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Ванесса Корреа является старшим помощни-
ком редактора в Отделе Молодежного служения 
Генеральной Конференции. Она принадлежит к 
адвентистам нового тысячелетия (адвентистам в 
возрасте от 18 до 32 лет), которые действительно 
ценят вклад Тая Гибсона в переосмысление того, 
как мы проповедуем и учим основным доктри-
нам нашей деноминации. Она надеется, что эта 
молитвенная неделя станет поворотным пунктом 

в жизни подростков и поможет совершению миссии, которая им 
предстоит. 

Кимберли Тагерт-Поль живет в Мичигане. 
Она является автором более 1000 небольших пу-
бликаций, изданных как в США, так и в других 
странах (в том числе рассказы, духовные опыты, 
статьи, сатирические повести, драмы, стихи и 
различного рода программы). Писать для моло-
дежи – это ее увлечение. Она является автором и 
соавтором девяти книг. 

Кимберли начала читать и писать стихи еще до детского сада. Она 
просто «проглатывала» целые тома книг. Едва Кимберли исполни-
лось девять лет, мама подсказала ей попробовать написать что-то 
самой и была в восторге от результатов. Уже в четвертом классе де-
вочка получила свою первую награду на литературном поприще, и 
это воодушевило ее продолжать творить. Кимберли понадобилось 
40 лет для осознания, что писать – означает следовать Божьему 
плану относительно ее жизни. 

Ее первая детская книга – «Десять Божьих обещаний» - была 
опубликована в 2010 году в издательстве «Пасифик Пресс». В ней 
близнецы Камерон и Кэтлин узнают, что Десять Заповедей – это 
не просто приказы, но обещания. Господь просит, чтобы мы позво-
лили Ему быть нашим Богом, и затем, в Свою очередь, Он преоб-
ражает нас в людей, наполненных обетованиями остальных девяти 
заповедей. Кимберли Тагерт-Поль также является автором серии 

РЕДАКТОР

ОБ АВТОРЕ
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библейских уроков под названием «Лицом к лицу со временем». 
Эти уроки написаны на актуальные темы, которые интересуют мо-
лодежь в возрасте следопытов.  Она также написала истории для 
каждого тома «Истории на ночь Мисс Бренды» и духовного чтения 
для родителей  «Помогите, я – родитель!», изданных в Северо-Аме-
риканском дивизионе. Ее последняя книга «Плод Духа» вновь рас-
сказывает о близнецах Камероне и Кэтлин, которые проводят лето 
вместе, познавая дивную любовь и характер Бога.

Помимо литературного творчества, Кимберли любит делать что-то 
своими руками, фотографировать и читать – особенно свою люби-
мую книгу Библию. Отдыхая, она наслаждается волнами и красо-
тами озера Мичиган вместе с любовью всей своей жизни, мужем 
Дональдом. Ее сыновья уже имеют собственные семьи и это, в свою 
очередь, делает ее жизнь интересной и полноценной. У Кимберли 
Тагерт-Поль трое внуков, а четвертый появится в 2016 году, и она 
очень любит каждого из них. Несколько кошек и любимые пироги 
делают жизнь еще веселее. Цель жизни Кимберли – попасть на не-
беса и пригласить туда как можно больше людей.

Материал данной молитвенной недели не предназначен для еже-
годного использования. Мы надеемся и молимся о том, чтобы этот 
материал поможет начать движение в вашей молодежной группе 
от абстрактного и далекого христианства к чему-то конкретному 
и близкому жизни каждого молодого человека. Ниже приводятся 
три основных способа привести малую группу к подлинным изме-
нениям в жизни и беспокойству об окружающих людях. 

1. ПРАКТИКА УЯЗВИМОСТИ

Родители и руководители обычно разделяют основанную на стра-
хе идею, что им не следует рассказывать молодежи о своих про-
шлых неудачах и ошибках. В то время, как детали можно опу-
стить, не следует полностью отказываться от темы об уязвимости. 
Подготовьтесь к встрече с малой группой для размышления над 
уроками, которые вам  пришлось усвоить. Расскажите молодежи 
о том, что происходило с вами, когда вы были в их возрасте. По-
кажите им, что, хотя время и изменилось, духовные истины оста-

СЛОВО РЕДАКТОРА: ВАНЕССА КОРРЕА
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лись прежними. Не пытайтесь выглядеть слишком модными или 
крутыми, потому что молодежь сразу же распознает фальшь, и не 
будет воспринимать вас всерьез. Просто будьте самим собой, и они 
почувствуют, что вы искренне заботитесь об их благополучии. Ког-
да вы начинаете делиться своими переживаниями, то создаете узы 
доверия. Это единственный способ добраться до поверхностных 
слоев мышления молодежи, сформированных в результате про-
шлых опытов и касающихся поведения, соответствующего церков-
ным мероприятиям. Вы не можете рассчитывать, что они снимут 
свои маски, если вы не готовы снять свои. 

2. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛА

Для того, чтобы создать благоприятную атмосферу для искренне-
го и качественного общения, лидеру необходимо с самого начала 
установить основные правила. Эффективная среда не создается 
случайно. Лидерам рекомендуется избегать соблазна потратить 
много времени на ломку люда и пустые разговоры. Если лидер с 
первого дня будет серьезно настроен, молодежь сразу же это заме-
тит. Они поймут, что эти встречи больше, чем еще одно собрание, 
не имеющее никакой связи с повседневной жизнью, которое их вы-
нудили посетить. 

• Конфиденциальность: члены группы договариваются не 
распространять информацию друг о друге и о том, чем при-
сутствующие делятся на встречах.

• Уважение: члены группы договариваются не обсуждать и 
не перебивать других.

• Фокусировка: члены группы договариваются не откло-
няться от темы и не отвлекать других. 

Объясните, что следование этим правилам принесет пользу каж-
дому, и встречи будут стоить затраченных усилий. Запомните, что 
данные правила должны обсуждаться после темы уязвимости. Без 
создания реальной связи молодежь не будет вас уважать достаточ-
но, чтобы следовать этим правилам. В действительности, зачастую 
дети и подростки могут лишь делать вид, будто они соглашаются с 
правилами, и только со временем молодежный лидер может обна-
ружить, что сердца детей на самом деле далеки от происходящего. 
Объясните им, что это совсем не желательно, что вы не хотите быть 
лидером такого типа, а желаете, чтобы они приобрели опыт под-
линного преображения. 
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3. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ДОВОДИТЕ ДЕЛО ДО КОНЦА

Это жизненно важно для успеха малой группы, особенно для про-
должения движения после окончания молитвенной недели. Нахо-
дите наилучшие способы оставаться на связи с молодежью между 
встречами малой группы. Обеспечьте для них возможность свя-
заться с вами любым удобным для них способом, по телефону, элек-
тронной почте, в социальных сетях и т. п. Научитесь пользоваться 
мобильными приложениями, которые они используют большую 
часть своего времени. Предложите дополнительные личные встре-
чи, если у них остались вопросы по предыдущим темам или они 
просто хотят поговорить о том, что их беспокоит. Нет никакой не-
обходимости использовать любой контакт в учебных целях, но ста-
райтесь сохранить чувство общности и поддержать разговор. 

