
Как использовать этот духовный раздел 

Добро пожаловать на  Всемирное собрание молодежи, Всемирный молодежный совет 2018 года. 
Какая радость и удовольствие служить и учиться вместе в течение следующих нескольких дней. 
Работа, которую вы собираетесь здесь делать, важна и поможет сформировать направление 
нашей всемирной Объединенной методистской церкви. 

 

Я создала этот раздел, который вы можете использовать в своих малых группах. Ресурсы, которые 
вы найдете на следующих страницах, предназначены для того, чтобы помочь вашей группе 
сосредоточить свое сердце, ум и душу до начала совместной работы и обсуждения. Некоторые 
духовные тексты используют совместное чтение и размышление о библейском тексте, а другие 
приглашают группу в совместную молитву или спеть вместе известную песню. В любом случае, 
знайте, что вам предлагается использовать эти ресурсы так, как они лучше всего подойдут вашей 
группе, и что всегда есть место для свободы и гибкости. Моя самая глубокая молитва заключается 
в том, чтобы ваши сердца и умы погрузились в место, где вы можете услышать голос Святого Духа, 
и что Дух будет вести ваши беседы и действовать в вас. Пусть Бог использует вас здесь, на ВМС, 
чтобы продолжать работу Своего Царства! 

 

 

Благословений! 

Пресвитер Молли Джаст, Юго-западный колледж, Винфилд, Канзас, США 

Пресвитер Молли Джаст служила в качестве директора Программы по 
ученичеству в Юго-западном колледже в Винфилде, штат Канзас, последние 
четыре года. Она проводит свои дни, формируя студентов колледжа и 
формируя свою жизнь вокруг опыта малых групп и  их возможностей для 

служения. У Молли степень Магистра богословия  Богословской  семинарии Асбери, и она 
является рукоположенным служителем в ОМЦ. Она страстно поддерживает Уэслианские модели 
для ученичества и помогает студентам служить в церкви. Молли замужем за Кайлом и любит 
готовить, путешествовать и вести душевные разговоры за чашкой горячего чая. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Среда, 18 июля 2018 г. 
Вопросы для начала обсуждения в помощь малым группам 
 
Прочитаем вместе: 

Евангелие от Матфея 3:13-17 

13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.  

14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 

мне?  

15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. 

Тогда Иоанн допускает Его.  

16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн 

Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.  

17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 

Совместное размышление:  

Крещение. Это замечательный знак нашей идентичности и призвание учеников Христа. Я 

предполагаю, что многие из вас сегодня встретились друг с другом впервые. Когда мы отмечаем, 

как ВМС объединяет методистскую молодежь из разных социальных, экономических, культурных, 

политических и даже  богословских слоев, знайте, что ядро того, кто вы есть, является тем же 

самым. История крещения Иисуса создает основу для этого и подчеркивает, что наша первичная 

идентичность является одной из основополагающих факторов Его любви.  Каждый из нас испытал 

этот знак призвания в нашем собственном крещении. Мы - прежде всего дети Божьи. Поскольку 

вы участвуете в общении, лидерстве и законодательном форуме вместе в течение следующих 

нескольких дней, пусть ваши разговоры, учеба и работа основываются на этом общем понимании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Четверг, 19 июля 2018 года 
Вопросы для начала обсуждения в помощь малым группам 
 
Прочитаем вместе: 

Послание к Филиппийцам 2:1-11 

1 Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое 

общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность,  

2 то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны 

и единомысленны;  

3 ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте 

один другого высшим себя.  

4 Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.  

5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:  

6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;  

7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став 

как человек;  

8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.  

9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,  

10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,  

11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 

 
Совместное размышление: 

Павел напоминает Филиппийцам, что единство включает в себя  обладать одним умом и любовью 

во Христе. Многие ученые считают, что текст к Филиппийцам 2:5-11 был гимном ранней церкви. 

Она известна,  как «молитва о самопожертвовании». Прежде чем начать свою работу сегодня, 

проведите несколько минут, чтобы поразмышлять в тишине над словами в Послании к 

Филиппийцам 2:5-11. 



Четверг, 19 июля 2018 года 

Вопросы для начала обсуждения в помощь малым группам 

Соберитесь в круг, молясь Молитвой Завета Уэсли: 

Я уже не принадлежу себе, ибо я - Твой. 
Поставь меня, куда хочешь, и с тем, с кем захочешь. 
Поставь меня на дело, поставь меня на страдание. 
Позволь мне быть нанятым ради Тебя, или уничиженным ради Тебя. 
Наполни меня или опустоши, 
Позволь мне иметь все, или не иметь ничего, 
Свободно и от всего сердца отдаю все на твое усмотрение 
И сейчас, о славный  и благословенный Боже, Отец, Сын и Дух Святой, 
Ты мой, а я Твой.  Да будет так. 
И пусть завет, который я заключил на земле, пребудет и в небесах. Аминь. 
 
