для всех. Когда мы попадем в рай, 
то это будет такое радостное событие, что чувства неудов-
летворенности, зависти, ревности или униженности у нас 
не появятся. Ничто не сможет вызвать в нас отрицательные 
эмоции. Мы будем радоваться, осознавая, что наконец об-
рели счастье в Царствии Божьем.

Однако каждый должен серьезно подумать о том, сколь-
ко человек окажется в раю под влиянием Святого Духа бла-
годаря нашим усилиям.

  «Торжественная ответственность ле-
жит на каждом верующем в том, чтобы 
участвовать в работе по спасению душ. Мы 
не можем позволить себе сидеть сложа руки 
и заниматься бессмысленными делами, ничем 
не интересоваться и потакать своим пороч-
ным вкусам и наклонностям. Мы не можем не 
говорить людям о спасении. Мы должны заво-
евывать души для нашего Господа» («Знамения 
Времени», 1889 год).

Возможно, в Царствии Божьем некоторые люди скажут 
вам: «Я так благодарен тебе! Это твое свидетельство, твоя 
жизнь, твое приглашение принять Иисуса Христа позволи-
ли мне оказаться сегодня в раю». Апостол Павел предвку-
шает радость в Царстве Небесном, когда он увидит людей, 
которые окажутся там, в результате его скромного служе-
ния. В 1 Послании Фессалоникийцам 2:19–20 он говорит: 
«Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? 
Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в при-
шествие Его? Ибо вы — слава наша и радость». По сло-
вам Павла, фессалоникийцы будут его надеждой, радостью 
и венцом, которыми он сможет похвалиться во время Вто-
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рого Пришествия Иисуса Христа, потому что они — плоды 
его служения как апостола Христова.

Поделитесь.	Сколько человек вы бы хотели привести 
в Царство Небесное благодаря вашему евангельскому слу-
жению? Сколько из них вы можете назвать по именам прямо 
сейчас?

 Заметки лидера
Согласно размышлениям Питера Блока, теория 
и практика — это два важных аспекта процесса 
обучения молодежи тому, чтобы быть эффектив-
ными свидетелями Иисуса Христа.

Благодаря теории молодежи даются теоретические ин-
струкции о том, как делать что-то. Благодаря практике они 
получают возможность попробовать вместе сделать то, что 
им придется делать самостоятельно. Библейский серфинг 
и упражнения по молодежной евангелизации — это два ме-
тода встреч, которые действительно выполняют требо-
вания теории и практики.

Посвящение
Я молюсь, чтобы Господь помог мне посвятить 

себя молитвенной жизни, получить излитие Свято-
го Духа и стать Его эффективным свидетелем.

Я готов участвовать в общении с верующими 
в моей церкви, которое поможет определить мои 
духовные дары и укрепить уверенность в служении 
Божьего свидетеля.

Я готов делиться своей верой в Иисуса Христа 
с другими людьми, которые не знают Его, и буду 
активно участвовать в деятельности по свидетель-
ству и проповеди Царства Божия.

Подпись__________________   Дата _______________

Имя и фамилия ________________________________
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 Ученики в действии
Шаг	№	1.	Библейский	серфинг
Библейский серфинг — это метод изучения Библии.

Участники открывают Библию, читают отрывок, ищут 
главных героев, потом исследуют глубже, ища необычные 
ракурсы, и получают новое понимание этого отрывка. Они 
могут использовать и такие важные источники при изуче-
нии, как Дух Пророчества, библейские комментарии, сло-
вари и другие вдохновенные писания, чтобы правильно по-
нять тексты.

В библейском серфинге мы ищем параллельные места, 
изучаем карты и размышляем об историях из Слова, кото-
рые подчеркивают главную мысль нашего отрывка.

Библейский серфинг помогает запомнить и понять ос-
новные доктрины Церкви адвентистов седьмого дня, а так-
же изучить избранные библейские темы, которые будут 
обсуждать с новообращенными людьми во время евангель-
ских мероприятий.

Если у вас действует Общество Адвентистской Моло-
дежи (Общества Молодых Адвентистов — «ОМА»), то по 
крайней мере дважды в месяц особым мероприятием для 
программы ОМА может стать библейский серфинг по вы-
бранным темам. Это занятие в малых группах ОМА по-
буждает малую группу участвовать в исследовании Библии, 
расширяющем библейские познания каждого молодого ад-
вентиста. Благодаря библейскому серфингу каждый член 
ОМА изучает и может объяснить доктринальные темы из 
Священного Писания.

Шаг	№	2.	Молодежная	евангелизация
Для того чтобы создать уверенность в свидетельстве 

другим людям, каждый член группы, который будет уча-
ствовать в библейском серфинге, может также участвовать 
в упражнениях по молодежной евангелизации среди членов 
церкви. Здесь они тренируются свидетельствовать другим 
членам церкви по темам, которые они обсуждали во время 
библейского серфинга. Это также включает в себя умение 
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поделиться личным опытом обращения к Богу и выражение 
благодарности и хвалы Господу за Его благость. Везде, где 
только это возможно, они должны использовать свои ду-
ховные дары, для того чтобы улучшать свое свидетельское 
служение.

Преимущества	 библейского	 серфинга	 и	 упраж-
нения	в	молодежной	евангелизации

Библейский серфинг и упражнения в молодежной еван-
гелизации помогут молодежи развить уверенность в ис-
пользовании духовных даров и библейского знания, чтобы 
общаться с другими людьми и делиться с ними евангель-
ской историей, Божьей любовью и верой в Иисуса Христа.
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Занятие двадцать четвертое

Кимберли Тагерт-Паул

Проницательность
Помогать	верующим	видеть,	как	действует	Бог

Кимберли Тагерт-Паул живет в штате Мичиган, 
США. Ее книги публикуют во всем мире. Она страстно лю-
бит писать для молодых людей. Ей нравится мастерить раз-
ные поделки, фотографировать и читать. Тридцать лет назад 
она вышла замуж за любовь всей своей жизни и счастлива 
до сих пор. У них в семье два сына. В свободное время она 
играет с четырехлетним внуком или наслаждается звуками 
и красотой прекрасного озера Мичиган вместе с мужем. 
Цель ее жизни — попасть в рай и пригласить с собой туда 
как можно больше людей, всех, кого только возможно.
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Тема
Чтобы	помогать	другим	верующим	видеть,	
как	действует	Бог,	я	показываю	им,	как:

 9 молиться о ясном понимании того, что Бог хо-
чет совершить лично через меня;

 9 узнавать работу Святого Духа в них и вокруг 
них;

 9 различать, куда Бог призывает их на служение;
 9 оценивать нужды тех, кому Бог призвал нас 

служить;
 9 узнавать культуру тех людей, куда Бог призвал 

нас на служение, для того чтобы достигать 
других людей и приводить их к Спасителю.
 Важная мысль
Бог работает в моей жизни и в жизни дру-
гих людей, которым я хочу помогать, буду-
чи учеником Иисуса.

Я призван Богом помогать тем людям, которых 
я наставляю в вере. Я должен помогать им различать 
Его волю для их конкретной миссии или служения 
другим людям. Я должен помогать им развивать по-
нимание нужд других людей и их культурного кон-
текста, чтобы они могли хорошо служить всем нуж-
дающимся, ибо Бог призвал нас для этого.

 Связь
Прочитай: Рим. 12:1–2; 2 Пет. 1:1–10; 
1 Ин. 1:9; Пс. 31.

Запомни: «Итак, умоляю вас, братия, мило-
сердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная 
и совершенная» (Рим. 12:1–2).
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Путешествие
Исследование

Орлы — прекрасные родители
На этом этапе наших занятий вы уже, наверно, чувству-

ете себя родителем. Вы уже поняли концепцию наставниче-
ства и использовали все, чему научились, чтобы достигать 
других людей Благой Вестью, которую вы открыли сами 
для себя. И теперь у вас есть те драгоценные души, которые 
пришли к Иисусу в том числе и благодаря вашим усилиям, 
потому что вы были верными Иисусу и Он работал через 
вас, чтобы послужить этим людям.

Что теперь вам делать?
Так же, как и круги на воде, этот круг должен распро-

страняться и расти дальше, и дальше, и дальше, всегда рас-
ширяясь. Но у вас появляется мысль... Они ведь всего лишь 
«младенцы» во Христе, они плохо знают Слово, как можно 
ожидать от них, что они пойдут к людям с проповедью? Ка-
кой у Бога план для них? Как будут они служить и кому?

Прежде чем вы расстроитесь, давайте посмотрим, как 
орлы воспитывают птенцов.
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Представьте крошечного птенчика, который вылупил-
ся из яйца, которое по размерам такое же, как и гусиное. 
Каждую неделю он прибавляет в весе примерно на один 
килограмм. В возрасте трех недель эта птица около 30 сан-
тиметров высотой, и ее ножки и клюв почти такие же, как 
и у взрослой птицы. К восьмой неделе родители, которые 
все это время осторожно сжимали свои когти, чтобы не по-
ранить малышей, замечают, что настало время помочь де-
тям развиваться самим.

Молодой птенец усаживается на краю гнезда, расправ-
ляя большие крылья, а мама без лишних церемоний толкает 
драгоценного ребенка вниз из спокойного гнезда. Молодой 
птенец может разбиться. Он падает вниз и смотрит вверх на 
маму, размышляя, что же она сейчас сделала. Однако, придя 
в себя после толчка, ободренный родителями, он расправля-
ет крылья и летит.

Итак, родительские обязанности мамы и папы этого 
орла закончились, не так ли?

Нет, совсем не так.
Именно в этот момент настоящее обучение и начинает-

ся. Птицы-родители продолжают кормить птенцов, но они 
также учат их навыкам самостоятельной охоты на добычу. 
Птенцы учатся у родителей еще несколько месяцев, и даже 
после этого мама и папа остаются в этом районе и следят со 
стороны, помогая и делая все, чтобы их драгоценные детки 
были в безопасности и учились всему, что им понадобится 
как взрослым орлам. В отличие от других животных орлы 
поняли, что выживание их детей зависит от того, что взрос-
лые находятся рядом долгое время, чтобы помогать им, ког-
да нужно.

Если орлы могут воспитывать детей правильно, разве 
мы не можем?

Люди, которых вы наставляли в вере, нуждаются в ва-
шей помощи и руководстве. Им нужен кто-то, с кем они мог-
ли бы поделиться проблемами, которые у них возникают, 
когда они делятся своей верой. Им нужна помощь, чтобы 
знать, как отвечать на трудные вопросы. Они просто хотят 
знать, что вы всегда рядом, когда они ищут новых учеников.
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Размышление
Всей группой ответьте на следующие вопросы.

 9 Чему нужно научить нового ученика прежде всего?
 9 Какие инструменты помогут нам в этом?
 9 Какой дар дал нам Иисус, чтобы правильно отвечать 

на все вопросы?
Индивидуально ответьте на следующие вопросы.

 9 Составьте список людей, которых вы уже наставля-
ете в вере.

 9 Определите конкретное время, чтобы молиться за 
них.

 9 Определите конкретное время, чтобы молиться 
с ними.

 9 Уверенно просите помощи и руководства Святого 
Духа, чтобы помогать им развивать мысли о том, где 
бы Бог хотел призвать их на какое-либо служение.

  «Для вас есть работа, которую вы долж-
ны выполнить как внутри церкви, так и вне ее. 
“Тем прославится Отец Мой, если вы прине-
сете много плода и будете Моими учениками” 
(Иоанна 15:8). Плод, нами приносимый, — это 
единственный признак, по которому мир мо-
жет судить о характере дерева. Это доказа-
тельство нашего ученичества. Если наши дела 
свидетельствуют о том, что мы — ветви жи-
вой Лозы и подобны увесистым гроздьям пло-
доносной лозы, то в глазах мира это является 
неопровержимым доказательством того, что 
мы — сыновья и дочери Бога. Мы — живые по-
слания, узнаваемые и читаемые всеми человека-
ми» («Свидетельства для Церкви», т. 5, с. 348).
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 Ученики в действии
Вы подходящий материал, для того чтобы быть 
миссионером? Как на счет тех, кого вы наставляете?

Подумайте над этим.
 9 Вы отправлялись в путешествие в далекую страну 

и приносили большие жертвы ради Царства Божье-
го? Если так, то вы, вероятно, можете назвать себя 
миссионером. Это благородное призвание. Это Бо-
жье призвание, и не все люди могут его выполнить.

 9 Если вы не миссионер, то как вы служите? Вы тру-
дитесь в местной церкви, чтобы достигать моло-
дежь в вашем районе? Занимаетесь ли вы служени-
ем осужденным? Раздаете одежду и еду бездомным, 
помогаете бедным семьям? Это все тоже делает вас 
миссионерами.

 9 Все, что связанно со служением Господу, и есть мис-
сия, для которой Бог вас специально приготовил. Го-
товя вас, Он использует ваши дары и таланты, чтобы 
привлекать к Себе других людей. Почему? Потому 
что у вас есть что-то особенное, что может привлечь 
кого-нибудь к Богу.

 9 Когда другие будут привлечены к вам, к тому, во что 
вы верите и как вы живете, они будут меняться под 
действием Божьей благодати. Из-за этого вы будете 
чувствовать особую связь с ними. Вы станете их на-
ставником, ободряя их, когда они будут привлекать 
других людей к Иисусу.