Помогите им осознать тот факт, что они проводят намного меньше 
времени с вами, чем тратят на другие вещи в своей жизни.  Объ-
едините поп-культуру и текущие события для практического при-
менения того, что они узнают на этой неделе о Божьем характере и 
основной христианской доктрине. Продолжайте напоминать им (в 
течение следующих 12 месяцев), как это учение должно изменить 
их в контексте того, что они являются Божьими детьми, которые 
активно ищут Бога и участвуют в строительстве Его духовного 
Царства. 
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СОХРАНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ (Мария Мэндерсон)

Благодарность за помощь в разработке проекта молитвенной не-
дели для подростков выражается Таю Гибсону, Ванессе Корреа и 
особенно Кимберли Тагерт-Поль, которая сделала восемь основ-
ных доктрин Церкви более доступными для молодежи. 

Большинство взаимоотношений остаются только поверхностны-
ми. Эта молитвенная неделя призвана воодушевить учеников ко-
пать глубже: думать, говорить и открывать свои сердца. Вы будете 
требовать от них и от себя быть честными относительно некоторых 
страхов, обид и привычек, от которых мы пытаемся избавиться 
каждый день. 

Следующие восемь занятий разработаны для того, чтобы помочь 
подросткам возрастать как христианам в окружении любящей ду-
ховной общности, где каждый из них будет фокусировать свое вни-
мание на Иисусе.

Каждое занятие в малой группе время встречи подразделяется на 
три раздела: Исследование, Размышление и Реагирование, Приме-
нение. Каждый раздел включает в себя интерактивное обучение, 
чтобы помочь руководить группой самым эффективным способом.

• Исследование (10-15 минут) – это библейское и философское 
исследование основных идей, на которых строится занятие.

• Размышление и Реагирование (20-30 минут). Цель этого раз-
дела помочь участникам размышлять и отвечать на истины, 
которые только что были открыты. В этот раздел включены во-
просы.

• Применение (10-15 минут) показывает, как полученные уроки 
можно применить в повседневной жизни. 

Примечание
Лидерам следует постараться сделать интерактивные 
занятия захватывающими и естественными. Не стес-
няйтесь подстраивать каждое занятие к размерам вашей 
группы. Ознакомьтесь с «взаимодействием» сегментов до 
занятия и убедитесь в том, что вы можете свободно и ин-
тересно излагать каждую иллюстрацию. 
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Самая важная причина проведения этой молитвенной недели – 
направить молодежь к принятию Иисуса как личного Друга или 
же повторному посвящению Господу. Но, кроме нашего путеше-
ствия к этому принятию или же повторному посвящению, мы еще 
надеемся, что эта неделя поможет подросткам: 

• Изменить свое видение Церкви и своих взаимоотношений с ней.
• Найти исцеление.
• Усвоить новые духовные уроки.
• Построить настоящую дружбу с Иисусом на долгие годы.

Наша молитва о том, чтобы эти занятия стали началом преобразу-
ющего жизнь путешествия, которое изменит видение взаимоотно-
шений с Иисусом и Церковью.

Мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы создали молитвенный 
дневник, потому что через несколько дней, недель, месяцев и даже 
лет, вы сможете оглянуться назад и поразмышлять над чудесными 
Божьими ответами на ваши молитвенные просьбы.

1. КУПИТЕ БЛОКНОТ ИЛИ ТЕТРАДЬ НА КОЛЬЦАХ. Подойдет 
любой блокнот или тетрадь на кольцах. Это может быть любая 
тетрадь или же блокнот с приличным количеством страниц, не 
менее 75, так как здесь будете вести записи в течение года (при-
близительно 4 дня на одной странице). 

2. ОПРЕДЕЛИТЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДНЕВНИКА. Бог не жела-
ет, чтобы вы молились напоказ, и потому не стоит хвалиться 
своими записями. Вы будете записывать ваши молитвы, порой 
настолько личные, что вам не захочется, чтобы другие о них уз-
нали. Хорошо, когда никто не знает, где находится ваш молит-
венный дневник. Будет лучше, если они даже не знают о его су-
ществовании. Невозможно найти то, что не ищете. Если кто-то 
из членов семьи узнает о дневнике, вежливо сообщите им, что 
его нельзя читать и рассказывать другим о его существовании. 
Скажите, что это нечто особенное, и вы будете очень призна-
тельны, если это останется между Богом и вами.

3. ДЕЛАЙТЕ ЗАПИСИ. Не важно, как вы напишите. Просто нач-
ните это делать. Убедитесь, что в начале каждого дня вы за-

СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО МОЛИТВЕННОГО ДНЕВНИКА
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писываете дату, а затем просьбу. Оставляйте 2-3 строчки после 
каждой записи, чтобы записывать ответы на молитву. Добавьте 
ответ и дату ответа. 

Когда пишите, ничего не пропускайте. Просто запишите мо-
литву так, как она приходит к вам на сердце. Позже вы захо-
тите вспомнить, что происходило в тот день, когда вы писали. 
Пишите именно то, чтобы вы сказали, если бы говорили с Бо-
гом лицом к лицу. Просто говорите с Ним. Здесь вы можете де-
литься всеми вашими целями, мечтами и желаниями, которые 
Господь поместил в ваше сердце, и наблюдайте за тем, как Он 
работает в вашей жизни.

4. СОВЕТ. Записи в тетради – это один из способов помолиться 
Господу. Вам не стоит несколько раз повторять то, что вас силь-
но волнует. Бог отвечает еще до того, как мы собираемся попро-
сить: «И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще 
будут говорить, и Я уже услышу» (Ис. 65:24). Основная цель мо-
литвы для вас – это делиться с Господом абсолютно всем; каж-
дое новое доверительное общение будет делать вас ближе друг 
к другу с каждым днем и неделей.

5. ОТВЕЧЕННЫЕ МОЛИТВЫ. С этого дня и далее ежемесячно 
или же ежеквартально возвращайтесь назад и перечитывайте 
ваш молитвенный дневник. Убедитесь, что вы записали все по-
лученные ответы на молитвы. Так можно выяснить, работает 
ли молитва. Когда Господь отвечает на ваши молитвы, это мож-
но заметить, а порой ответы не видны, потому что они отлича-
ются от того, что мы хотели или ожидали получить.
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Начните планировать уже сейчас. Мы знаем, что в конце года 
зачастую проходят перевыборы, и потому просим вас, даже если 
вы в следующем году не будете продолжать служение лидера моло-
дежного отдела, продолжайте подготовку к этой особенной неделе. 
Начните планировать, поставьте цель, соберите команду, пригла-
сите пастора стать частью вашей команды.