 
Размышление над Молитвой Завета Уэсли. Пресвитер Стив Манскар 
 
«Когда мы молимся этой молитвой, то помним, что мы крещены. Мы отказываемся от духовных 
сил зла, отвергаем злые силы этого мира и раскаиваемся в нашем грехе. Мы принимаем свободу 
и силу, которые дает Бог, чтобы противостоять злу, несправедливости и угнетению в любых 
формах, которые они представляют. Мы исповедуем Иисуса Христа как нашего Спасителя, 
всецело доверяем Его благодати и обещаем служить Ему, как Господу, в союзе с церковью. И мы 
возобновляем наше обещание жить, как верные члены Церкви Христа и служить Его 
представителями в мире. В молитве завета описывается миссия, посвященная следованию за 
Иисусом и служению, в качестве Его представителя в мире, который Он любит и в котором Он 
действует, чтобы искуплять и спасать. Он говорит нам, что быть христианином – это, скорее, образ 
жизни, чем система убеждений. В молитве завета описывается путь Иисуса в Его самоотдаче 
и самоотверженной любви ». 
 
(Источник: пресвитер Стив Манскар, «Молитва Завета Уэсли и Завет Крещения, 1 января 2018 года, 
https://blog.umcdiscipleship.org/the-wesley-covenant-prayer-and-the-baptismal-covenant/).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.umcdiscipleship.org/the-wesley-covenant-prayer-and-the-baptismal-covenant/


Четверг, 19 июля 2018 года 
Вопросы для начала обсуждения в помощь малым группам 

Соберитесь в круг, воспевая песню (на своем родном языке, если эта песня переведена на ваш 
язык) “Lord Prepare me to be a Sanctuary.” Попросите кого-нибудь из группы начать эту песню 
и чтобы все присоединились к пению. (Примечание переводчика: я  не нашла этой песни на 
русском языке, к сожалению) 

Lord, prepare me to be a sanctuary 
Pure and holy, tried and true 
With thanksgiving, I'll be a living 
Sanctuary for You 
 
Ниже дословный перевод: 
Господь, приготовь меня быть Твоим святилищем 
Чистым и святым, испытанным и истинным 
С благодарением, я буду живым 
Святилищем для Тебя 
 
Lord prepare me to be a sanctuary 
Pure and Holy, tried and true 
With thanksgiving I'll be a living 
Sanctuary for you 
 
Lord prepare me to be a sanctuary 
Pure and holy, tried and true 
With thanksgiving, I'll be a living 
Sanctuary for You 
 
©1982 Full Armor Publishing Company (Admin. by Peermusic III, Ltd.) © 1982 Full Armor 
Publishing Company (Admin by Peermusic III, Ltd.) 

(Написано в руководстве для индивидуального размышления) 

Как ваша молитва за единый ум и любовь во Христе, повлияет на вашу работу сегодня? Как вы 

будете продолжать сохранять эту же позицию в течение всей недели? Поделитесь своими 

мыслями и размышлениями с кем-нибудь из вашей группы, когда почувствуете, что вас ведет 

Святой Дух. 

Вы чувствуете, как Господь готовит вас для этого времени и места? Проведите некоторое время в 
размышлении над своим ответом, воспевая самостоятельно или в группе песню «Святилище». 

 



Пятница, 20 июля 2018 года 
Вопросы для начала обсуждения в помощь малым группам 
 
Соберитесь в круг вместе: 

Уделите некоторое время размышлению о значении Объединенного методистского креста и 
пламени. Что этот символ передает о нашей церкви более широкому миру? Что он говорит о 
нашем совместном служении здесь?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызов сегодняшнего дня: 

Символ Креста и Пламени известен во всем мире и является напоминанием о том, как Святой Дух 
Божий уполномочил церковь на служение. Это также напоминает нам историю Пятидесятницы, 
когда тысячи свидетелей были собраны силой Святого Духа. Поскольку вам нравится день, 
насыщенный исследованиями и экскурсиями, найдите время в пути или используйте небольшой 
перерыв, чтобы поговорить с кем-то из ВМС о том, как Святой Дух действует в их жизни и в жизни 
окружающих их людей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пятница, 20 июля 2018 года 
Вопросы для начала обсуждения в помощь малым группам 
 
Прочитайте вместе: 
Евангелие от Луки 9:10-17   

10 Апостолы, возвратившись, рассказали Ему, что они сделали; и Он, взяв их с Собою, удалился 

особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою.  

11 Но народ, узнав, пошел за Ним; и Он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и 

требовавших исцеления исцелял.  

12 День же начал склоняться к вечеру. И, приступив к Нему, двенадцать говорили Ему: отпусти 

народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи; потому что мы 

здесь в пустом месте.  