 9 Если вы молитесь за миссионерское поле, ваши по-
допечные тоже будут искать других людей для Хри-
ста. Миссионерское поле может быть близко к ним, 
например, соседняя дверь в подъезде. А может быть, 
это человек, который живет в другом часовом поясе. 
У каждого есть уникальный миссионерский план, 
придуманный Господом.
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 9 Как вы и ваши подопечные можете определить, где 
вам служить?

 9 Бог не оставляет нас в темноте и бедности. Он дает 
нам инструменты, которые помогают находить мис-
сионерское поле и служить людям на этом поле.

Некоторые из этих инструментов такие: изучение Би-
блии, молитва, пост, поклонение Господу, пожертвования. 
Ученичество должно быть сознательным. Мы должны ис-
пользовать инструменты, которые Бог дает нам. Если мы 
это не делаем, то они тупятся, ржавеют, и мы становимся 
неспособными к хорошему труду. Бог призвал нас, чтобы 
призывать других. Библия очень ясно говорит об этом. Наш 
ящик с инструментами должен быть использован для помо-
щи другим людям.

 Копай глубже
Ответьте на следующие вопросы группой или 
в личном дневнике.

 9 Как вы считаете, какой самый эффективный инстру-
мент для вас, чтобы помочь другим стать учениками 
Иисуса?

 9 Может ли самый эффективный инструмент быть раз-
ным для разных людей? Почему да, или почему нет?

 9 Какой инструмент вы чаще всего используете? Ка-
кой инструмент нужно брать чаще?

 9 Что убеждает вас в том, что вы следуете за Божьим 
планом на вашем миссионерском поле? Как вы мо-
жете это передать тем, кого вы наставляете?

Размышление
Ученики когда-нибудь совершают ошибки? Давайте 

посмотрим, что Библия отвечает на этот вопрос.
1. Посмотрите на Иакова. Он знал, что у Бога есть план 

для его жизни... и потом он взял это дело в свои руки. Он 
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обманул брата, когда заставил его принести необдуманную 
клятву, и потом участвовал в обмане своего отца. Но позже, 
когда он раскаялся в своих ошибках, Бог использовал его. 
Это добрая весть!

2. Жизнь Моисея тоже была спланирована Богом. Мои-
сей воспитывался родной матерью, но потом попал во дво-
рец фараона к приемной матери, принцессе Египта. Ему 
было доступно обучение в лучших школах Египта, но это 
не избавило его от импульсивности, горячности и не пре-
дотвратило его грех. Он убил египтянина, но мы знаем, что 
Бог использовал его в одной из самых величайших исто-
рий в Священном Писании. Но даже тогда он все еще со-
вершал ошибки. Однако помните ли вы, кто похоронил его? 
(Втор. 34:4–7). Бог любит Моисея.

3. Было еще много других героев. Мы читаем о Дави-
де и его прелюбодеянии, Петре и его отречении от Иисуса 
Христа. Этот список можно продолжить. Но все эти люди 
старались служить Богу, и когда они раскаивались в ошиб-
ках, Он прощал их и вел дальше.

А вы отличаетесь от героев Библии?
Вы тоже будете совершать ошибки. Это неизбежно. 

Единственный способ не совершать ошибок — это ничего 
не делать, хотя это и есть самая большая ошибка. Можно 
прятаться от жизни, жить так, как оно идет само собой, со-
хранять статус-кво, не высовываться. Это не самая лучшая 
жизнь. Бог обещает жизнь с избытком. И эта жизнь начина-
ется не в раю, а прямо сейчас. Бог хочет, чтобы эта полная 
и насыщенная жизнь была у нас прямо сейчас, на этой зем-
ле. Единственный способ достичь этой переполненной жиз-
ни — это выйти за пределы комфортной зоны, выйти в мир, 
каким бы страшным он ни был, и общаться с теми людьми, 
которые ищут то, что у вас уже есть, — спасение.

Как и все хорошие родители, вы будете совершать ошиб-
ки при работе с учениками. Не существует учебника для 
родителей и учителей, где бы был ответ на каждый вопрос 
детей или учеников. Иногда вы будете слишком строгими 
к ним или слишком добрыми. Вы хотели сделать как лучше, 
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но запутались в занятой жизни и забыли о них в какой-то 
момент. Не отчаивайтесь.

Все в порядке. Ошибки допускаются в нашей жизни, 
чтобы мы становились лучше. Но требуется действие, что-
бы был какой-то результат. Поэтому не бойтесь начинать... 
и использовать Божьи инструменты, потому что с Богом 
у вас всегда будет успех.

 Копай глубже
Обсудите

 9 Вы совершали ошибки, когда наставляли других? 
Как ваши ошибки повлияли на ваше служение?

 9 Вы чувствовали, что Бог может использовать вас, 
несмотря на ошибки? Может ли Он использовать ва-
ших учеников, даже если они не совершенны?

 9 Что удерживает вас от полного служения Богу?
 9 Как можете вы преодолеть эту преграду и забыть 

себя в Божьей любви и водительстве?

Применение
Что если я скажу вам: «Я люблю тебя всей своей… пе-

ченью!»? Вам покажется, что вас не так уж и сильно любят? 
В некоторых странах Африки именно так выражают силь-
ную любовь. Печень считается у них вместилищем эмоций. 
Поэтому любить кого-нибудь всей печенкой значит любить 
очень сильно!

Очень важно, когда вы наставляете кого-нибудь, счи-
таться с их мнением и мыслями. Люди во многом отличают-
ся друг от друга. Это очевидно, когда вы общаетесь с людь-
ми из другой культуры. Понимание культурного влияния 
и традиций должно стать частью подготовки к работе на 
миссионерском поле, но есть и менее очевидные отличия, 
с которыми нужно считаться, когда вы наставляете кого-ни-
будь. Может быть, ваши новые ученики не осознают это, но 
вы должны помочь им понять, что со всеми людьми нужно 
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работать индивидуально. И пусть они тоже приобретают 
учеников.

Свидетельство на рабочем месте — это еще один при-
мер того, что ученичество должно быть хорошо продумано. 
Зная правила компании в отношении религиозной пропове-
ди, можно смело делиться своей верой. Старайтесь не быть 
камнем преткновения для ваших коллег. Если вы примете 
Божью любовь и Его характер в свою жизнь, то естествен-
но будете свидетельствовать другим. Объясните это также 
и своим ученикам. Помогите им усвоить, что предваритель-
ное изучение культуры тех, кому они хотят проповедовать, 
поможет лучше понять их и свидетельствовать им. Это каса-
ется и тех, кто живет на другом конце света, и тех, кто живет 
по соседству или работает в соседнем отделе. Напоминайте, 
что Иисус использовал этот метод. Он говорил с каждым че-
ловеком на его языке, о его нуждах. Он смотрел сначала на 
сердце, а потом начинал проповедовать Свое учение. Нам 
нужно научиться следовать этому примеру нашего Спасите-
ля, чтобы наше ученичество было эффективным.

Обсудите
 9 Подумайте о тех, кого наставляете: где они могли бы 

использовать таланты, данные Богом, чтобы более 
эффективно служить в церкви и вне ее?

 9 Как вы можете помочь им увидеть, что у всех людей 
разные нужды, и научить различать их и реагировать 
на них?

 Копай глубже
Елене Уайт было показано, что настоящее учени-
чество проявляется там, где служители Божии при-
ближаются к Богу.

Прочитайте, что она написала, и посмотрите, как Бог ве-
дет Своих служителей, пока мы разрешаем Ему вести нас. 
Будьте мужественны и никогда не падайте духом.

  «Позволь сказать тебе, что Господь будет 
завершать Свое дело совершенно необычным 
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образом вопреки любым человеческим планам. 
Среди нас обнаружатся такие, кто захочет 
постоянно контролировать работу Божью, 
даже диктовать, какие нужно предпринимать 
шаги для продвижения дела, совершаемого под 
руководством ангела, который присоединит-
ся к третьему ангелу в провозглашении вести, 
посланной миру. Бог будет использовать Свои 
пути и средства, что покажет, что Он дер-
жит бразды правления в Своих руках. Тружени-
ки удивятся тем простым средствам, которые 
Он будет использовать для завершения Своего 
праведного дела. Считающиеся хорошими ра-
ботниками ощутят потребность в сближении 
с Богом, в Божественном прикосновении. Им 
надо будет много и постоянно пить из источ-
ника живой воды, чтобы видеть Божью руку 
в каждом деле» («Свидетельства для проповед-
ников», с. 300).

 Ученики в действии
Используйте список тех, кого вы наставляете, в ва-
шем дневнике или журнале наставника.

 9 Специально молитесь за каждого из них, чтобы по-
мочь им найти их миссионерское поле. Молитесь, 
чтобы Бог ясно открыл, какие у Него планы для каж-
дого из них.

 9 Проводите время с ними в совместной молитве. 
Найдите время, чтобы встречаться лично, общаться 
по телефону или через Интернет, чтобы молиться за 
миссионерское поле каждого из ваших учеников.

 9 Помогайте им нести их бремя, как Иисус помогает 
нам нести наш груз забот.
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  «Только сила креста способна оградить 
человека от его греховных вожделений, веду-
щих с ним ожесточенную войну. Христос от-
дал Себя для спасения грешника. Те, чьи гре-
хи прощены, кто любит Иисуса, будут одно 
с Ним. Они будут нести иго Христа. Это иго 
не будет им помехой и не превратит их рели-
гиозную жизнь в неприятное бремя. Напротив, 
иго Христа есть то средство, которое долж-
но сделать жизнь христианина радостной 
и приятной. Христианин должен находить ра-
дость в созерцании того, что сделал Господь, 
отдав в Жертву Своего единородного Сына, 
чтобы “всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную”» («Вести для молодежи», 
с. 138).
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Занятие двадцать пятое

Мишель Райли Джоунс

Духовные дары
Помощь	верующим	в	использовании	 
духовных	даров,	чтобы	исполнять	 

их	личное	призвание	к	служению	и	миссии

Мишель	Райли	Джоунс	служит в данный момент руко-
водителем музыкального служения и поклонения в Церкви 
АСД на Капитолийском Холме в городе Вашингтон. В этой 
общине есть люди разных возрастов, и Мишель руководит 
служением примерно двух сотен человек. Это прекрасный 
способ евангелизации и наставнического служения. Она 
служит координатором молитвенной цепочки «24 часа» 
в своей церкви, а также руководителем малой группы по 
еженедельному изучению Библии через Интернет. В до-
полнение к этому она консультирует пасторов, их группы 
поддержки служения и музыкальные группы; она отвечает 
за литургию в экуменическом проекте «Афроамериканский 
лекторий», который был основан Лили Эндаумент. Мишель 
также руководит фирмой, которая помогает найти работу 
в городе Боуи, штат Мэриленд. Она училась в Вашингтон-
ском адвентистском университете (бывший Колумбийский 
объединенный колледж) в городе Такома Парк, штат Мэ-
риленд. Мишель получила степень бакалавра по специаль-
ности «Персонал и трудовые отношения» в университете 
Мэриленда. В данный момент она завершает обучение на 
магистерской программе в Объединенной богословской се-
минарии в Дейтоне, штат Огайо, по специальности «Хри-
стианское служение».
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 Тема
Чтобы	помочь	верующим	в	использова-
нии	их	духовных	даров	и	отклику	на	при-
звание	к	служению	и	миссии,	я	показы-
ваю	им,	как:

 9 помогать верующим найти, в каких сферах 
у них есть духовные дары;

 9 готовиться к миссии и служению, участвуя 
в обучающих программах;

 9 выбирать и участвовать в служениях, чтобы 
использовать дары и таланты;

 9 находить способы поддерживать адвен-
тистские миссии и служения, образование 
и евангелизм.

 Важная мысль
Вы — Божье дитя, сотворенное с уникаль-
ным сердцем, способностями, личностью 
и духовными талантами.

Бог сотворил вас, чтобы вы могли служить Ему 
и миру, делясь Его любовью и помогая людям при-
нять Его, чтобы вы все это делали по-своему, уни-
кально, так, как Он и сотворил вас.

 Связь
Прочитай: Ин. 8:26; 1 Пет. 4:10; Пс. 8:1–3; 
Пс. 56:8–11; Пс. 95:2–4.
Запомни: «Служите друг другу, каждый 
тем даром, какой получил, как добрые до-
мостроители многоразличной благодати 
Божией» (1 Пет. 4:10).
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Путешествие
Исследование

Бог хочет, чтобы мы участвовали с Ним  
в евангельской миссии

Церковь важна, но вся деятельность церкви вторична по 
отношению к тому, чтобы делиться любовью Иисуса Хри-
ста с людьми. Делиться любовью Христа важнее, чем все 
другие церковные мероприятия. Любить людей любовью 
Иисуса и говорить им о Нем, гораздо важнее, чем церков-
ные программы и мероприятия, потому что именно отноше-
ния, которые люди установят с Иисусом, будут определять, 
спасены они или нет. Делясь Евангелием — любовью Иису-
са к другим людям, вы делитесь тем, что Он — это ответ на 
все их нужды.

Делиться Евангелием, или быть свидетелем, это не что-
то, что мы делаем, а то, кто мы такие! Иисус просит нас 
быть свидетелями (Деян. 1:8). Некоторые люди думают, что 
мы просто должны жить своей жизнью, быть примером для 
других и любить людей безусловной любовью, помогая им 
в нуждах, которые можем удовлетворить. Они считают, что 
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церковь должна быть свидетелем только в социальных и гу-
манитарных программах.

Но вы когда-нибудь задумывались о том, что наше при-
звание немного отличается от того, чтобы просто положи-
тельно влиять на людей?