Информация о неделе молодежного служения и о между-
народном дне молодежи (МДМ). Получите информацию о не-
деле молодежного служения и проекте «Международный день мо-
лодежи». МДМ станет началом молодежной молитвенной недели. 
Свяжитесь с местным директором ОМС, чтобы узнать, как имен-
но вы можете поучаствовать в этом проекте или зайдите на сайт 
yamolod.info для получения информации.

Обещание воинов молитвы. Соберите команду взрослых чле-
нов церкви, готовых регулярно молиться за вас и ваше служение. 
Пусть это будут люди, которым вы сможете доверить молитвенные 
просьбы и личного характера, и связанные со служением.

Подберите соответствующие песни. Привлеките к этому слу-
жению молодежный хор. Если в вашей общине еще нет такого хора, 
то самое время организовать его. Выберите песни, которые всем 
нравятся и подходят к темам встреч. Допустимо выбрать одну пес-
ню для всей недели.

Заведите молитвенный дневник. Нет ничего лучше для ваше-
го духовного роста, чем время, проведенное в молитве. Ваша моло-
дежная группа будет духовно расти вместе с вами. Записывая мо-
литвы, вы откроете для себя Господа с новых и интересных сторон. 
Вы сможете «отслеживать» свой путь с Богом, перечитывая ответы 
на молитвы, и увидите, как Он вел вас каждый день шаг за шагом. 
У вас будут появляться новые, интересные идеи во время заполне-
ния молитвенного дневника и общения с Ним.  

Создайте команду, отвечающую за проведение/разработ-
ку молитвенной недели. В зависимости от количества членов 
в вашей общине в этой группе может быть от четырех до восьми 
человек, которые будут разбирать с вами все восемь молитвенных 
чтений. Пусть в вашей команде будут только заинтересованные и 
посвященные молодые люди и лидеры молодежного служения (из 

ПЛАНИРОВАНИЕ МОЛИТВЕННОЙ НЕДЕЛИ
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следопытов, субботней школы, ваш пастор). Это важно, поскольку 
позволяет возложить ответственность на всех в группе, а не только 
на вас и на вашего помощника. Попросите группу выделить для 
встреч как минимум три недели: по четыре урока на одну неделю, 
и еще одна неделя, чтобы подытожить проделанную работу. Убеди-
тесь, желательно во время первой встречи группы, что вы постави-
ли цель и определили направление, в котором хотите двигаться, а 
также назначьте выступающих на все чтения молитвенной недели.

Внесите неделю молодежного служения и международ-
ный день молодежи (МДМ) в планы вашей молитвенной 
недели. В идеале неделя молодежного служения и МДМ долж-
ны помочь молодежи научиться самоотверженно служить другим, 
предоставляя им возможности для служения в Церкви и обществе. 
Если у вас маленькая молодежная группа и недостаточно ресур-
сов, чтобы организовать общественное мероприятие во время не-
дели молодежного служения и МДМ, вы можете использовать этот 
день для того, чтобы разрушить барьеры между разными деноми-
нациями на вашей территории. Объедините свои идеи и ресурсы с 
идеями молодежных групп из других деноминаций, находящихся 
рядом с вами.
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ДЕНЬ  ПЕРВЫЙ

ТРОИЦА

На этой неделе мы собираемся рассмотреть восемь граней харак-
тера Бога. Они могут помочь понять, Кто есть Бог и как сильно Он 
нас любит. Мы посмотрим на эти свойства по-новому и восхитимся 
красотой Божьего характера.

Предлагаем некоторые утверждения, которые вы, вероятно, слы-
шали ранее: 

• Седьмой день – это суббота;
• Десять заповедей по-прежнему имеют значение;
• Иисус скоро вернется.
• 

Все ли эти заявления верны? (Обязательно подумайте, прежде чем 
отвечать!)

Будучи христианами адвентистами седьмого дня, мы знаем, что 
эти утверждения истинны вне зависимости от того, верите вы в 
них или нет. Когда неверующие люди увидят Иисуса, грядущего на 
облаках, у них не возникнет вопроса верить или нет. Истина есть 
истина. Даже если вы не верите в нее. 

Так почему эти утверждения для нас больше, чем просто факты?

Все зависит от наличия взаимоотношений с Иисусом.

Иисус однажды сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас 
свободными», а немного позже Он сказал: «Я есмь… истина» (Ин. 
8:32; 14:6). Иисус помогает превратить то, что некоторые считают 
старыми сухими фактами, в прекрасную истину. И знание Его, Ис-
тины, делает нас свободными.

Самая важная истина, которая может освободить нас, записана в 
Первом послании Иоанна 4:16. Здесь просто говорится: «Бог есть 
любовь». Все, во что мы верим, основывается на этой истине. Каж-
дая доктрина возвращается к этому. Бог есть любовь.

ИССЛЕДОВАНИЕ
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Когда мы оглядываемся на мир вокруг нас, то видим, что немногие 
люди принимают эту истину. Они смотрят на все, что происходит в 
нашем мире и говорят: «Как может Бог любви допускать все это?» 
Они не знают природу Бога, сущность Его характера. 

Бог призывает вас сиять Его любовью в этой темноте. Он хочет, 
чтобы вы показали другим, кто Он на самом деле. Но любить не 
просто. Некоторые люди называют любовью то, что любовью на 
самом деле не является. Потому нам придется потратить немного 
времени и выяснить, что является любовью, а что нет. 

• Вспомните тот случай, когда вы впервые узнали, что вас по-
любили? Кто был тот человек, который вас полюбил? Как вы 
узнали, что это любовь? (Дайте время каждому участвующе-
му подумать, а затем поручите им написать в первой части 
признак, по которому они узнали, что их любят).

• А теперь подумайте над выражением: Бог есть любовь. Как вы 
думаете, что это за любовь? (Поручите подросктам написать 
признаки Божьей любви во второй части). 

Давайте сравним эти признаки любви
• Что в них общего?
• Чем они отличаются?

Можем ли мы сказать, что любовь помещает нужды других людей 
на первое место? 

Разве Божья любовь не показывает нам, что Он хочет для нас само-
го лучшего и никогда не желает, чтобы что-то ранило нас? 

Любовь – это всегда взаимоотношения. Вы не можете любить, если 
отсутствуют взаимоотношения.

РАЗМЫШЛЕНИЕ И РЕАГИРОВАНИЕ

ПРИГОТОВЬТЕ ДВЕ ДОСКИ, ИЛИ ЖЕ ДВА ОТДЕЛЬ-
НЫХ МЕСТА ДЛЯ ЗАПИСИ НА ДОСКЕ. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. ВТОРАЯ ЧАСТЬ: БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ. 
ПРИГОТОВЬТЕ МЕЛ ИЛИ МАРКЕРЫ. 
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Итак, можем ли мы согласиться с тем, что Божья любовь – это хо-
рошо? Желает ли Он иметь с нами настоящие взаимоотношения? 
Желает ли Он поделиться с людьми истиной, которая откроет Его 
истинный характер?