13 Но Он сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве 

нам пойти купить пищи для всех сих людей? 14 Ибо их было около пяти тысяч человек. Но Он 

сказал ученикам Своим: рассадите их рядами по пятидесяти. 15 И сделали так, и рассадили всех.  

16 Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал 

ученикам, чтобы раздать народу.  17 И ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков набрано 

двенадцать коробов. 
 
Совместное размышление: 
Нет лучшего места для общения и узнавания друг друга, чем общаться за ужином. Вы когда-
нибудь думали об этом? Мы все должны есть. В этом есть что-то потрясающее. Люди часто 
говорят, что еда - это «великий связующий фактор». Моя любимая часть в этой евангельской 
истории исходит из  взаимодействия между Иисусом и Его учениками. Краткая версия выглядит 
примерно так: 
 
Ученики:  «Иисус, отпусти эту толпу, чтобы они могли сами удовлетворить свои нужды». 
Иисус: «Пришло время для некоторых учеников потренироваться.  Вы явите сейчас им, что 
являетесь частью Царства.  Дайте им что-нибудь есть». 
Ученики: «Что???» 
 
Что, если толпы поняли то, что ученики еще не поняли? Что, если еда не является самым большим 
связующим фактором в этой истории, а голод? Что, если приглашение Иисуса к Своим ученикам, 
накормить толпу, на самом деле является приглашением быть более голодным по Нему и 
полагаться и зависеть полностью от Него? 
 
Как Христос приглашает вас, как личность, и как сообщество, чтобы вы зависели от Него в полной 
мере на этой неделе? Какой глубокий духовный голод побуждает вас действовать, когда вы 
пытаетесь построить Царство работая  и участвуя на ВМС? 
 
Больше размышлений по Евангелию от Луки будет дано в воскресенье... 
 
 



 
Воскресенье, 22 июля 2018 года 
Вопросы для начала обсуждения в помощь малым группам 
 
Совместное размышление: 
Вернемся к Евангелию от Луки и накормлению пяти тысяч. Один из вопросов, которые я, как 
правило, задаю себе, когда читаю эту историю, - «Почему Иисус остановился на умножении рыб и 
хлебов?» Если Иисус собирался совершить чудо преумножения, почему бы и не сделать чудо и 
через каждую группу из пятидесяти, которую организовали ученики? Разве это не было бы проще? 
И Иисус мог бы это сделать. 
 
Вместо этого мы получаем представление о стиле руководства Иисуса. Помните Его ответ 
ученикам, когда они сказали: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни 
ночевать и достали пищи…» Иисус ответил: «Вы дайте им есть». Стиль служения Иисуса всегда 
вовлекает в служение других. В этом был Его дух. Для учеников это было обучающим моментом. 
Иисус преумножил еду, и ученики были приглашены в это служение через то, что стали раздавать 
хлеб и рыбу. Иисус постоянно учил и показывал другим, как идти и жить миссионерски в этом 
мире, и почему это имеет значение. 
 
Присутствие церкви в мире - это ради других. Как вы испытали эту истину во время своего 
пребывания  на ВМС? Как вы были вдохновлены в своем собственном ученичестве на этой 
неделе? Как это повлияет на ваше желание любить своих ближних еще больше? 
 
Заканчивая вместе: 
 
Молитва Св. Франциска Ассизского 
 
«Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира, 
чтобы я приносил любовь ненавидящим, 
прощение - обижающим, 
примирение - враждующим, 
веру - сомневающимся, 
надежду - отчаявшимся, 
радость - скорбящим, 
чтобы я приносил свет во тьму. 
Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения, 
понимать, а не ждать понимания, 
любить, а не ждать любви, 
ибо, кто дает, тот обретает, 
кто о себе забывает - находит себя, 
кто прощает - будет прощен, 
кто умирает - воскресает для жизни вечной. Аминь». 
 
 

 



Sunday, July 22, 2018 

Individual reflection  
 
 

Пока вы размышляете в течение дня о крещении Иисуса, и о вашем  собственном крещении,  

продолжайте размышлять, читая «Литанию о Личности». Что привлекло ваше внимание? Как ваша 

идентичность во Христе привела вас к вашему приезду сюда? 

 

Литания о Личности 

Образ Божий, 
рожденный от дыхания Божьего,  
инструмент Божественной Любви, 
созданный по Его подобию, 
пребывающий в Боге, 
с безграничными возможностями, 
вечно познаваемый 
и избранный Богом, 
место для Безграничного Могущества, 
пребывающий в Сыне, 
призванный от вечности 
к жизни в Господе, 
Храм Духа Святого, 
ветвь Христа, 
сосуд Всевышнего 
источник воды живой 
наследник Царствия, 
слава Божия 
обитель Троицы. 
Бог поет эту литанию 
вечно в Своем Слове. 
Это тот, кто вы есть. 
Вот, кем ты являешься и кто ты есть. 
 
- Неизвестный  монах из траппистского ордена, Гефсиманское аббатство 
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