Подумайте над этим: даже люди, которые не верят в Ии-
суса Христа, могут делать добро. Наше призвание намного 
больше. Мы призваны не только идти и помогать, не только 
любить людей и кормить голодных, одевать бедных и так 
далее, но также делиться Евангелием и приобретать учени-
ков для Иисуса Христа.

«Делать Евангелие известным» — это одно из опреде-
лений евангелизма. Словарь Вебстера определяет «еванге-
лизм», как «делание известным» Благой Вести, и «приоб-
ретение или возрождение личной посвященности Иисусу 
Христу». Евангелизм — это наше свидетельство, наше ода-
ривание людей любовью Христа, чтобы они тоже приняли 
решение уверовать в Иисуса! В этом вся суть.

Чтобы сделать Евангелие известным другим людям, Бог 
наделил вас определенными способностями, которые назы-
ваются духовными дарами. Некоторые люди считают, что 
евангелизм — это духовный дар, который дан только опре-
деленным людям. Это правда, что евангелизм перечислен 
в списке духовных даров, и апостол Павел говорит, что не-
которые люди — евангелисты (Еф. 4:11). Однако, как вера и 
молитва, евангелизм — это универсальный, всеобщий дар 
каждому христианину. Есть люди, которые особенно одаре-
ны этим даром, но все верующие должны принимать уча-
стие в этом деле вместе с Иисусом. Ваши духовные дары 
были даны вам Богом для того, чтобы вы были снаряжены 
для эффективного служения другим людям, чтобы делиться 
с ними вашей христианской верой, выполнять евангельскую 
работу.

Вы удивлены? Нам сказано:

 9 сделать правильный выбор в пользу Иисуса 
(Ин. 5:20);

 9 идти и делиться Евангелием со всеми (Мк. 16: 15);
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 9 Бог одарил нас талантами, чтобы выполнять эту ра-
боту (1 Пет. 4:10);

 9 Бог даст нам силу свидетельствовать (Деян. 1:8).
Иисус всегда берет инициативу на Себя, чтобы вовле-

кать Свой народ в служение. И Бог приглашает тебя присо-
единиться к Нему!

Твои отношения с Богом и желание стать таким челове-
ком, которым Он хочет видеть тебя, позволят Богу показать 
тебе, какими особыми качествами и способностями Он на-
делил тебя для Своей славы, какую Он совершает работу 
и что Он хочет сделать через тебя.

Поделитесь. Что вы всегда думали о евангелизме? Вы 
удивлены тем, что каждый верующий призван на евангель-
скую миссию? Как вы делились любовью Божьей с другими 
и свидетельствовали им об Иисусе?

 Копай глубже

Приобретать людей для Христа
Самый лучший способ подготовиться к тому, чтобы де-

литься Благой Вестью с другими, — это разрешить Божьей 
любви пребывать в сердце и потом верно выражать эту лю-
бовь каждому человеку, с которым мы встречаемся. Если мы 
хотим быть победителями, приобретать души для Христа 
и делать других людей Его учениками, то мы должны слу-
шать голос Святого Духа. Он всегда будет верно говорить 
нам, что делать. И когда мы будем получать силу Святого 
Духа и Его руководство, тогда мы сможем использовать мо-
менты в нашей жизни, чтобы эффективно свидетельство-
вать об Иисусе.

Когда Святой Дух ведет нас, это приносит много пользы 
нам и нашему свидетельству.

 9 Во-первых, сила Святого Духа сделает вас способ-
ными свидетельствовать. Библия рассказывает исто-
рию Варнавы, когда он прибыл в Антиохию. Он 
ободрял народ Божий, Библия говорит, что он был 
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наполнен Святым Духом и верой и много людей по-
верили в Господа.

 9 Другое преимущество в том, что Святой Дух будет 
говорить через вас, когда вы свидетельствуете. Вам 
не нужно беспокоиться о том, что и как вам гово-
рить. Святой Дух в нужный момент скажет вам то, 
что сказать.

 9 Святой Дух будет вести вас. Он делал это уже через 
многих людей. Он говорил через Филиппа с эфи-
опским евнухом, который приезжал в Иерусалим, 
в результате чего евнух захотел креститься. В Дея-
ниях 11:28 был человек по имени Агав, через кото-
рого Святой Дух дал людям знать, что на земле будет 
большой голод.

А	какая	еще	польза?
 9 Вам не придется ничего делать в одиночку. Святой 

Дух будет помогать вам. Святой Дух будет работать 
через нас, чтобы принести пользу другим людям.

 9 Подготовка к евангелизму — это ключевой момент, 
и он включает в себя проведение времени с Госпо-
дом. Мы должны побыть в присутствии Божьем. 
Молитва, размышление, поклонение, чтение Слова 
Божьего подготовят наши сердца для ежедневных 
хороших встреч с людьми, которые окажутся на на-
шем пути. Иисус, который повелел нам идти про-
поведовать и быть Его свидетелями, будет верным 
в том, чтобы приводить людей к нам навстречу.

Поделитесь. Посмотрите эти тексты Писания, чтобы 
найти некоторые полезные советы о том, как приготовиться, 
чтобы проповедовать Евангелие. Подумайте о личном опы-
те, о том, какую подготовку вы делаете.

2 Тим. 2:15;   Деян. 1:8;
Деян. 4:31; 1 Тим. 2:1–4; 1 Пет. 3:15;
Мф. 28:19, 20; Евр. 10:25; Мк. 4:19; Пс. 50:11–14.
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Что такое духовные дары?
Итак, если все мы призваны проповедовать Евангелие, 

делиться Вестью об Иисусе с другими, то какие духовные 
дары Бог дал нам? Вы знаете, какой духовный дар есть у вас?

Попросту говоря, духовный дар — это особое качество, 
данное Святым Духом каждому верующему по Божьей бла-
годати, чтобы помогать нам в жизни веры и приводить дру-
гих людей ко Христу.

Поделитесь. Библия дает нам ключевую информацию 
о духовных дарах.

Попробуйте заполнить пропуски:
1. У каждого христианина есть по крайней мере 

_______ духовный дар (1 Пет. 4:10).
2. Ни у одного христианина нет ____ даров 

(1 Кор. 12:28–30).
3. Мы не можем __________ наши дары; Бог делает эту 

работу (1 Кор. 12:7–11).
4. Нет дара, который есть у ______ христианина 

(1 Кор. 12:29, 30).
5. Верующие должны быть верными _________ своих 

даров, и они дадут отчет Господу, о том, как они используют 
их (1 Пет. 4:10).

6. Духовные дары показывают Божью волю, и мы 
должны их _________ в христианской жизни (Рим. 12:2–8).

7. Дары, используемые без _________, не выполняют 
Божье намерение (1 Кор. 13:1–3).

8. Духовные дары даны для всеобщей пользы, чтобы 
созидать _______ (1 Кор. 12:27).

Все, что у нас есть, мы получили от Бога, в том числе 
и свои дарования и таланты. Однако Писание, казалось бы, 
разделяет духовные дары и наши природные способности. 
Возможно, мы скажем, что таланты — это природные спо-
собности, которые передаются по наследству, через гены. 
Неверующие, как и верующие, имеют таланты. Возможно, 
мы скажем, что природные способности — это таланты 
или умения, которые мы развили благодаря своему окруже-
нию или образованию, которое мы получили. Опять неве-
рующие, как и верующие, имеют природные способности. 
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Но духовные дары — это сила от Бога, а не результат генов, 
обучения или воспитания. Только у верующих есть духов-
ные дары.

Счастлив	тот,	кто	мало	знает?	Ничего	подобного!
Капитан морского судна и главный механик поспорили: 

кто из них важнее для корабля. Они не убедили друг друга 
и решили пойти на уникальный эксперимент: поменяться 
местами. Главный механик поднялся на мостик, а капитан 
спустился в моторное отделение.

Через пару часов капитан неожиданно появился на мо-
стике в одежде испачканной машинным маслом и сажей.

— Эй, новый капитан! — закричал он, размахивая га-
ечным ключом. — Тебе придется спуститься в машинное 
отделение, потому что я не могу заставить корабль дви-
гаться дальше!

— Конечно, не можешь, — ответил механик. — Ведь он 
сел на мель!

Ясно, что капитан и главный механик хотели достичь 
лучших результатов. Но результатами работы в сферах, в ко-
торых у них нет талантов и к которым они не были приспо-
соблены, стали напрасная трата сил, много пота и никакой 
пользы. Не всегда из-за перестановок получается наилуч-
ший результат.

Возможно, вы наблюдаете в вашей церкви такую карти-
ну: некоторые люди ничего не делают в общине, а просто 
ходят в церковь как зрители, и они не желают участвовать 
в служении. Другие члены церкви активно участвуют во 
многих служениях, но они не всегда хорошо подходят для 
них. В итоге у вас много разных программ, много деятель-
ности и мероприятий, но мало настоящего евангелизма — 
проповеди об Иисусе Христе так, чтобы другие люди по-
святили себя Ему. Возможно, и вы не уверены в том, что 
должны участвовать в служении, или в том, что это ваше 
служение.

Если Бог призвал вас, то нельзя отказываться от служе-
ния, оправдываясь тем, что вы не знаете то, как Бог хочет 
работать через вас. Один из способов узнать, как Бог хочет 
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работать через вас и использовать вас в Своей работе (ко-
торую Он призвал исполнять всех) — это правильно по-
нять особые способности, которые Он даровал вам. Глав-
ная Божья работа — это евангелизм. В начале этого урока 
(«Важная мысль») мы указали, что Бог сотворил вас с уни-
кальными способностями, которые называются духовными 
дарами, чтобы вы могли служить Ему и миру, делясь Его 
любовью и помогая людям принять решение в Его пользу. 
Есть несколько причин, почему вам следует знать ваши ду-
ховные дары.

 9 Бог оставил много текстов Писания, где говорится 
о духовных дарах. Если это так важно для Бога, то 
это должно быть важно для нас. Посмотрите 1 Ко-
ринфянам главы с 12 по 14, Римлянам 12, Ефеся-
нам 4, 1 Петра 4.

 9 Когда была написана книга 1 Коринфянам, она адре-
совалась тем, кто явно не был еще зрелыми в вере. 
Павел описывал элементарные истины, которые 
были фундаментом христианской жизни.

 9 Мы призваны быть верными управителями своих 
талантов (1 Пет. 4:10). Очень трудно быть верным 
управителем того, о чем мы ничего не знаем или не 
догадываемся о том, что это у нас есть.

 9 Так как ваши духовные дары наделяют вас способ-
ностью служить Ему и другим людям так, как не 
сможет никто другой, то знание наших даров помо-
жет вам правильно включиться в служение местной 
общины, где Господь хочет использовать вас.

 9 Павел говорит о том, что нам следует сделать ис-
пользование духовных даров приоритетом нашей 
жизни. Это очень просто: когда у вас есть слишком 
много дел, вы можете выбрать то, что входит в сфе-
ру духовных даров и интересов. Но вы должны знать 
духовные дары, чтобы не тратить силы впустую.
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 9 Знание духовных даров помогает узнать Божью 
волю для вас. Когда вы принимаете решение в лю-
бой сфере жизни, следует принимать во внимание 
то, как это решение поможет или повредит разви-
тию или использованию духовных даров. Например, 
если у вас нет дара преподавать, то у вас есть ценная 
информация о Божьей воле для вас о том, в какой 
университет вам не следует поступать.

Вернемся к истории морского капитана и главного меха-
ника. Из-за того что они трудились вне сферы своих даров, 
их усилия, направленные на то, чтобы корабль плыл вперед, 
были тщетными, несмотря на то, как сильно и прилежно 
они старались. Если вы не знаете свои духовные дары, то 
можете разочароваться, потерять интерес, оказаться в за-
стое, чувствовать себя неуверенно, недоумевать и т. д. Вы 
будете как белка крутиться в колесе, выполняя разные роли, 
занимая должности и совершая деятельность, которая никак 
не соответствует тому, что Бог хочет совершить через вас. 
Вы можете вовлечь себя в разные дела, причем не все они 
будут хорошими и правильными. Это до добра не доведет.

Наша история хорошо иллюстрирует то, что незна-
ние и неиспользование своих даров приводит к несчастью 
в жизни.

Поделитесь. Случалось ли в вашей жизни, что вы за-
нимались служением в церкви, но были разочарованы и не 
понимали почему? Если сейчас вы не занимаетесь служени-
ем в церкви, но хотите узнать, где бы вы могли быть более 
всего полезны, то что вам нужно делать? Вы знаете, какие 
есть духовные дары? Поделитесь своими размышлениями 
с группой.

Какие	есть	духовные	дары?
Библия перечисляет различные дары Духа, которые упо-

минаются в 1 Коринфянам 12, Римлянам 12 и Ефесянам 4. 
Следует заметить, что среди христиан идет дискуссия о том, 
сколько существует духовных даров. Когда вы будете читать 
библейские главы, то заметите, что некоторые дары пере-
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числяются не в одной главе, а в нескольких. Ни один из этих 
списков даров не является завершенным. Бог также дает 
дары, которые могут не входить в эти списки.

В	Римлянам	12	упоминаются	следующие	духов-
ные	 дары,	 как	 особые	 способности,	 которые	 Бог	
дает	определенным	членам	церкви.

Утешение: Рим. 12:6–8; Тит. 1:9; Деян. 11:23, 24, 14:21, 
22; 1 Фес. 2:11, 12, 5:9–11.

Предлагать утешение, слова ободрения, надежды и уве-
ренности для всех разочарованных, слабых, обеспокоенных 
проблемами христиан таким образом, чтобы они были уте-
шены и ободрены.