Давайте рассмотрим, Кем является Бог.
• Бог – это Отец, но это еще не все. 
• Бог – это Христос, но это еще не все. 
• Бог – это Дух Святой, но это еще не все.

Нам сложно осознать эту истину. Мы действительно служим Три-
единому Богу. Это просто означает три в одном. Бог Отец, Бог Сын 
и Бог Дух Святой. И это, в действительности, прекрасно. Господь 
хочет трудиться вместе с нами, и чтобы делать это, Он использует 
все аспекты Своего естества.

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). 

Оказывается, на иврите слово «Бог» - это существительное во мно-
жественном числе, «Элохим». Множественное число – означает 
больше одного существительного, личности, места или вещи. Не 
так ли? Потому в самом начале Бог говорит нам о том, что Он Три-
един. Иисус и Святой Дух были с Отцом от самого начала. Бог ни-
когда не был в одиночестве! 

«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Бо-
жий носился над водою» (Быт. 1:2). Они все были здесь. Ожидали 
определенного момента, чтобы создать дом для человека, где он 
сможет жить в безопасности и любви.

• Как вы думаете, почему важно восхищаться красотой Триеди-
ного Бога?

• Как вы думаете, почему Бог желает, чтобы мы понимали раз-
личные аспекты Его совершенства?

• Божья любовь никогда не была чем-то абстрактным. Это вза-
имоотношения. Как вы думаете, почему важно иметь живые 
отношения с Богом, Иисусом и Святым Духом? Что мы можем 
узнать о любви в этих взаимоотношениях?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Любить в одиночку невозможно. Любовь – это живые и существую-
щие взаимоотношения. Что можно сделать, чтобы отдельные гра-
ни Божьей любви засияли в вашей жизни настолько, чтобы другие 
увидели истинного Бога и пожелали найти Его? 

В сегодняшнем мире важно сделать именно это. Мир жаждет ис-
тинной любви. Не переставайте молиться о том, чтобы Бог про-
явил через вас Свою чудесную любовь и благодать. 

Какому чудесному Богу мы служим! 

Что может не нравиться в таком Боге?
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ДЕНЬ  ВТОРОЙ

ВЕЛИКАЯ БОРЬБА

Есть ли у вас любимый маршрут для похода? Случалось ли такое, 
что когда вы проходили по этому пути уже в тысячный раз, все же 
находилось что-то новое и приводило вас в изумление, как можно 
было не заметить этого раньше?

Сегодня мы собираемся сделать то же самое. Мы будем размыш-
лять о великой борьбе. Это даст нам еще одну возможность по-
смотреть на характер Бога. Рассматривая его через призму нашего 
стиха, 1 Ин. 4:16: «Бог есть любовь», мы сможем обнаружить что-то 
новое и прекрасное.

Глядя на наш мир, мы не можем не признать, что зачастую он вы-
глядит как зона боевых действий. И так оно и есть. Это поле битвы 
добра и зла. Только человеческим взором невозможно увидеть сра-
жения, которое в действительности происходит. Эта битва между 
Христом и сатаной. 

От Книги Бытие до Книги Откровение мы читаем об ангелах. Ан-
гелы – это тоже Божьи создания. У них есть некоторые особые ха-
рактеристики:
• Они были созданы до людей (см. Иов. 38:4-7; Откр. 1:20)
• Они многочисленны (см. Евр. 12:22)
• Они могущественны и умны (см. Пс. 102:20; Дан. 4:17)
• Они действуют упорядоченно (см. Еф. 3:10; Дан. 7:9, 10)
• Часто они невидимы, но не всегда (см. Евр. 1:14; 13:2)
• Война, бушующая на нашей планете, на самом деле была нача-

та некоторыми из них (см. Откр. 12:7, 12)

Бог создал особого ангела, чтобы тот рассказывал о Его характе-
ре другим ангелам, но этот ангел сделал неправильный выбор, 
который имел вечные последствия. Вам известна эта история. Он 
захотел занять место Бога. Так началась война на небесах. Гре-
ческое слово «война», использованное в Откр. 12:7, «polemos», 
сходно со словами «полемика», «политика». Сатана запутал дру-

ИССЛЕДОВАНИЕ
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гих ангелов, распространяя ложь о Божьем характере. Он дока-
зывал, будто Бог больше заботиться о Себе, чем о них. Вспомни-
те текст, который мы используем, чтобы рассматривать на этой 
неделе окружающий мир, 1 Ин. 14:6: «Бог есть любовь».  То, что 
сатана пытался распространить, никогда не было истиной. Бог 
есть любовь. Мы знаем это. Но по каким-то причинам некоторые 
ангелы поверили ему, и сатана и его сторонники были изгнаны 
с неба. 

 

 

Владычество

Быт. 1:26 говорит нам о том, что Бог дал человеку право управ-
лять миром, который Он создал. Человек был свободным нрав-
ственным представителем Бога, созданным для любви. Сколько 
надежды и обещания было в том, что человеку предоставили 
право выбора. Но, свобода имеет как обещание, так и угрозу в 
самой своей природе. Это выбор. 

Отречение

Бог дал Адаму и Еве право управлять их миром в соответствии 
с Его принципами. Другая личность придерживалась другой 

РАЗМЫШЛЕНИЕ И РЕАГИРОВАНИЕ

РАЗДАЙТЕ КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ЛИСТОК БУМА-
ГИ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАНШЕТЫ, НА КОТОРЫХ 
ОНИ ДОЛЖНЫ НАРИСОВАТЬ 7 КВАДРАТОВ. ПУСТЬ 
ОНИ ОТМЕТЯТ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ КЛЮЧЕВЫМ СЛО-
ВОМ, КОТОРОЕ ВЫ ИМ СКАЖЕТЕ. ПОСЛЕ ЭТОГО, ПО-
ЗВОЛЬТЕ ИМ НАПИСАТЬ ИЛИ НАРИСОВАТЬ В КАЖ-
ДОМ КВАДРАТЕ СУЩНОСТЬ ТОГО, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ 
ИМ ЧИТАТЬ. ПООЩРЯЙТЕ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ СЛОВА 
ИЗ ПИСАНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ БУДЕТЕ УПОМИНАТЬ, 
И ТОЛКОВАНИЕ КАРТИНОК СО СЛОВАМИ, КОТОРЫЕ 
ВЫ БУДЕТЕ ПОКАЗЫВАТЬ. В РЕЗУЛЬТАТЕ У НИХ ПО-
ЛУЧИТСЯ ПАННО, К КОТОРОМУ ОНИ МОГУТ ОБРА-
ЩАТЬСЯ, ЧТОБЫ ОБЪЯСНИТЬ ПОНЯТИЕ «ВЕЛИКАЯ 
БОРЬБА».
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идеи. Первые обитатели земли передали эту власть сатане. Он 
стал «князем мира сего» (см. Ин. 12:31). Вопрос в том, имел ли он 
право управлять? Нет. Это был Божий мир, и Господь никогда 
не прекращал любить и управлять им. Сатана управляет путем 
обмана и силы. Бог всегда правит любовью и истиной.

Обещанный Победитель

На недавно созданной земле началась война. Бог сразу же вме-
шался и дал Адаму и Еве, а также каждому из нас обетование, в 
котором содержалось обещание победы в сражении. «И вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и 
между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту» (Быт. 3:15) Иисус придет, чтобы выиграть во-
йну.  Он сокрушит врага, но противник будет жалить Его. Побе-
да будет достигнута дорогой ценой, которую заплатит Бог, чтобы 
вернуть нас назад. Разве это не смысл любви?

Организованные силы

Бог рассчитывал на людей, которых создал. Когда Он выбрал 
Израиль быть Его народом, Он произнес обетование. Он ска-
зал, что Спаситель родится в израильском народе. Посколь-
ку окружающие Израиль народы поклонялись другим богам, 
Бог ясно дал понять, что Его народ этого делать не должен. 
Бог заявил, что Израиль будет поклоняться только Ему (см. 
Втор. 32:8-12, 15-17). 

Безоружный Победитель

Наступило время для Иисуса прийти на землю. Он родился как 
невинное дитя. Он не принес оружие насилия с собой. Он дол-
жен был выиграть войну только при помощи истины и любви, 
того, что отверг дьявол. В Евангелии от Луки 4:5-7 записано, что 
дьявол предлагал весь мир Иисусу, если Он только поклонится 
ему. Оружием Иисуса была самоотверженная любовь. Порази-
тельно! В Евангелии от Иоанна 12:31, 32 указывается, как Иисус 
собирался выиграть в предстоящем конфликте. «Отняв силы у 
начальств и властей, властно подверг их позору, восторжество-
вав над ними Собою» (см. Кол. 2:15). Наконец-то битва была вы-
играна. И теперь наша задача – поделиться этой чудесной ве-
стью со всем миром. 
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Церковь воинствующая/победоносная

Насколько велико поле боя? Как вы думаете, можно ли его из-
мерить квадратными километрами? Нет, оно занимает совсем 
мало места. Это человеческое сердце и разум. Господь создал 
нас, чтобы мы поклонялись и служили Ему. Сатана попытался и 
преуспел в этой попытке занять Божье место. 2 Кор. 10:3-5 гово-
рит: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.  Оружия 
воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разру-
шение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превоз-
ношение, восстающее против познания Божия, и пленяем вся-
кое помышление в послушание Христу». Христос хочет царство-
вать в нашем сердце и разуме. Бог хочет, чтобы люди свободно 
избрали истину и сделали любовь своим образцом. Он хочет, 
чтобы мы делились этой самоотверженной любовью с другими 
так же, как это делал Он. Позвольте миру увидеть красоту Бо-
жьей чудесной любви.

Первое владычество восстановлено

И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет 
во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней наро-
ды… и перекуют они мечи свои на орала и копья свои - на серпы; 
не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться вое-
вать… Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне 
и до века… К тебе придет и возвратится прежнее владычество, 
царство...» (Мих. 4:1-8).

Битва уже почти выиграна. Иисус скоро вернется на землю. Он 
провозгласит землю Своей и полностью обновит ее. Какой за-
мечательный конец этой истории! Иисус будет царствовать как 
Царь, а истина и любовь победят. 

Что вы узнали нового относительно Божьей любви? Поняли ли вы, 
что Божья истина могущественна, и что Господь желает победить 
в нашем сердце и разуме? Неужели эта истина не стоит того, чтобы 
поделиться ей с другими?

Эллен Уайт, после видения о грядущем мире, написала следующее: 
«Дело спасения будет завершено. Где когда-то умножался грех, там 

ПРИМЕНЕНИЕ
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стала преизобиловать Божья благодать. Земля, которую сатана 
пока еще считает своей вотчиной, будет не только отнята у него, 
но и возвеличена. Наш маленький мир, над которым тяготело про-
клятие греха, являлся единственным темным пятном в славном 
Божьем мироздании, получит особый статус среди прочих циви-
лизаций. Именно здесь, на нашей планете, где Сын Божий жил 
среди людей, где Он, Царь славы, страдал и умер, - именно здесь 
Господь, сотворив все заново, поставит свою скинию» («Желание 
веков», с. 26).

Это прекрасная картина! Это прекрасный план! Господь все при-
готовил для нашего спасения. Я хочу быть частью этого плана, и 
надеюсь, что вы тоже.
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ДЕНЬ  ТРЕТИЙ

ЗАКОН БОЖИЙ

В этом мире все изменяется. Дождь и ветер вызывают эрозию. А 
это означает, что вода и ветер могут изменить даже форму ска-
лы. Нет ничего в этом мире, что не подвергалось бы изменениям. 
Но при этом существует то, в неизменности чего человек может 
быть абсолютно уверен. Знаете ли вы, что это?

Это Божий Закон. 

Божий закон вечен и неизменен. На этой неделе мы рассматри-
ваем Божий характер через призму 1 Ин. 4:16, где утверждается, 
что Бог есть любовь. Это означает, что закон – это любовь, по-
тому что он отражает характер Бога. 

Может ли закон быть любовью? Мы считаем законы чем-то та-
ким, чего не стоит нарушать, чтобы не попасть в неприятности. 
Это ограниченное представление. Большинство законов суще-
ствуют для того, чтобы обеспечивать безопасность. 

Порой законы кажутся безумными. Мы задаемся вопросом, 
о чем думали люди, которые голосовали за принятие тех или 
иных законов. Например, в штате Алабама существует закон, по 
которому нельзя приходить в церковь с накладными усами, так 
как это может вызвать смех. Если не верите мне на слово, про-
верьте. Будьте осторожны, если вы живете в Северной Каролине 
и хотите взять несколько уроков по вокалу. Здесь существует за-
кон, по которому нельзя фальшивить во время пения.  В штате 
Индиана долго обдумывали один закон. Его сформулировали и 
даже смогли принять: в этом законе говорится о том, что нельзя 
посещать публичные собрания и даже пользоваться обществен-
ным транспортом в течение 4 часов после употребления в пищу 
лука или чеснока.

Человеческие законы порой могут быть нелепыми. Но Божьи за-
коны всегда разумны. Они предназначены для того, чтобы мы 

ИССЛЕДОВАНИЕ
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могли любить и служить Богу. Фактически, 10 заповедей – это 
обетования. Бог обещает нам, что если и у нас не будет других 
богов, кроме Него, то Господь сделает нас такими людьми, ко-
торые не будут думать о воровстве, лжи и неуважении к своим 
родителям. Нам просто нужно определить Ему первое место во 
всех аспектах нашей жизни. 