Ободрение: Евр. 3:13, 13:22; 1 Тим. 5:1, 2; 1 Фес. 5:14.
Помогать другим полностью раскрыть их потенциал 

благодаря ободрению, одобрению, утешению, руководству. 
Представлять истину таким образом, чтобы укрепить и по-
будить к действиям тех, кто разочаровался, ослабел в вере 
или пошатнулся на пути к царству Божьему. Ставить перед 
ними сложные задачи, потому что только так их способно-
сти будут проверены по-настоящему.

Дарение, щедрость: Рим. 12:6–8; 2 Кор. 9:6–15, 8:2–5; 
Мк. 12:41–44; Мф. 6:3, 4.

Признавать Божьи благословения и отвечать на эти бла-
гословения щедрым, радостным, жертвенным дарением 
ресурсов (времени, талантов, сокровищ) без мыслей о том, 
чтобы вам их вернули.

Руководство: Рим. 12:6–8; Евр. 13:7, 17.
Мотивировать, предлагать видение и направлять народ 

к гармоничному выполнению целей Божьих.
Милосердие, милость, жалость, сострадание: 

Рим. 12:6–8; Мк. 9:41; Лк. 7:12–15, 10:30–37; Мф. 5:7, 
20:29–34; 25:34–40.

Чувствовать особое сострадание к людям, которые стра-
дают физически, умственно, эмоционально или душевно. 
Чувствовать искреннюю боль к их несчастью и беде, говоря 
им слова сострадания и, более того, заботясь о них делами 
любви, которые помогают облегчить их страдания.
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Пророчество: Рим. 12:6–8; Еф. 4:11–13; Втор. 18:18–22; 
1 Кор. 12:7–11, 28–31, 14:1–5, 24, 25, 30–33, 37–40.

Открывать истину и провозглашать ее вовремя и насущ-
но для исправления, покаяния, понимания или воспитания. 
Пророчество может касаться будущего или настоящего.

Обучение: Рим. 12:6–8; Еф. 4:11–16; Евр. 5:12–14; 
Деян. 18:24–28; 1 Кор. 12:28–31.

Ясно объяснять истины Слова Божьего и эффективно 
применять их так, чтобы обучаемые могли легко понимать 
и научиться. Обучать других людей библейским истинам 
логически и систематически, чтобы передавать им насущ-
ную информацию для правильного понимания и возраста-
ния в вере.

В	1	Коринфянам	12	упоминаются	следующие	ду-
ховные	дары	как	особые	способности,	которые	Бог	
дает	определенным	членам	церкви.

Администрирование: 1 Кор. 12:28–31; Лк. 14:28–30.
Понимать сегодняшние и долгосрочные Божественные 

цели, помогать и вести других к достижению этих целей 
и к выполнению необходимых задач через планирование, 
организацию и контроль.

Апостольство: 1 Кор. 12:28–31; Еф. 4:11–16; 
2 Кор. 12:12; Деян. 2:42–44; Мф. 10:1–8.

Способность организовать и руководить развитием но-
вых церквей или структур для служения через провозглаше-
ние и обучение истинной доктрине.

Проницательность, различение духов: 1 Кор. 12:7–11, 
2:9–16; Евр. 5:14; 1 Ин. 4:1–6; Притч. 3:21; 2 Пар. 2:12; 
3 Цар. 3:9; Пс. 118:124–126.

Знать с уверенностью является ли предлагаемое учение 
или поведение от Бога, сатаны, человеческой ошибкой или 
человеческой силой. Способность различать между исти-
ной и заблуждением, различение духов, различение добра 
и зла, правильного и неправильного.
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Вера: 1 Кор. 12:7–11; Деян. 27:21–25; Мк. 5:25–34; 
Рим. 4:18–21; Евр. 11.

Быть твердо убежденным в Божьей силе и Его обето-
ваниях, что Он исполнит Свою волю и Свои цели, прояв-
лять такую уверенность в Нем и Его Слове, что никакие 
обстоятельства и препятствия не могут поколебать эту 
убежденность.

Исцеление: 1 Кор. 12:7–11, 28–31; Лк. 9:1, 2; Иак. 5:14–16; 
Деян. 3:1–10, 14:8–10.

Служить посредником, через которого Богу угодно ис-
целить болезнь и восстановить здоровье, не используя 
обычные средства медицины. Быть Божьим средством вос-
становления здоровья человека.

Помощь, служение: 1 Кор. 12:28–31; Рим. 12:6–8, 16:1, 2; 
Деян. 9:36; Мк. 15:40, 41; Гал. 6:2; 1 Пет. 4:11; Лк. 22:24–27; 
Ин. 13:14; Филп. 2:19–23.

Вкладывать свои таланты в жизнь других людей и слу-
жение другим людям, помогая им увеличить эффективность 
их духовных даров.

Знание: 1 Кор. 12:7–11; 2 Кор. 11:6; Кол. 2:2–3; Дан. 2:20–21; 
2 Пар. 1:7–12; Иер. 3:15; Прит. 2:6, 9:10; Пс. 118:65–67.

Очень хорошо понимать великие истины Божьего Слова 
и делать их насущными в конкретных ситуациях в церкви. 
Желание искать и узнавать больше о библейских истинах, 
собирая информацию и анализируя данные.

Чудеса: 1 Кор. 12:7–11, 28–31; Мк. 16:17–18; Евр. 2:4; 
Рим. 15:17–19; Деян. 8:13, 9:36–42, 19:11–12, 20:9–12.

Служить посредником, через которого Богу угодно со-
вершать могущественные действия, которые рассматрива-
ются другими как сверхъестественные, идущие вопреки си-
лам природы и обычным законам окружающего мира.

Языки: 1 Кор. 12:7–11, 28–31, 13:1, 14:1–40; Мк. 16:17; 
Рим. 8:26–27; Деян. 2:1–12, 10:44–46, 19:1–7.

Произносить молитву или хвалу Богу на языке, который 
человек никогда не изучал, или передавать на этом языке 
весть от Бога Его народу. Говорить на языке, который рань-
ше не изучал, чтобы неверующие могли услышать Божью 
весть на их родном языке.
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Толкование языков: 1 Кор. 12:7–11, 28–31, 14:1–40.
Переводить весть того, кто говорит на другом языке, не 

изучая этот язык ранее.
Мудрость: 1 Кор. 12:7–11, 2:6–13; Иак. 3:13–18; 

Деян. 6:3–10; Иак. 1:5–8; 2 Пар. 1:7–11; 3 Цар. 3:16–28.
Знать разум Святого Духа таким образом, что можно по-

лучать озарение о том, как знание может быть лучше всего 
применено в конкретной ситуации и для конкретных нужд, 
возникающих у других людей. Применять знания в жизни 
таким образом, что духовные истины становятся важными, 
насущными и практичными при принятии трудных реше-
ний и просто в обычных житейских ситуациях.

В	 Ефесянам	 4	 упоминаются	 следующие	 духов-
ные	дары	как	особые	способности,	которые	Бог	дает	
определенным	членам	церкви.

Евангелист: Еф. 4:11–16; Мф. 28:16–20; 2 Тим. 4:5; 
Деян. 2:36–40, 8:5–6, 26–40, 14:21.

Провозглашать Благую Весть эффективно, так что люди 
отвечают на призыв и обетования Иисуса Христа, обраща-
ясь в христианство и становясь Его учениками.

Пастор: Еф. 4:11–15; Ин. 10:1–16; Деян. 20:28; 
1 Пет. 5:1–4; 1 Тим. 3:1–7, 4:11–16; 2 Тим. 4:1–2.

Принять на себя долгосрочную личную ответствен-
ность за руководство и духовную заботу, защиту, направле-
ние и обучение группы верующих. Питать, заботиться и ве-
сти людей к постоянной духовной зрелости и к тому, чтобы 
стать подобными Христу.

В	Новом	Завете	упоминаются	следующие	духов-
ные	дары	как	особые	способности,	которые	Бог	дает	
определенным	членам	церкви.

Безбрачие: 1 Кор. 7:1–9, 32–35; Мф. 19:10–12.
Добровольно оставаться неженатым или незамужней 

без сожаления об этом, быть способным держать под кон-
тролем сексуальные импульсы, чтобы служить Господу не 
отвлекаясь на посторонние занятия. Люди остаются одино-
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кими потому, что они считают, что так они смогут лучше 
служить Господу.

Гостеприимство: 1 Пет. 4:9–10; Рим. 12:9–13; 
Деян. 16:14–15; Лк. 10:38; Евр. 13:1–2.

Обеспечивать радушный прием в своем доме людям, 
которые нуждаются в еде, одежде, ночлеге, и людям, нуж-
дающимся в дружеском общении. Готовность приглашать 
странников в свой дом или церковь ради Евангелия.

Мученичество: Деян. 7; 1 Кор. 13:1–3; 2 Кор. 11:23–28.
Терпеть мучения и страдания за веру даже до смерти, 

постоянно проявляя радостное и победное отношение, ко-
торое приносит славу Богу.

Миссионерство: Еф. 3:6–8; Мк. 16:15; Рим. 10:14–15; 
1 Кор. 9:19–23; Деян. 1:8, 13:2–5, 22:21.

Служение духовными дарами в другой культуре или 
обществе. Иметь более сильное, чем обычно, желание быть 
частью исполнения Великого Поручения Христа по всему 
миру.

Добровольная бедность: 1 Кор. 13:1–3; 2 Кор. 8:9; Деян. 
2:44–45, 4:32–35.

Отречься от материальных удобств и роскошных изли-
шеств, и лично принять образ жизни, который равен уровню 
бедности, для того чтобы служить Богу более эффективно.

Некоторые	 исследователи	 добавляют	 следую-
щие	духовные	дары	как	особые	способности,	кото-
рые	Бог	дарует	определенным	членам	церкви.

Умение хорошо трудиться (художник, артист, мастер 
золотые руки): Исх. 28:3–4, 31:1–11, 35:30–35.

Создавать художественные произведения, которые вы-
зывают духовный отклик и вдохновение; создавать, стро-
ить, поддерживать в рабочем состоянии или ремонтировать 
что-либо в церкви, чтобы это можно было использовать 
для служения; обладание небесной силой передавать Боже-
ственные истины через различные формы и виды искусства.
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Изгнание злых духов (экзорцизм): Мф. 5:28; Лк. 10:16–24, 
11:14–28; Деян. 8:7; 16:18.

Противостоять демоническим силам в жизни некоторых 
духовно подавленных людей и помогать таким людям найти 
духовную свободу в Иисусе Христе.

Ходатайство, заступничество: Еф. 6:18; Мф. 6:6–15; 
Мк. 11:22–25; Лк. 11:1–10; Иак. 5:14–16; Кол. 4:12–13; 
1 Фес. 3:10; 1 Тим. 2:1–2; 3 Цар. 13:6.

Молитвенное служение продолжительное время на ре-
гулярной основе, частый поиск конкретных ответов на свои 
молитвы, молитвы за других людей с большей силой, чем 
обычные молитвы.

Музыка: Кол. 3:16; 1 Кор. 14:26; 2 Пар. 5:12–13; 
1 Цар. 16:14–23; 2 Цар. 6:14–15; Пс. 32:1–4, 95:1–3, 99:1–3, 
149:3, 150:1–6.

Представлять личное свидетельство и вдохновение для 
других людей через инструментальную музыку, пение, та-
нец. Прославлять Бога через музыку таким образом, что 
обогащается внутренний мир и опыт поклонения других 
людей. Все слушающие и смотрящие это выступление ста-
новятся вдохновленными, чтобы чувствовать присутствие, 
могущество и красоту Бога, когда музыка, песня или танец 
возвышает их души, что приводит их ближе к их Господу 
и Спасителю.

Писатель, сочинительство: Иуд. 1; Лк. 1:1–3; 
1 Тим. 3:14–15; 1 Ин. 2:1, 2:12–14.

Выражать истину в письменной форме; в форме, кото-
рая может наставлять, обучать укреплять, инструктировать 
сообщество верующих. Формулировать мысли и идеи в зна-
чимой письменной форме (истории, рассказы, проповеди, 
молитвы, песни, стихи, утренние и вечерние чтения и тому 
подобное), чтобы читатели могли получить знание, ободре-
ние, руководство или воспитание через слова, которыми 
с ними делится автор.

Всего существует более тридцати духовных даров.
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Иисус	 Христос	 использовал	 духовные	 дары	
в	служении

Бог дает много даров, чтобы помогать вам в жизни веры, 
чтобы вы могли приводить других людей к Иисусу. Иисус 
Христос — это наш пример, и Он использовал духовные 
дары в служении, чтобы помогать другим людям.

Поделитесь. Подумайте над следующими историями из 
служения Иисуса в Библии. Для каждой из этих историй, 
найдите, какие дары использовал Иисус по вашему мнению.

 9 Женщина у колодца.
 9 Встреча с Нафанаилом.
 9 Человек у купальни в Вифезде.

Снимите	 обертку	 с	 вашего	 подарка.	 Откройте	
ваш	личный	дар!