Порой мы настолько заняты защитой Божьего закона и дей-
ственности заповедей, что забываем, почему Бог хотел сделать 
нас Своим народом. Мы забыли о том, что все, что делал Го-
сподь с самого начала истории, должно вести нас к Иисусу. Мы 
настолько заняты, что забыли о том, что самое важное в нашей 
жизни, – это бесплатный подарок. 

Какой бесплатный дар получил каждый из нас? У кого есть 
какие-то предложения? (Предоставьте участникам время для 
ответа).

Это спасение. Что означает получить бесплатный подарок? Слу-
чалось ли в вашей жизни, что вы получали неожиданный пода-
рок от кого-то и сокрушались: «Но у меня нет ничего для тебя!» 
Подарок, по сути своей, должен быть бесплатным. Никаких обя-
зательств. У людей зачастую подарки не бесплатны. Божье спа-
сение – это дар. Нет способа заработать его. Мы ничего не можем 
сделать, чтобы изменить это положение вещей. Христос уже за-
платил за него. Мы не можем заработать его тем, что не будем 
воровать, не будем лгать, будем соблюдать субботу. Нет никаких 
обязательств, кроме принятия. Вы принимаете Иисуса в сердце, 
и сразу же приняты Им. Нет ничего проще. Разве это не добрая 
весть! Гал. 3:24, 25 открывает нам нечто важное: «Итак, закон 
был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться ве-

РАЗМЫШЛЕНИЕ И РЕАГИРОВАНИЕ

РАЗДАЙТЕ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЛИСТОК БУМА-
ГИ, НА КОТОРОМ НАРИСОВАНА ПОДАРОЧНАЯ КО-
РОБКА. ПУСТЬ УЧАСТНИКИ ЗАПИШУТ НА КОРОБ-
КЕ ТО, ЧТО ИХ ВПЕЧАТЛИЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО ВО 
ВРЕМЯ ВАШЕГО ЧТЕНИЯ.
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рою; по пришествии же веры, мы уже не под руководством дето-
водителя». 

Как это прекрасно, хотя возможно требует небольшого объяс-
нения. Закон рассказывает нам о Боге и Его характере любви. 
Он направляет нас к Иисусу и невероятному подарку, который 
предлагается нам. Был ли у вас когда-либо учитель или репе-
титор, который сумел объяснить вам то, что до этого вы не по-
нимали? Именно это делает Божий Закон. Он показывает, как 
стать Божьими людьми. Если бы мы только могли позволить 
Ему стать нашим Богом. Это было бы просто великолепно и да-
ровало нам великую надежду. Иисус пришел и показал нам, как 
следует жить на примере Своей жизни.

А потом была Голгофа! 

Этот чудесный бесплатный дар теперь стал очевиден для нас. 
Мы ясно увидели жертву, принесенную Иисусом, и теперь можем 
претендовать на бесплатный дар. Нам больше не нужен учитель, 
который обучал бы нас. Наша вера обрела зрение. 

Итак, как нам поступить с заповедями и Божьей любовью, яв-
ленной посредством них? Неужели мы не будем лгать, только 
потому, что это сделает нас лучшими людьми? Или же мы не 
будем воровать исключительно для того, чтобы самостоятельно 
достичь небес?

Нам необходимо ясно осознать тот факт, что ничто, сделанное 
нами, никогда не поможет нам заработать спасение. Это очень 
важно. Иисус заплатил достойную цену. И больше нечего обсуж-
дать. 

Если мы любим кого-то, разве мы не хотим быть похожими на 
него? Разве мы не желаем дать ему повод улыбнуться и сказать: 
«Он принадлежит мне». Итак, почему мы соблюдаем заповеди, 
потому что должны или потому что любим? (Предоставьте вре-
мя для ответа на этот вопрос). 

Когда молодые люди создают семью, то время от времени при-
носят своим женам цветы. Почему? Потому что любят их, а не 

ПРИМЕНЕНИЕ
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надеются, что им приготовят любимое блюдо. Девушки уклады-
вают волосы и стараются выглядеть привлекательно к приходу 
мужа не потому, что хотят поехать с ним по магазинам. Любовь 
заставляет делать все наилучшим образом. Любовь проста. Она 
заставляет желать стать лучше, не потому что так нужно, но по-
тому что просто невозможно поступить по-другому. 

В этом красота Божьего закона. Мы по-прежнему соблюдаем его, 
потому что он делает нас лучшими людьми, Божьими людьми. 
Не потому что мы должны, но потому что любим Бога в ответ на 
Его любовь. Мы благодарны за Его бесплатный дар спасения без 
всяких обязательств. Разве можно не любить такого Бога! При-
мите бесплатный Божий дар спасения и отражайте его в мире, 
жаждущем истинной любви. 
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ДЕНЬ  ЧЕТВЕРТЫЙ

СУББОТА

На этой неделе мы рассматриваем восемь аспектов Божьего ха-
рактера через призму 1 Ин. 4:16, в котором утверждается, что 
Бог есть любовь. Мы выяснили, что любовь не изменяется. Мы 
уделили особое внимание тому, что Иисус даровал нам – бес-
платный дар спасения. Ничего, ничего, и я еще раз повторюсь, 
ничего из того, что мы делаем, нельзя добавить или же вычесть 
из этого бесплатного дара. Иисус заплатил за него Своей жерт-
вой на Голгофе.

Это весть, которую Церковь должна распространять по всему 
миру!

Как было бы прекрасно, если бы при упоминании названия 
Церкви – Адвентисты Седьмого Дня – людям приходило на ум: 
«Да, это Церковь, которая постоянно возвещает Божью любовь 
всем и каждому». Только представьте себе это? Пришлось бы 
строить новые церковные здания, чтобы вместить всех желаю-
щих посещать богослужения.

Сегодня мы рассмотрим чудесную истину, которая отражает Бо-
жий характер. Это еще и один из самых великолепных бесплат-
ных подарков, которые Бог преподнес нам. Давайте остановимся 
и исследуем красоту субботы.

Часто мы ограничиваем субботу, стремясь доказать людям, что 
они должны исполнять четвертую заповедь. Поступая так, мы 
упускаем истинное значение субботы. Мы настолько одержимы 
доказательствами, что забываем о реальных взаимоотношени-
ях, которые Господь желает укрепить с нами в этот особенный 
день.  

ИССЛЕДОВАНИЕ
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Давайте по-новому посмотрим на творение. В 1 главе Книги Бытие 
мы видим, что Бог творит согласно чудной схеме Своего творческо-
го замысла, создает материальное пространство, только потом на-
полняет это пространство жизнью. 

1. КТО-ТО ИЗ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ЧИТАЕТ ВСЛУХ БЫТ. 1:3-5. 
(Предоставьте для этого достаточное время). Что рассказывает 
Библия о том, что делал Бог в первый день? (Отделил свет от 
тьмы). Первая группа рисует это на доске.