Когда вы были маленьким и ваши родители дарили по-
дарок, что бы происходило, если бы вы оставили подарок на 
месте, не открывая его? Как бы себя чувствовали ваши ро-
дители? Итак, Иисус подарил вам духовные подарки, и Он 
хочет, чтобы вы обнаружили, открыли их! Не у всех есть 
духовные дары, и не у всех они одинаковые. У неверующих 
людей их нет. Духовные дары только у тех, кто посвятил 
себя служению Иисусу Христу. Иисус сказал, что христи-
ане будут совершать даже больше служения, чем Он, когда 
был на земле Палестины. Хотя это не означает, что любой 
из нас более велик, чем Иисус, но это значит, что христиа-
не, которые получили подарки и силу Святого Духа, могут 
служить людям, даже больше, чем Иисус, потому что сейчас 
миллионы христиан во всем мире. Поэтому ваше служение 
с использованием духовных даров — это продолжение слу-
жения Иисуса Христа.

У вас есть по крайней мере один дар, а, вполне возмож-
но, даже больше. Прежде чем эти дары можно использовать, 
развивать и умножать, вы должны узнать, какие из них есть 
у вас. Иисус хочет, чтобы вы знали, какой у вас дар духов-
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ный, чтобы вы могли знать Его волю о вас. Помните: эти 
духовные дары получают люди через Святого Духа, а не за-
рабатывают своими силами. Они — подарок вам!

Поделитесь. С помощью тестов в конце книги узнайте 
о духовных дарах. Если вы христианин уже несколько лет, 
используйте личный опыт как основу для ответов на те-
сты. Если вы считаете себя новообращенным, тогда ответы 
должны основываться на том, как хорошо каждый вопрос 
описывает желание вашего сердца (даже если вы не делали 
того, о чем говорится в этом вопросе). Эти тесты следует 
использовать как отправной пункт, чтобы начать открывать 
духовные дары, а не как окончательный индикатор.

Размышление
Наши духовные дары — это выражение Божьей любви 

к миру, которые даны, чтобы помочь вам в жизни веры и при-
водить других людей к Иисусу. Хорошая новость в том, что 
так же, как Иисус пользовался духовными дарами, мы тоже 
можем пользоваться ими, повинуясь голосу Святого Духа, 
чтобы быть Его свидетелями, стараться благословлять лю-
дей, любить их и приводить их к вере в Иисуса.

 9 Назовите три или четыре дара, за которые вы полу-
чили больше всего оценок, пройдя тест.

 9 Какой один или два духовных дара другие люди ви-
дят в вас?

 9 Как это соответствует вашему мнению о себе?
 9 Как это соответствует тому, чем вы в данный момент 

занимаетесь или хотели бы заниматься?
 9 Как вы могли бы использовать данные вам дары, для 

того чтобы делиться Евангелием с другими и вести 
их к Иисусу?

Применение
Каждый день вокруг вас множество возможностей

 9 Каждый день вокруг нас множество возможностей 
для того, чтобы мы могли поделиться вестью об Ии-
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сусе с другими людьми. Как предполагает список 
духовных даров, не каждый человек призван быть 
евангелистом — проповедовать всему миру. Но каж-
дый призван совершать евангельское служение — 
делиться своей верой с неверующими и вести их ко 
Христу всегда, когда есть такая возможность. «Мо-
литесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь 
для слова, возвещать тайну Христову, за которую 
я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возве-
щать. Со внешними обходитесь благоразумно, поль-
зуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благо-
датию, приправлено солью, дабы вы знали, как от-
вечать каждому» (Кол. 4:3–6).

 9 Бог сотворил вас — уникального человека — чтобы 
Он мог работать через вас, для того чтобы приводить 
других ближе к Себе. Святой Дух уже наделил вас 
силой для этого, когда даровал вам духовные дары. 
Он обещал говорить через вас, направлять вас и по-
могать всегда, когда появляются возможности, для 
того чтобы поделиться Благой Вестью.

 9 Когда вы встречаетесь с кем-то, считайте, что у вас 
есть небесное поручение — поделиться доброй 
новостью о Божьей любви и прощении. Еванге-
лизм — это единственное служение и ответствен-
ность, в которой Иисус хочет, чтобы все Его дети 
могли участвовать. Иисус — Господь, и мы желаем 
повиноваться Его водительству в том, как использо-
вать наше время, Иисус хочет, чтобы мы использо-
вали любую возможность, которая нам достается, 
с тем чтобы поделиться Его любовью и прощением 
с другими.

 9 Бог хочет, чтобы у вас была радость от активного 
участия в служении, от того, что вы видите, как Бог 
работает через вас, когда вы используете духовные 
дары. А когда вы будете молиться и просить Его 
руководства для вас, то Он даст вам силу в тех да-
рах, которые подарил, и поможет вам действовать 
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в служении, которое соответствует вашим духовным 
дарам.

 9 Самый величайший дар, который вы можете дать 
Богу и другим, — это щедро делиться любовью 
Иисуса Христа с другими людьми. Иисус сказал: 
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий по-
лучает, и ищущий находит, и стучащему отворят» 
(Мф. 7:7–8).

Ученики в действии
Расскажите наставнику о своих духовных дарах. 
Поговорите о конкретных шагах, которые вы могли 
бы сделать, чтобы эти дары работали. Придумайте 
по крайней мере две идеи для каждой сферы:

 9 дом;
 9 школа;
 9 молодежная группа в церкви;
 9 церковь (кроме молодежного служения);
 9 ваш район;
 9 работа;
 9 другое (по вашему выбору).

Сформируйте исследовательскую группу из людей, ко-
торые расскажут об одном или двух своих духовных дарах, 
поделятся идеями, где эти дары можно использовать. По-
смотрите, как вы можете воплотить эти идеи вместе, чтобы 
продолжать развивать ваши дары.

Бог приглашает вас присоединиться к Нему
«Чтобы оказывать влияние, вам нужно участвовать 

в происходящем. Футбольный рефери может судить мно-
жество матчей, но люди помнят и знают не его, а футбо-
листов», — написал Наполеон Хил.
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Помните о том, что у нас тесные любящие отношения 
с Богом. В свое время Он откроет вам, где Он трудится, что-
бы вы могли присоединиться к Нему. Бог всегда берет ини-
циативу на Себя в вовлечении Своего народа в Его работу.

Обратите внимание на эти принципы, выработанные 
Иисусом.

 9 Отец до сих пор работает.
 9 Теперь Отец приглашает меня на работу.
 9 Я ничего не делаю сам от себя.
 9 Я смотрю, что и как мой Отец делает.
 9 Я делаю то, что делает мой Отец.
 9 Отец любит меня.
 9 Он показывает мне все, что Он сам делает.

Молитвенное	время
Вы должны жить в близких любящих отношениях с Бо-

гом, чтобы Он открыл вам духовные дары и показал, где вы 
должны их использовать.

 9 В молитвенное время просите Бога помочь вам от-
крыть духовные глаза, чтобы увидеть, что Бог совер-
шает в вашей жизни.

 9 Молитесь за то, чтобы укреплять отношения с Ним, 
чтобы Он показал вам духовные дары, которые по-
дарил вам.

 9 Просите Бога помочь вам стать таким человеком, 
каким Он хочет вас видеть, чтобы вы могли повино-
ваться Его призыву и использовать духовные дары, 
не упуская ни одной возможности для проповеди 
Евангелия в повседневной жизни.

 9 Молитесь о Его силе для повиновения, чтобы ког-
да Бог показывает нам, что Он собирается сделать, 
мы могли бы принять участие в полной уверенности 
в том, что Господь выполнит Свои намерения.
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 Заметки лидера
Знакомство	молодежи	с	духовными	дарами
Напомните ученикам, что таблица «Оценка расту-
щих учеников» и Тесты для определения духовных 
даров разработаны специально для молодежи.

Вы можете разделить работу с духовными дарами на два 
занятия: занятие № 1 для прохождения теста; занятие № 2 
для обзора и обсуждения результатов. Если ваша молодежь 
христиане уже несколько лет, побуждайте их использовать 
личный опыт как основу для ответов на вопросы теста. 
Если молодежь состоит из новообращенных, посоветуй-
те им отвечать на основе своих предпочтений, желания их 
сердца (если они еще не участвовали в том, о чем говорится 
в вопросах).

Чтобы познакомить молодежь с духовными дарами, объ-
ясните каждый дар и попросите подумать о конкретном слу-
жении или делах, где бы они могли использовать свои дары. 
Каждый раз, когда вы объясняете конкретный духовный 
дар, вы можете попросить встать тех, у кого есть этот дар, 
чтобы другие видели, кто это и что это за дар. Это поможет 
всем лучше понять вопрос и будет хорошим повторением 
пройденного материала. Возможно, вы захотите разделить 
молодежь на группы по их главным духовным дарам и по-
том разрешить кому-нибудь провести короткое изучение их 
конкретного дара.
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Занятие двадцать шестое

Диббоннейр Ковач

Разбор полетов
(обзор	занятий	с	21	по	25)

Диббоннейр	 Ковач начала писательскую деятель-
ность с того момента, когда первый раз в жизни взяла в руки 
карандаш. Когда ей было 11 лет, она написала первый рас-
сказ 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 служения-
ми 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, пято-
го и шестого классов, которые используются в адвентист-
ских школах в Северной Америке. Еще она написала более 
150 рассказов и статей для всех возрастов. Она выступает 
на лагерных собраниях, семинарах для женщин и других 
мероприятиях, параллельно занимаясь редактированием 
текстов. Она побуждает каждого человека рассказать свои 
мечты Богу и посмотреть, может быть, это больше, чем про-
сто мечты. Они могут быть заданиями от Небесного Царя.
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Разбор полетов
(обзор	занятий	с	21	по	25)

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.

Ученичество начинается с Иисуса  
и ведет к Иисусу — ключевой момент!

Мы заканчиваем серию книг «Ученики в действии», по-
этому давайте посмотрим на внешний мир другими глаза-
ми, ведь вы уже многому научились. Первые занятия фоку-
сировались на таких вещах, как личные отношения с Богом, 
молитвенная жизнь и понимание спасения. С самого начала 
мы также узнали, что значит быть направленным на мис-
сионерскую деятельность, делиться великой и прекрасной 
вестью о Боге и его благодати, в последних книгах мы об-
ращались к практическим вопросам о том, как вести других 
людей к Иисусу.

Во-первых, мы заметили, что более глубокая любовь 
к Богу и другим верующим ведет нас к любви к тем людям, 
которых мы считаем «внешними», посторонними. Они мо-
гут быть неверующими или ищущими духовных истин не 
так, как мы считаем правильным. Мы более ясно понимаем, 
что Бог любит их тоже, Иисус Христос умер и за них, и Свя-
той Дух активно работает ради них, а нам следует присоеди-
ниться к этой любви и работе. Это знание обогатило нашу 
жизнь и расширило горизонты, мы познали, что у Бога есть 
все, что нам нужно для полного восстановления и жизни 
с избытком даже в этом полном трудностей и печали мире. 
Поэтому мы хотим принять участие в христианской жизни. 
Мы стали молодыми евангелистами в своей области, мы по-
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знаем духовные дары и используем их вместе, мы достига-
ем других, чтобы сделать их учениками Господа, чтобы они 
тоже приняли участие в этой полной и счастливой жизни. 
В одном мы уверены на сто процентов: это только начало. 
У Бога есть ошеломляющие благословения в запасе, и мы 
никогда не собираемся отпускать Его руку!

В пятой книге на занятиях с 21 по 25 мы исследовали 
очень много вопросов, пора их повторить.

Во	 время	 этих	 занятий	 мы	 исследовали	 много	
аспектов.	Далее	дается	общий	обзор	четырех	важных	
мыслей,	которые	мы	изучали	в	уроках	с	21	по	25.

1. Как ученики Иисуса Христа, мы призваны служить 
Божественной любовью другим людям, и тем, кто вне церк-
ви, и тем, кто внутри церкви. Моя жизнь может быть при-
мером, который привлечет других людей к Иисусу и потом 
к истинам Слова Божьего.

2. Великий Бог не довольствуется только спасением 
меня от последствий моих грехов. Он хочет восстановить 
меня для жизни любви, для которой я и был сотворен.

3. Елена Уайт писала: «Дело, которое важнее всякого 
другого дела на земле, которому должны быть посвящены 
все силы нашей души — это дело спасения душ, за которые 
умер Христос. Сделайте Его главным интересом всей своей 
жизни. Сотрудничайте со Христом в этом великом и бла-
городном деле. Будьте деятельными миссионерами как 
у себя на Родине, так и на зарубежных полях. Делайте дела 
Божьи и покажите веру в Искупителя в труде для других» 
(«Вести для молодежи», с. 227).

4. Бог работает в моей жизни и в жизни других людей, 
которым я помогаю стать учениками Господа. Я призван 
Богом помогать во всем людям, которых я учу и наставляю 
в истине, чтобы помочь им увидеть Божью волю для их кон-
кретного служения и помочь им развивать понимание нужд 
людей и культурного контекста, в котором они призваны 
служить.

5. Вы — дитя Бога, сотворенное Им с уникальным 
сердцем, личностью, способностями и духовными дарами. 
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Бог сотворил все эти элементы, для того чтобы Он мог че-
рез вас служить миру, делясь Его любовью и помогая людям 
принимать решение посвятить жизнь Ему. Все это вы делае-
те вашим уникальным методом, как Он и сотворил вас.

Любить «внешних» тоже?
На двадцать первом занятии мы рассуждали о том, что 

важно развивать положительные отношения с теми, кто вне 
церкви. Важно быть честным во всех наших отношениях, 
и деловых, и личных. Важно отражать характер Христа во 
всех отношениях с другими людьми.

 9 Вы проводили сценку в магазине? Что вы об этом 
думаете? Помогли ли вам эти занятия? Дали ли они 
вам новые идеи? Самое главное, изменилась ли ваша 
жизнь к лучшему из-за этого занятия? Поделитесь 
своими мыслями.

 9 Поделитесь тем, как вы пытались отражать Иисуса 
в то время, когда это не было популярным. Расска-
жите о том, как другие христиане отражают Иисуса. 
Какие были ваши чувства в обоих случаях?

 9 Изменились ли ваши желания, ценности, стремле-
ния? Изменились ли ваши дела, поступки?

 9 Как указывает автор, мы не совершенны. Иногда 
наши ошибки отвращают людей от христианства. 
С другой стороны, мир очень хочет искренности 
и подлинности во всем. Вы когда-нибудь видели 
ошибку и потом искреннее покаяние в ней? Смотре-
ли ли люди более дружелюбно на Бога после этого? 
Поделитесь этой историей, если можно.

Восстановление
Во время двадцать второго занятия мы исследовали, 

что Бог уже предусмотрел и приготовил все, что нужно для 
нашего восстановления, — это самая главная жертва Иисуса 
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Христа на кресте. А так как каждый человек сотворен по об-
разу Божьему, то мои отношения с людьми теперь и всегда 
будут основываться на любви, прощении и уважении. Ве-
ликая борьба между добром и злом закончится тогда, когда 
Бог положит конец греху и восстановит Землю в ее первона-
чальное совершенство.

 9 Слава и благословения часто приходят через труд-
ности и темноту. Что вы думаете об этом? Это спра-
ведливо для вас?

 9 Как ваша жизнь стала более полной и богатой бла-
гословением, с тех пор как вы стали изучать эти 
уроки? Поделитесь. Чего вы еще ждете, о чем еще 
молитесь?

 9 Отражается ли на вашей жизни приведение в поря-
док внутреннего мира? Расскажите об этом.

 9 Вы уже молились вместе с наставником за то, что-
бы Святой Дух жил в вас? Что изменилось? Какие 
результаты вы видите? Как вы помогаете друг другу 
«пребывать в Духе»?

 9 Вы проявили справедливость на прошлой неделе 
или месяце? Какие были результаты?

 9 Вы проявили любовь и милосердие на прошлой не-
деле или месяце? Какие были результаты?

 9 Вы смиренно ходили перед Богом на прошлой не-
деле или месяце? Какие были результаты? Как вы 
учитесь ежедневно жить кроткой и мирной жизнью?

Евангельская миссия
На двадцать третьем занятии мы рассматривали Ве-

ликое Поручение для всей церкви и то, как оно касается 
нас. Мы узнали, что важно пребывать в единстве со Святым 
Духом через постоянную молитву, для того чтобы победить 
настойчивые природные склонности ко греху, а также чтобы 
эффективно свидетельствовать о Христе.
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 9 Как вы думаете, почему в этом уроке большое вни-
мание уделяется молитве? Что происходит, когда 
люди пытаются проводить евангельское служение 
без горячей молитвы? Вы лично испытывали это? 
Вы лично испытывали, что происходит, когда есть 
хорошая молитва? Поделитесь, в чем отличие.

 9 Помогла ли ваша группа обнаружить вам духовные 
дары? Расскажите, как вы использовали их недавно 
для Господа лично или вместе с группой.

 9 Как Бог открывает Себя вам? Было ли у вас видение, 
например, как у пророка Исаии? Если нет, то как вы 
можете быть уверены в том, что Бог присутствует 
в вашей жизни?

Проницательность
На двадцать четвертом занятии мы исследовали, как 

Бог работает в моей жизни и в жизни других людей, кото-
рым я помогаю стать учениками Иисуса.

 9 Как поживают ваши подопечные? Практические со-
веты этого урока уже помогли вам в служении им? 
Обсудите с группой другие вопросы, которые у вас 
появились, и советы, которые вам помогли.

 9 Вы узнали много нового о вашем «ящике с инстру-
ментом» для наставника? Сделали ли вы какие-то 
изменения в наборе инструментов?

 9 Обсудите любые ошибки, которые, вам кажется, вы 
сделали, и ободрите и помолитесь друг за друга. Вы 
также можете помолиться за то, чтобы эти ошибки 
не принесли вреда людям, которым вы стараетесь 
помочь, но чтобы эти люди наоборот были привле-
чены еще ближе к Богу, так как они видят, что вы 
раскаиваетесь и учитесь на своих ошибках, исправ-
ляете их.
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 9 Можете ли вы описать другую культуру, которая су-
ществует в вашей местности или даже в вашей семье? 
(Например, как отличаются молодежь и старики?)

Духовные дары в миссии и служении
Мы все — дети Бога, сотворенные Им с уникальными 

сердцами, личностью, способностями и духовными дарами. 
Занятие № 25 исследовало, как Бог соединил все эти эле-
менты вместе, чтобы использовать их для привлечения дру-
гих людей в Свое Царство.

 9 У вас есть ясное понимание того, какие у вас дары, 
и того, как Бог хочет использовать их? Это будет ме-
няться, так же как и вы будете меняться, но у вас 
есть с чего начинать.

 9 Случалось ли, что вы занимались каким-то делом, 
но оказалось, что у вас нет к нему способностей? 
Расскажите об этом. Случалось ли вам исполнять 
обязанности, к которым, как вы считали, у вас нет 
способностей, но потом оказалось, что именно это 
самый большой ваш дар? Расскажите об этом.

 9 Помогли вы кому-нибудь понять его духовные дары? 
Как вы себя чувствуете от этого?

 9 Вы пробовали создать, как предлагает автор урока, 
«исследовательские группы» людей с одинаковыми 
дарами? Обнаружили ли вы пути использования ва-
ших даров вместе? Расскажите об этом.

 9 Как вы относитесь к идее сформировать небольшие 
группы новообращенных? Каждую группу будут 
возглавлять два молитвенных партнера с похожими 
или дополняющими дарами (например, петь и играть 
на инструменте). Вы можете работать с пастором 
и пресвитерами, чтобы организовать эти группы 
и оценить их работу.
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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- напи-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, 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
 9 Побуждать молодежь быть учениками Христа и на-

ставниками своих сверстников.
 9 Обеспечить основополагающее понимание учениче-

ства и наставничества как исправляющих и улучша-
ющих действий.

 9 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?

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

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

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

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

 9 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: 
 9 Не смотри на свою хорошую сторону —  

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

 9 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

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

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

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

 9 Организуйте молодежную группу по чтению и об-
суждению книг.

 9 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- 
наставляемым

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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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:

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

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

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

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

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

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

 9 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:

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

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

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

ли себе самые низкие оценки.
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Тесты для определения духовных даров

Тест № 1

Поставьте напротив каждого утверждения от А до Ф 
цифру от 1 до 5, которая вам более подходит. 

Каждая цифра соответствует следующему значению:
1 — никогда не может быть;
2 — не знаю, не уверен;
3 — может быть, вынужденно сделаю;
4 — могу, имел опыт;
5 — конечно, я люблю это делать, это соответствует 

моему характеру.

A. Я очень люблю учить.
Б. Я люблю призывать людей посвятить себя Иисусу.
B. Встречая людей, нуждающихся в помощи, я помогаю им.
Г. Людям, находящимся в тяжелом положении, я даю со-

веты и замечаю, как они успокаиваются.
Д. Я с удовольствием изучаю новое, готовясь к занятиям 

(например, в классе субботней школы).
Е. Человека, нуждающегося в духовной помощи, я при-

глашаю в церковь. 
Ж. Исполняя обязанности руководителя, я не боюсь 

принимать ответственные решения.
3. Встречая нуждающихся людей, я, не задумываясь, 

стараюсь помочь им. 
И. Если я даю людям советы, то могу предвидеть ре-

зультаты их выбора. 
К. Работая руководителем, я без колебаний передаю 

часть обязанностей другим людям.
Л. Когда я провожу занятия в классе, люди говорят, что 

содержание Библии становится им яснее. 
М. Работая с людьми, принимающими решение следо-

вать за Христом, я много молюсь о них. 
Н. Я часто меняю свои планы, чтобы помочь инвалидам. 
О. Когда я даю совет, то позволяю людям сделать выбор. 
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П. Я вношу ясность в сложные организационные 
вопросы. 

Р. Когда я провожу занятия, люди говорят, что они чув-
ствуют себя гораздо ближе ко Христу.

C. Я все время ищу людей, которых можно было бы при-
вести ко Христу, и стараюсь, чтобы посетители чувствовали 
себя в церкви уютно.

Т. Я щедро помогаю людям, которые не в состоянии 
сами себя обеспечить. 

У. Если люди спрашивают у меня совета, то я могу рас-
познать причины возникших у них затруднений. 

Ф. Когда я исполняю обязанности руководителя, я счи-
таю честность более важным качеством, чем популярность.

Впишите выставленные вами цифры в таблицу и сло-
жите их по вертикали. Полученный вами результат свиде-
тельствует о имеющихся у вас группе духовных даров.

А Б В Г Д

Е Ж З И К

Л М Н О П

Р С Т У Ф

Всего Всего Всего Всего Всего

Колонка 1 — дар преподавания, учительства, учения.
Колонка 2 — дар пастора, евангелиста.
Колонка 3 — дар вспоможения.
Колонка 4 — дар предвидения, советчика.
Колонка 5 — дар администрирования, организатора, 

лидера.
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Тест № 2

Ложно Верно

1. Мне нравится что-то мастерить для церкви  

2. Я веду собеседование на уровне слушателей  

3. Я с радостью делюсь вестью утешения с опеча-
ленными и разочарованными 

 

4. Я рад, что могу дать щедро для дела Божьего  

5. Я рад, когда могу проводить церковные меропри-
ятия и делиться с людьми своими опытами

 

6. Я люблю исследовать Писания и находить новые 
глубины

 

7. Я рад, когда могу помочь церковным руководи-
телям

 

8. Я люблю преподавать библейские уроки  

9. Я люблю посещать членов церкви на дому  

10. Я чувствую себя неловко, если я не молюсь не-
сколько раз в день

 

11. Мне нравится участвовать в уборке и украше-
нии церкви

 

12. Я с радостью исследую трудные библейские 
тексты

 

13. Люди приходят ко мне за советом, чтоб разре-
шить их проблемы

 

14. Я всегда прихожу в церковь готовый дать по-
жертвования

 

15. Я люблю планировать и организовывать цер-
ковные мероприятия

 

16. Я с радостью пытаюсь разрешать деликатные 
проблемы

 

17. Я чувствую удовлетворение, когда могу кому-то 
помочь

 

18. Подобно Павлу, я чувствую нужду проповедо-
вать Евангелие

 

19. Я чувствую себя уютно, когда изучаю Библию 
с другими людьми
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20. Я молюсь у себя дома за тех, кто имеет проблемы  

21. Я люблю готовить пищу для людей и убирать 
церковное помещение

 

22. Я с радостью делюсь с другими новыми би-
блейскими откровениями

 

23. Я легко применяю библейские принципы к еже-
дневным проблемам

 

24. Я ободряю других давать щедро  

25. Я чувствую себя хорошо, доверяя работу дру-
гим людям

 

26. Я легко понимаю те истины, которые являются 
трудными для других

 

27. Я озабочен положением бедных и пытаюсь по-
мочь им

 

28. Я с радостью приглашаю и привожу посетите-
лей в церковь

 

29. Я люблю проповедовать на церковных собра-
ниях

 

30. Я люблю молиться за церковь и часто это делаю  

31. Я чувствую себя более уютно, помогая, нежели 
давая повеления

 

32. Я чувствую, что могу объяснять с ясностью 
учение Библии

 

33. Я люблю ободрять подавленных и разочарован-
ных

 

34. Я даю более щедро, когда в этом есть нужда  

35. Когда я руковожу, наступает единство и обще-
ние

 

36. Мне легко знакомить людей с альтернативными 
планами

 

37. Я с радостью распространяю брошюры, журна-
лы, книги и т. д.

 

38. Я радостью разговариваю с другими о своей 
церкви и вере

 

39. Я хотел бы стать церковным руководителем  

40. Молитва — это одно из моих самых любимых 
религиозных занятий
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41. Я хотел бы использовать свои таланты в церков-
ном служении

 

42. Я люблю учить, и моим ученикам нравится мой 
стиль преподавания

 

43. Я предупреждаю с любовью и уважением тех, 
кто поступает неправильно 

 

44. Я не чувствую угрызения совести, когда даю 
большие пожертвования

 

45. Я имею способность побуждать людей к служе-
нию в церкви

 

46. Мой совет и предложения обычно приносят 
пользу

 

47. Я с большим удовольствием помогаю учителю, 
нежели бываю учителем библейского класса 

 

48. Я верю в свою ответственность провозглашать 
Иисуса Спасителем

 

49. Я с радостью провожу и руковожу церковными 
мероприятиями

 

50. Мои молитвы обычно отвечены  

Итого Дары
1 11 21 31 41 Служение
2 12 22 32 42 Обучение
3 13 23 33 43 Наставление
4 14 24 34 44 Щедрость
5 15 25 35 45 Руководство
6 16 26 36 46 Мудрость
7 17 27 37 47 Вспоможение
8 18 28 38 48 Евангелизм
9 19 29 39 49 Пасторство
10 20 30 40 50 Заступничество
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Дары	и	таланты	(обведи все подходящие тебе):

Миссия    Исцеление Вера
Вспоможение  Евангелизм Служение
Заступничество  Мастерство Пасторство
Сочуствие    Давание Художественность
Учение    Увещевание Администрация
Музыка   Мудрость Ободрение
Руководство  Чудеса  Знания
Гостеприимство   Языки  Различие духов
Толкование языков Другие

Интересующее	служение
Д — да, я хочу служить.
М — может быть, я подумаю об этом служении.
Н — нет, я не хочу служить.
И — я бы хотел узнать больше информации об этом 

служении.