2. КТО-ТО ИЗ ВТОРОЙ ГРУППЫ ЧИТАЕТ ВСЛУХ БЫТ. 1:6-8. 
(Предоставьте для этого достаточное время). Что говорит Би-
блия о том, что делал Бог во второй день? (Сформировал во-
дное пространство и атмосферу). Вторая группа изображает это 
на доске.

3. КТО-ТО ИЗ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ ЧИТАЕТ ВСЛУХ БЫТ. 1:9-13. 
(Предоставьте для этого достаточное время). Перескажите, 
что происходило в третий день? (Сформировал сушу, насадил 
фруктовые деревья, зелень и траву, сеющую семя). Третья груп-
па изображает, что появилось в этот день.

4. КТО-ТО ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ ЧИТАЕТ ВСЛУХ БЫТ. 1:14-
19. (Предоставьте для этого достаточное время). Что Бог со-
творил на четвертый день? (Солнце, луну и звезды). Четвертая 
группа рисует солнце, луну и звезды.

5. КТО-ТО ИЗ ПЯТОЙ ГРУППЫ ЧИТАЕТ ВСЛУХ БЫТ. 1:20-23. 
(Предоставьте для этого достаточное время). Что Бог творил в 
пятый день? (Сотворил рыб и птиц). Пятая группа рисует это 
на доске.

РАЗМЫШЛЕНИЕ И РЕАГИРОВАНИЕ

НУЖНО БУДЕТ РАЗДЕЛИТЬ ГРУППУ НА ШЕСТЬ 
КОМАНД. РАЗДАЙТЕ КАЖДОЙ КОМАНДЕ ЛИСТОК 
БУМАГИ ИЛИ ЖЕ НЕБОЛЬШУЮ ДОСКУ И МАРКЕР. 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В КАЖДОЙ ГРУППЕ ЕСТЬ БИ-
БЛИЯ. 
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6. КТО-ТО ИЗ ШЕСТОЙ ГРУППЫ ЧИТАЕТ ВСЛУХ БЫТ. 1:14-19. 
(Предоставьте для этого достаточное время). Что делает Бог в 
шестой день творения? (Создал животных и человека). Шестая 
группа рисует животных и человека. Принесите лидеру плака-
ты первого, второго и третьего дней и держите их в руках.

7. ПРИНЕСИТЕ ПЛАКАТ ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ И ВСТАНЬТЕ РЯ-
ДОМ С ПЛАКАТОМ, который иллюстрирует, как Бог готовил 
место для творения, созданного в четвертый день. Заметьте, 
Бог создал, затем наполнил.

8. ПРИНЕСИТЕ ПЛАКАТЫ ПЯТОГО И ШЕСТОГО ДНЯ. Встаньте 
за днем, в который Бог делал приготовления к вашему дню. 

9. Разве это не прекрасно?

10. Бог делал приготовления: создавал, а затем наполнял. (Предо-
ставьте время обсудить это). 

11. СЕДЬМОЙ ДЕНЬ. Суббота. Бог сформировал, а затем наполнил. 
После всего Он покоится и в удовлетворении это созерцает. Он 
творил, а теперь создает субботу, как способ отплатить Ему вза-
имностью. Это время общения. Это постоянное напоминание о 
том, что любовь – это взаимные отношения!

Адам не видел до того ни одного сотворенного существа. Он лишь 
заморгал, открывая глаза, и сразу же увидел склонившегося над 
ним Творца. Разве вы не хотели бы услышать первые слова, кото-
рыми они обменялись! Адам посмотрел вокруг и, когда увидел всю 
созданную красоту, его сердце наполнилось верой. Может быть, 
именно это имел в виду апостол Павел в Послании к Евреям 11:3: 
«Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из не-
видимого произошло видимое». 

Адам ощутил эту великую любовь и уверовал в то, что Божья твор-
ческая сила сотворила все как бесплатный подарок для него и Евы. 
Затем им подарили субботу, чтобы созерцать истинную сущность 
всего, что Бог сделал, а также осознать свою зависимость от Твор-
ца. Все ясно и понятно: суббота – это прекрасный бесплатный дар.

Но для нас суббота имеет большее значение, чем просто памятник 
творения. Это еще и памятник искупления. Вам откроется неверо-
ятная красота, когда вы сравните слова в Книге Бытие со словами 
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Евангелия от Иоанна.  Библейский рассказ плавно переплетает две 
истории: историю творения и историю восстановления, а субботу, 
как резолюцию обеих историй. (Если позволяет время, прочитай-
те следующие тексты, если же нет, раздайте их участникам, 
чтобы они могли прочитать их дома.) Быт. 1:1; Ин. 1:1; Быт. 1:3; 
Ин. 1:4, 5; Быт. 1:26; Ин. 1:14; Быт. 2:2; Ин. 17:4; Ин. 19:30. 

Бог создал нас в начале существования Земли и пересотворил 
наши сердца, благодаря бесплатному дару спасения. Как это пре-
красно! А суббота является постоянным напоминанием нашей за-
висимости от Иисуса в плане спасения. «Соблюдение» - это не за-
конничество, это просто сохранение сокровища!

Покой, который Господь предлагает нам в субботу, – это не бремя, 
ведь Бог есть любовь. Эллен Уайт писала в книге «Вера и дела»: 
«Мы не должны полагаться на себя и свои добрые дела; но, когда, 
чувствуя себя заблуждающимися, греховными существами, при-
ходим ко Христу, мы можем обрести покой в Его любви. Бог при-
мет всякого, кто приходит к Нему, целиком полагаясь на заслуги 
распятого Спасителя. Любовь изливается в сердце. Это не экзаль-
тация чувств, но непреходящее спокойное доверие. Любое бремя 
становится легким, а иго, налагаемое Христом, является благом. 
Обязанность становится радостной, а жертва - приятной» (с. 38). 
Когда Христос приглашает прийти к Нему и успокоиться, Он пред-
лагает самую свободную жизнь из всех, что можно представить. 

Осознаете ли вы, что «соблюдение» субботы имеет совершенно 
другое значение, чем вы думали раньше? 

Ощущаете ли вы, что Бог, ваш Творец, любит вас неизменной лю-
бовью? 

Хотите ли вы почтить памятник Божьего творения и Его восста-
новления наших грешных сердец, и позволить Ему дать нам истин-
ный освобождающий покой?

Пусть на этой неделе красота Божьей любви наполнит вас в совер-
шенстве.  Позвольте Ему даровать вам истинный покой, который 
можно найти только в Его любви.

ПРИМЕНЕНИЕ
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ДЕНЬ  ПЯТЫЙ

СВЯТИЛИЩЕ

Спрашивали ли вы себя, почему вы – адвентист седьмого дня? Что 
выделяет эту Церковь среди других? Может быть, вы думаете, что 
это суббота, но существуют и другие деноминации, которые откры-
ли красоту субботней истины. Однако, существует истина, которая 
отличает нашу Церковь от всех остальных конфессий. Это истину 
мы называем доктриной о святилище. 