__Пресвитер
__Координатор интересов
__Пианист
__Руководитель личного служения
__Органист
__Секретарь личного служения
__Музыкант
__Представитель рядовых членов
__Кассир СШ

Ваше	личное	посвящение
С Божией помощью, я буду использовать мои дары 

для роста Церкви и приближения пришествия Христа.

Выбор	служения	согласно	духовным	дарам
Ф.И.О. ____________________________________
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__Руководитель домашней группы
__Диакон / диаконисса 
__Диакон у дверей
__Секретарь церкви
__Дирижер хора
__Кассир церкви
__Координатор музыки
__Руководитель СШ
__Секретарь СШ
__Руководитель группы СШ
__Субботняя школа: 0–3 лет
__Субботняя школа: 4–6 лет
__Субботняя школа: 7–9 лет
__Субботняя школа: 10–12 лет
__Субботняя школа: 1б–18+ лет
__Руководитель детского отдела
__Молодежный руководитель
__Секретарь молодежного отдела
__Отдел следопытов
__Руководитель религиозной свободы
__Отдел здоровья
__Руководитель отдела домостроителей
__Отдел образования
__Социальный комитет
__Руководитель миссионерского отдела 
__Секретарь миссионерского отдела
__Руководитель женского служения
__Другое _________________

Эту анкету после заполнения необходимо передать па-
стору церкви.
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Тест № 3

Анкета, которую вы будете заполнять, не даст оконча-
тельного заключения о ваших духовных дарах. Однако это 
поможет точно определить область деятельности, в которой 
можно применить духовные дары. При заполнении анкеты 
учитывайте следующие требования:

1. Начните с молитвы о руководстве Духом Святым.
2. Ответьте на каждый из 90 утверждений анкеты. 

Не пропустите ни одного утверждения.
3. Поставьте необходимое количество очков, соответ-

ствующих ответам: 3 — «очень много», 2 — «много», 1 — 
«мало», 0 — «нет».

4. Когда закончите заполнение анкеты, следуйте ин-
струкции относительно ее оценки.

Определение	вашей	группы	духовных	даров

1. Радуюсь возложенной на меня ответственности за духовный 
рост определенной группы христиан
2. Побуждаю людей детально изучать библейские истины
3. Эффективно претворяю эти истины в моей жизни
4. Имею личную способность открывать истину
5. Словесно поддерживаю колеблющихся, обеспокоенных и ду-
ховно ослабевших
6. Четко осознаю разницу между истиной и за6луждением
7. Хорошо распоряжаюсь деньгами, чтобы щедро поддерживать 
Божью работу
8. Активно помогаю руководителям общины, чтобы освободить 
их для выполнения основной работы
9. С радостью работаю с людьми, отвергнутыми большинством
10. Легко адаптируюсь в новом для меня окружении
11 Веду других к пониманию спасения через веру во Христа
12. С радостью обеспечиваю пищей (жильем) нуждающихся
13. Верю, что Бог сдерживает Свои обещания, несмотря на об-Верю, что Бог сдерживает Свои обещания, несмотря на об-
стоятельства
14. Направляю других на достижение библейских целей
15. С легкостью перекладываю свою ответственность на других
16. Исцеляю болезни во имя Иисуса
17. Молясь о других, забываю о времени
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18. С радостью откликаюсь на призыв выполнить какую-либо 
работу в церкви
19. Жертвую собой ради неопытных и заблудших христиан
20. Четко разъясняю библейское учение другим
21. Имею истинную веру, которая убеждает других людей
22. Являюсь инструментом для переориентирования заблудших, 
возвращения их в лоно Церкви
23. Люди радуются моему утешению и ищут моего совета
24. Хорошо разбираюсь в том, что хорошо, а что плохо
25. Щедро жертвую вещи и деньги для Божьей работы
26. Сохраняю в надлежащем порядке церковное имущество
27. Помогаю не заслуживающим этого
28. Упорно изучаю иностранный язык, чтобы служить людям
29. С радостью рассказываю другим людям о том, как Христос 
привел меня к Нему
30. Охотно предоставляю жилище для гостей
31. Более радуюсь будущему, чем прошлому
32. Осознаю, куда иду, и вижу других, следующих за мной
33. Способен организовать людей, найти место и время для пре-Способен организовать людей, найти место и время для пре-
творения идей, направленных на более эффективное служение
34. Во имя Христа исцеляю эмоционально угнетенных
35. Как мне кажется, более серьезно, чем другие христиане, вы-Как мне кажется, более серьезно, чем другие христиане, вы-
полняю просьбы о молитвах
36. Люблю совершать в церкви повседневную работу, которая 
часто надоедает другим
37. Близко и хорошо знаю тех людей, которым служу и которы-Близко и хорошо знаю тех людей, которым служу и которы-
ми руковожу
38. Разъясняю сложные тексты Библии, делая их понятными для 
других
39. Во время дискуссий умею выбрать из нескольких библей-Во время дискуссий умею выбрать из нескольких библей-
ских текстов тот, который обычно оказывает наибольшее воз-
действие
40. Нахожу и отрабатываю новые факты для подтверждения би-Нахожу и отрабатываю новые факты для подтверждения би-
блейской истины
41. Словесно поддерживаю тех, кто впадает в духовную апатию
42. Докапываюсь до сути вопроса и интересуюсь побуждениями 
людей
43. Испытываю глубокие чувства, когда сталкиваюсь лицом 
к лицу с финансовыми нуждами для работы Божьей
44. Нахожу время для Божьей работы
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45. Получаю благословение от того, что посещаю больных 
и престарелых
46. Доброжелательно отношусь к христианам различных нацио-Доброжелательно отношусь к христианам различных нацио-
нальностей, языков и культур
47. Четко объясняю библейскую истину
48. Умею дать гостям возможность почувствовать себя как дома
49. Верю в постоянное присутствие Бога в моей жизни и дове-Верю в постоянное присутствие Бога в моей жизни и дове-
ряю Его силе в самых невероятных ситуациях
50. Содействую людям в достижении ими библейских целей
51. Я быстро понимаю цели церкви и могу планировать необхо- Я быстро понимаю цели церкви и могу планировать необхо-
димые шаги, чтобы достичь их
52. Во имя Бога успешно исцеляю духовно слабых
53. Молитва — одно из моих наиболее любимых духовных за-Молитва — одно из моих наиболее любимых духовных за-
нятий
54. Чувствую удовлетворение от выполнения черновой работы 
во имя Бога
55. Помогаю людям, указывая им на актуальные тексты в Биб-
лии, и молюсь вместе с ними
56. Объясняю людям библейскую истину, которая меняет цен- Объясняю людям библейскую истину, которая меняет цен-
ности, поведение, отношение и уровень знаний человека
57. Мои предложения взять кому-то определенные обязанности 
в церкви оказываются удачными
58. Много читаю и изучаю, чтобы глубже познать библейские 
истины
59. Даю действенные советы людям, испытывающим чувство 
вины из-за пристрастия к вредным привычкам
60. Точно определяю, какой духовный дар имеет тот или иной 
христианин
61. Умею зарабатывать много денег, чтобы помогать в Божьей 
работе
62. Распространяю евангельскую литературу и периодику 
в моей общине
63. Вожу на прогулки немощных и престарелых, помогаю им 
практически
64. Охотно занимаюсь миссионерской деятельностью
65. В беседах подчеркиваю евангельскую весть спасения
66. Имею природную щедрость к своим гостям
67. Уверен, что знаю Божью волю относительно дальнейшего 
распространения Его вести даже тогда, когда другие сомнева- Его вести даже тогда, когда другие сомнева-Его вести даже тогда, когда другие сомнева-
ются
68. Руковожу другими в трудный период выполнения Божьей 
работы
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69. Способен возглавить группу для совместного принятия ре-Способен возглавить группу для совместного принятия ре-
шения
70. Силой своей молитвы исцеляю других
71. Бог постоянно ощутимо отвечает на мои молитвы
72. Стремлюсь исполнять приказания, а не отдавать их
73. Способен своей поддержкой вернуть людей, покинувших 
общину
74. Учу христиан быть лучшими последователями Христа
75. Чувствую необычное присутствие Бога накануне принятия 
важных решений
76. Способен находить важнейшие факты и ключевые места 
к пониманию Писаний
77. Успокаиваю людей и период страданий и бедствий
78. Отличу истину от заблуждения даже тогда, когда они четко 
не прослеживаются
79. Стремлюсь к очень экономному образу жизни ради расшире-Стремлюсь к очень экономному образу жизни ради расшире-
ния материальной помощи Божьему делу
80. Хочу быть помощником учителя субботней школы
81. С радостью общаюсь с прикованным к постели больными 
и с оставленными без внимания людьми
82. Имею способности к изучению иностранных языков
83. Постоянно привожу неверующих в Церковь
84. Радуюсь гостям в моем доме
85. Полагаюсь на Бога, когда все вокруг плохо
86. Люди идут за мной, так как мои знания и опыт помогают со-Люди идут за мной, так как мои знания и опыт помогают со-
зидать Церковь
87. Умею для каждого человека подобрать работу для реализа-Умею для каждого человека подобрать работу для реализа-
ции его духовных даров
88. Эффективно помогаю немощным, престарелым
89. Скорее упорно молюсь, чем активно что-либо предпринимаю
90. Радуюсь, если кто-то срочно нуждается в моей помощи
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Таблица	итогового	определения	духовных	даров
Проставьте балл каждого ответа рядом с номером каж-

дого вопроса. Сложите пять цифр в каждом ряду и про-
ставьте полученные суммы.

Ряд Оценка	ответа Всего Дар
А 1 19 37 55 73 Пасторство
Б 2 20 38 5 74 Учительство
В 3 21 39 57 75 Мудрость
Г 4 22 40 58 76 Знание
Д 5 23 41 59 77 Увещевание
Е 6 24 42 60 78 Проницательность
Ж 7 25 43 61 79 Жертвенность
З 8 26 44 62 80 Помощь
И 9 27 45 63 81 Милосердие
К 10 28 46 64 82 Миссионерство
Л 11 29 47 65 83 Евангелизм
М 12 30 48 66 84 Гостеприимство
Н 13 31 49 67 85 Вера
О 14 32 50 68 86 Руководство
П 15 33 51 69 87 Управление
Р 16 34 52 70 88 Исцеление
С 17 35 53 71 89 Заступничество
Т 18 36 54 72 90 Служение

Ф.И.О. _________________________________________

Мои три дара, получившие высочайший балл в анкете:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

Другие дары, которые я очевидно имею:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
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Оценка	анкеты
1. Поставьте количество баллов напротив каждого ут-

верждения в таблице итогового определения духовных 
даров.

2. Сложите пять цифр в каждом ряду и поставьте полу-
ченную сумму в колонку «Всего». Подсчитайте общий балл 
в каждой строчке от А до Т.

3. Посмотрите наивысшие баллы — они определяют об-
ласть, в которой находится совокупность ваших духовных 
даров.

4. Теперь поставьте «х» напротив трех даров с наивыс-
шим баллом. Затем отметьте таким же образом последую-
щие три наиболее высокие баллы знаком «v».

5. Оцените себя во свете этой информации. Согласуется 
ли это с тем, что вы ранее думали о своих способностях? 
Находите ли точно установленный дар, который удивляет 
вас? Видите ли вы новые возможности для вашего служе-
ния? Как вы думаете, что вам нужно делать, чтобы наилу-
шим образом использовать дары?

6. Помолитесь об этом, прося Бога указать, как вы може-
те лучше развивать и использовать свои дары, чтобы эффек-
тивнее помогать в Божьей работе.

7. Пожалуйста, напишите на отдельном листе ваши 
Ф.И.О. и дары, получившие наибольшее колличество бал-
лов при анкетировании. Передайте эту информацию пасто-
ру своей общины.
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Тест № 4

Данный опросник поможет вам в определении духов-
ных даров. Прежде чем у вас появится уверенность, что вы 
наделены тем или иным духовным даром, нужно, чтобы:

1) другие, наблюдая за вашими действиями, могли ска-) другие, наблюдая за вашими действиями, могли ска-
зать, что именно у вас получается лучше всего;

2) вы использовали ваши дары в служении и на опыте 
могли определить уровень успеха.

Как	пользоваться	аналитическим	опросником
Каждое утверждение данного опросника имеет пять ва-

риантов ответа: очень мало (ОМ), мало (М), достаточно (Д), 
много (МН), очень много (ОМН). Их процентное соотноше-
ние по шкале от 0 до 100%:

ОМ — 0–20 % соответствует 1 баллу;
М — 20–40 % соответствует 2 баллам;
Д — 40–60 % соответствует 3 баллам;
МН — 60–80 % соответствует 4 баллам;
ОМН — 80–100 % соответствует 5 баллам.
Прочитайте каждое утверждение. Подумайте, в какой 

степени та деятельность, о которой говорится в данном ут-
верждении, была характерной для вас в течение последних 
5–10 лет. Выберите подходящий ответ. Старайтесь отвечать 
сразу, не задумываясь. Такой ответ максимально приближен 
к истине.

 1  2  3  4  5
1. Я всегда могу предложить идеи, задания, организовать 
людей и найти время для христианского служения.

    

2. Я использовал индивидуальные творческие способ- Я использовал индивидуальные творческие способ-
ности (литературное творчество, рисование, артистич-
ность и др.) для служения в церкви.

    

3. Я могу отличить духовную истину от заблуждения.     
4. Я своей жизнью поощрял людей жить по-христиански.     
5. Мне нравится говорить об Иисусе людям, которые 
еще не знают Его.

    

6. В особых ситуациях я мог с точностью узнать Божью 
волю, даже если она не была очевидной.
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7. Я с большой ответственностью отношусь к финансо- Я с большой ответственностью отношусь к финансо-
вым нуждам церкви и общины.

    

8. Я всегда радуюсь, принимая гостей, и не чувствую не- Я всегда радуюсь, принимая гостей, и не чувствую не- не-не-
удобства от нежданных посетителей.

    

9. Я серьезно воспринимаю просьбы других людей по- Я серьезно воспринимаю просьбы других людей по- по-по-
молиться за них и продолжаю упоминать их своих мо- мо-мо-
литвах.

    

10. Я могу увлечь группы людей на библейских курсах.     
11. Я умею переходить от простого сострадания к людям 
к тому, чтобы совершать для них добрые дела.

    

12. Я защищал дело Божье перед людьми в церкви и / или 
в мире.

    

13. Мне нравится выполнять задания, которые помогают 
другим достигать эффективности их служения.

    

14. Я брал на себя ответственность за духовное развитие 
многих христиан, и это имело положительный результат.

    

15. Другие люди понимают то, что я говорю, когда я объ- Другие люди понимают то, что я говорю, когда я объ-
ясняю им учение Библии или принципы жизни христи-
анина.

    

16. Мне нравится планировать мероприятия, в которых 
участвуют разные люди.

    

17. Я был бы счастлив, выражая себя в творчестве для 
Господа с помощью каких-либо художественных средств 
(музыка, театр, поэзия и т. д.).

    

18. Я вижу серьезную опасность, когда ложные учения и 
ошибочная деятельность проникают в церковь.

    

19. Я сочувствую страдающим, беспокоящимся и поте- Я сочувствую страдающим, беспокоящимся и поте-
рянным людям и хочу им помочь увидеть Божьи ответы 
на все проблематичные вопросы жизни.

    

20. Мне бы хотелось свободно и успешно трудиться, де- Мне бы хотелось свободно и успешно трудиться, де-
лясь евангельской вестью с неверующими людьми.

    

21. Я принимаю Божьи обетования безусловно и в лю-
бых ситуациях обращаюсь к ним, нисколько в них не со-
мневаясь.

    

22. Я всегда чувствую побуждение пожертвовать какие-
либо средства, когда сталкиваюсь с финансовыми нуж-
дами церкви.

    

23. Я чувствую проявления доброты других людей, когда 
они, принимая гостей, относятся по-разному к званым 
и незваным.

    

24. Я сочувствую молитвенным нуждам других людей 
и забочусь о том, чтобы дать необходимую молитвенную 
поддержку.
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25. У меня есть желание помогать людям, направлять 
и вести их в каком-либо аспекте Божьей работы.

    

26. Я бы очень хотел служить людям, у которых есть какие-
либо проблемы с физическим и умственным здоровьем.

    

27. Я умею высказывать библейскую точку зрения в ре-
шении спорных вопросов, возникающих между людьми. 
Я чувствую, когда другие нуждаются в руке помощи, 
и готов протянуть ее им.

    

28. Я вижу духовные проблемы окружающих меня бра-
тьев и сестер, а также хочу помогать воспитывать и под-
готавливать будущих служителей.

    

29. Я горю желанием объяснять библейские принципы 
другим людям.

    

30. Я могу составлять реальные планы, с помощью кото-
рых можно эффективно добиться цели.

    

31. У меня есть особые творческие способности  в обла-
сти музыки, театра, литературы, рисования, скульптуры, 
которые я использую в служении Господу.

    

32. Я сумел обнаружить лицемерие некоторых людей 
и распознать ложные учения в церкви раньше, чем это 
сделали другие.

    

33. Я всегда ободряю и поощряю тех, кто хочет делать 
добрые дела.

    

34. С моей помощью многие люди приняли Христа как 
личного Спасителя.

    

35. Я твердо верю, что в некоторых сложных ситуациях 
в моей жизни Господь сделал то, что казалось невоз-
можным.

    

36. Я всегда охотно жертвую средства, чтобы поддер-
жать деятельность церкви.

    

37. Когда ко мне домой или в нашу церковь приходит по-
сторонний человек, я стараюсь сделать все возможное, 
чтобы он не чувствовал себя чужим.

    

38. Я молюсь за других, потому что считаю, что успех 
всех их дел зависит от этого.

    

39. Мне нравится заботиться о других людях и настав-
лять их.

    

40. Мне нравится работать с людьми, которые имеют 
сложности с физическим или умственным здоровьем, 
а также проблемы с эмоциональной неустойчивостью.

    

41. Я постоянно говорил с людьми о Божьих истинах.     
42. Мне нравится выполнять мелкую работу, которая явля-
ется частью большого дела, укрепляющего нашу церковь.
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43. Я несу ответственность за каждого из сбившихся с 
пути христиан и всегда стремлюсь помочь им найти этот 
путь.

    

44. Я умею ясно и кратко объяснять библейские прин-
ципы.

    

45. Я бы с удовольствием давал указания церковным 
служителям.

    

46. Я всегда активно участвую в том деле, которое укре-
пляет нашу церковь.

    

47. Я стараюсь разобраться в причинах тех или иных по-
ступков людей, а не делать выводы, обращая внимание 
лишь на их внешность.

    

48. Я считаю, что наставления и советы Священного Пи-
сания помогают человеку достичь духовной зрелости.

    

49. У меня есть много друзей и знакомых, которые не 
верят в Христа.

    

50. Я всегда остро ощущаю необходимость «молитвы 
веры».

    

51. Я готов жить довольно скромно, чтобы большую 
часть своих средств отдавать для расширения деятель-
ности во славу Божью.

    

52. Я больше забочусь о нуждах пришедших ко мне го-
стей, чем о своих собственных.

    

53. Я совершенно уверен в том, что Господь отвечает на 
молитвы, и готов помогать молитвами другим людям.

    

54. Если бы я имел возможность, то мог бы побуждать 
других людей работать во славу Божью, а также помо-
гать им в этой работе.

    

55. Я проявляю искреннее участие по отношению к стра-
дающим и несчастным людям.

    

56. Если бы у меня была возможность, я бы стал хоро-
шим проповедником Слова Божьего.

    

57. Мне нравится такая работа, которая помогает другим 
выполнять их дело.

    

58. Мне всегда хочется помочь христианам, которые 
нуждаются в духовном совете и наставлении.

    

59. Я помогаю другим изучать и понимать библейские 
истины.

    

60. И умею поручать ответственную работу нужным лю-
дям в нужное время.

    

61. Мои творческие способности (музыка, живопись 
и т. д.) помогали многим людям увидеть Божье благово-
ление к ним.
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62. Я способен различать, что является добром в совре-
менном мире, а что — злом.

    

63. Я искренне рад, когда люди, нуждающиеся в успо-
коении, сочувствии, ободрении и совете, ищут моей по-
мощи.

    

64. Я могу говорить о библейских истинах так, что они ста-
новятся понятными и доступными неверующим людям.

    

65. Я всегда верю в то, что Господь оказывает помощь 
и в любой ситуации, даже если положение кажется без- в любой ситуации, даже если положение кажется без-в любой ситуации, даже если положение кажется без- кажется без-кажется без-
надежным.

    

66. Я стараюсь помогать людям и церкви, вовремя и не 
скупясь жертвуя средства.

    

67. Мой дом всегда открыт для тех, кто нуждается в дру- Мой дом всегда открыт для тех, кто нуждается в дру-
жеской поддержке.

    

68. Я считаю, что молитва за других — это тоже служе- — это тоже служе-это тоже служе-
ние ближним.

    

69. Когда мне приходилось брать на себя обязанности 
руководителя какой-либо группы в церкви, наша мест-
ная деятельность имела успех.

    

70. Слабые, беспомощные и замкнутые люди получают 
необходимую помощь и поддержку, когда я рядом с ними.

    

71. Я стараюсь ободрить и утешить других христиан, бе- Я стараюсь ободрить и утешить других христиан, бе- бе-бе-
седуя с ними по духовным вопросам.

    

72. Я счастлив, когда могу чем-то помочь другим людям.     
73. Я наставляю и оберегаю других верующих на их 
пути к духовному совершенству в Иисусе Христе.

    

74. Я проявляю большой интерес к тем, кому хочу по- Я проявляю большой интерес к тем, кому хочу по-
мочь своим советом.

    

75. Я знаю, когда и как было бы лучше организовать те 
или иные мероприятия.

    

76. Я думаю, у меня есть скрытые творческие способ- Я думаю, у меня есть скрытые творческие способ-
ности (литература, музыка, живопись и т. д.), которые 
я хотел бы использовать в своем служении Господу.

    

77. Общаясь с людьми, я обычно сразу чувствую, искре- Общаясь с людьми, я обычно сразу чувствую, искре-
нен человек или нет.

    

78. Я хотел бы уделять на неделе немного времени для 
того, чтобы советоваться со служителем по разным во-
просам.

    

79. Я всегда очень переживаю за тех, кто не знает об Ии- Я всегда очень переживаю за тех, кто не знает об Ии-
сусе Христе.

    



127

80. Я понимаю, что подразумевал Иисус, когда сказал: 
«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете 
горе сей: “перейди отсюда туда”, и она перейдет; и ниче-
го не будет невозможного для вас».

    

81. Я убежден, что вс�, что я имею, принадлежит Госпо- Я убежден, что вс�, что я имею, принадлежит Госпо-
ду, и хочу правильно распоряжаться этим.

    

82. Я искренне интересуюсь каждым гостем, который 
приходит ко мне.

    

83. Мне было бы очень приятно, если бы меня попро- Мне было бы очень приятно, если бы меня попро-
сили молиться за тех, кто непосредственно является слу- молиться за тех, кто непосредственно является слу-молиться за тех, кто непосредственно является слу-
жителем церкви или участвует в служении.

    

84. Я обычно сразу замечаю, что группа, в которой я на- Я обычно сразу замечаю, что группа, в которой я на- на-на-
хожусь, работает впустую, и хочу что-то предпринять 
для улучшения работы.

    

85. Я чувствую, когда окружающие меня люди страдают 
или чем-то обижены.

    

86. Я считаю, что в наше время вс� больше христиан 
должны высказывать свое мнение по таким проблемам 
сегодняшнего дня, как аборты, внебрачные половые свя-
зи, расизм и т. д.

    

87. Мне бы хотелось больше помогать другим людям 
в их работе и служении.

    

88. Я бы очень хотел участвовать в подготовке и обуче- Я бы очень хотел участвовать в подготовке и обуче-
нии служителей.

    

89. Изучая Священное Писание, я радуюсь, когда откры- Изучая Священное Писание, я радуюсь, когда откры- откры-откры-
ваю нечто новое для себя.

    

90. Я с радостью поручаю какое-нибудь дело человеку, у 
которого есть к нему способности.

    

Как	пользоваться	таблицей	ключей
Данная таблица обнаружения духовных даров показы-

вает ваши возможные наклонности и способности, которые 
могут пригодиться в совместной деятельности. Но для того, 
чтобы они стали в полной мере духовными дарами, их нуж-
но не только обнаружить, но затем многократно проверить, 
испытать и, что очень важно, добиться признания и одо-
брения церкви. Духовные дары развиваются и проявляются 
только при их использовании. На деле могут получиться со-
всем иные результаты, чем мы себе представляем, и церковь 
может одобрить или поощрить не только те способности, 
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которые в вас ярко выражены, но и попросить вас исполь-
зовать совсем иные, в зависимости от ее первостепенных 
нужд и задач.

Шаг	1. По пятибалльной системе оценить каждый ответ 
и цифру каждого балла занести в таблицу соответственно 
номеру вопроса.

Шаг	2. В таблице А сложить баллы в каждой строке по 
горизонтали и полученный результат внести в графу «Сум-
ма А». То же самое необходимо сделать и в таблице Б. Полу-
ченный результат заносится в графу «Сумма Б».

Шаг	 3. Выбрать 3–5 самых высоких баллов в графе 
«Сумма А». Выписать название каждого дара в графе А. 
Расположить названия даров соответственно от высшего 
балла к низшему.

Шаг	 4. Проделать аналогичную операцию с графой 
«Сумма Б» и внести выбранные вами названия даров в гра-
фе Б.

Шаг	 5. Все оставшиеся названия даров внести в гра-
фе В. Возможно, это глубоко покоящиеся в вас дары, кото-
рые вы можете разбудить и которые вам иногда придется 
применять. 

Шаг	6. Если в графе «Сумма Б» какой-либо дар имеет 
общий балл на два и более пункта выше, чем на той же го- два и более пункта выше, чем на той же го- и более пункта выше, чем на той же го-
ризонтали в графе «Сумма А», то необходимо подчеркнуть 
название этого дара. Вам стоит обратить на него особое вни-
мание с тем, чтобы обязательно развивать и использовать его.
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Графа А
Действующие дары
Высшие баллы
1-й _____________
2-й _____________
3-й _____________
4-й _____________
5-й _____________

Графа Б
Предполагае-
мые дары
Высшие баллы
1-й __________
2-й __________
3-й __________
4-й __________
5-й __________

Графа В
Не дар, а роль
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
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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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