Эллен Уайт была еще подростком, когда ей было дано удивитель-
ное видение. Она увидела храм, куда стекалось множество людей. 
Это было место безопасности для тех, кто шел к нему. Когда она 
вошла, то увидела, что все здание держится на одном огромном 
столбе. Она много размышляла об этом столбе, стараясь понять 
его значение. 

Но еще там было нечто большее. Она видела Агнца, привязанно-
го к столбу, израненного и истерзанного из-за нас. Прочитайте об 
этом в книге «Ранние произведения», с. 78, 79. Бог открыл юной 
Эллен, что этот огромный столб, в действительности, изображал 
крест Христа. Наши христианские верования и наша Церковь ос-
нованы на кресте и только на кресте. Необходимо помнить о том, 
что Иисус – это смысл каждой истины. Свет, который светит с Гол-
гофы, является единственным освещающим истину в полноте. Вот 
почему нам необходимо изучать и понимать святилище. Оно обе-
спечивает практическое проявление красоты нашей веры. 

Мы уже изучили некоторые прекрасные аспекты Божьего харак-
тера. Сегодня мы вместе отправимся в невероятное путешествие, 
открывая красоту святилища. Приготовьтесь, мы отправляемся в 
быстрое, но удивительное путешествие!

ИССЛЕДОВАНИЕ
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РАЗМЫШЛЕНИЕ И РЕАГИРОВАНИЕ

Есть три основных этапа путешествия в святилище.
1. Двор.
2. Святое.
3. Святое Святых.

Красота доктрины о святилище проявляется в восстановлении 
личных взаимоотношений между Богом и человеком!

Каждый символ в святилище указывает на Иисуса. Ин. 1:14 опи-
сывает Иисуса на языке святилища: «И Слово стало плотию и оби-
тало с нами, полное благодати и истины». Буквальный перевод 
слова «обитать» подразумевает скинию или святилище. Бог сказал 
Моисею в Ветхом Завете: «И устроят они Мне святилище, и буду 
обитать посреди их» (Исх. 25:8) А сейчас этот же Самый Бог явил-
ся в мир, обитая в скинии, сделанной из плоти и крови. Как это 
прекрасно! Заметьте, что Иисус сказал о Себе в Ин. 14:6: «Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня». Иисус – это путь к Отцу. 

Каждое из отделений святилища доступно только через завесу. 
Иисус сказал о Себе: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасет-
ся» (Ин. 10:9). А апостол Павел говорит, что через Иисуса мы имеем 
возможность входить «путем новым и живым, который Он вновь 
открыл нам через завесу, то есть плоть Свою» (Евр. 10:19, 20). Воз-
можно, это сложно понять, но основной смысл состоит в том, что 

ВЫ МОЖЕТЕ ЛИБО ПОКАЗАТЬ СЛАЙДЫ С ИЗОБРА-
ЖЕНИЕМ СВЯТИЛИЩА, ИЛИ ЖЕ ЛУЧШЕ РАЗДАЙ-
ТЕ РИСУНКИ ПЛАНА СВЯТИЛИЩА. ОДИН ИЗ НИХ 
ДОСТУПЕН НА САЙТЕ GCYOUTHMINISTRIES.ORG. 
ЕСЛИ ВЫ РАЗДАДИТЕ КОПИИ КАЖДОМУ, ОНИ 
СМОГУТ СДЕЛАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ПОМЕТКИ И СО-
ХРАНИТЬ ИХ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПОНИМАНИЯ ДОК-
ТРИНЫ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У КАЖДОГО ЕСТЬ БУМА-
ГА И РУЧКИ. СТИХИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ, ПОМОГУТ ИМ ПОНЯТЬ, А В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
И ОБЪСНИТЬ ОТКРЫТУЮ ИСТИНУ ДРУГИМ. ЭТО 
ЕДИНСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАПЛАНИРО-
ВАННАЯ ДЛЯ СЕГОДНЯШНЕГО УРОКА. 
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спасение приходит только через Иисуса и Его буквальную физи-
ческую смерть на кресте Голгофы. Храм указывал на жертву, по-
средством которой Иисус доказал, что в действительности Он – это 
единственный путь через святилище.

Давайте рассмотрим внутреннее убранство храма и то, как эти 
предметы указывали на Иисуса.

• Главным обрядом в святилище было жертвоприношение аг-
нца на медном жертвеннике. Указывая на Иисуса, как жерт-
ву за наши грехи, Иоанн Креститель провозгласил: «Вот Аг-
нец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29)

• Умывальник, который использовался для церемониаль-
ного омовения, указывает на Иисуса как «воду живую» 
(см. Ин. 4:11) и рассказывает нам о бане «возрождения и 
обновления Святым Духом» (см. Тит. 3:5).

• Хлеб на столе в Святом указывал на Иисуса, Который сказал: 
«Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и 
верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин. 6:35).

• Светильник с семью лампадами освещал святилище. Ии-
сус сказал о Себе: «Я – свет миру; кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» 
(Ин. 8:12).

• Жертвенник курения указывал на особый аспект христи-
анского опыта: «И дано было ему множество фимиама, 
чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золо-
той жертвенник» (Откр. 8:3). Аромат ладана, горящего в 
святилище, символизирует наши молитвы, поднимающи-
еся к Отцу через Иисуса.

• Десять заповедей, десять Божьих законов жертвенной 
любви, хранились внутри ковчега завета, символизирую-
щего Божье желание записать принципы Своей любви в 
наших сердцах и разуме: «Вложу законы Мои в сердца их, 
и в мыслях их напишу их» (Евр. 10:16).

Описывая путешествие от Отца в наш мир и обратно, Иисус гово-
рил: «Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и 
иду к Отцу» (Ин. 16:28). Иисус пришел из самого Святого места на 
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небесах в лагерь греха на земле. Он завоевал наши своенравные 
сердца и отправился обратно в Святое Святых, приглашая нас по-
следовать по тому пути, который Он проложил для нас. Удивитель-
ная любовь!   

Давайте рассмотрим смысл святилища. В центре святилища нахо-
дится Иисус, прошедший огромное расстояние ради спасения каж-
дого из нас! Святилище говорит нам об Иисусе, ведущем нас шаг за 
шагом к полному восстановлению взаимоотношений с Отцом! 

Мы можем увидеть полноту красоты и больше понять, если начнем 
изучать святилище. Иисус четко очертил для нас путь исцеления 
и спасения, по которому нам стоит следовать, когда мы идем через 
святилище. 

Через Него мы входим дверью любви. Мы идем к алтарю для жерт-
воприношений и там получаем полное прощение наших грехов. 
Затем идем к умывальнику, и наша совесть очищается. Мы теперь 
невиновны! Мы видим в Святом Хлеб жизни. Сам Иисус возносит 
наши молитвы благодарности, смешанные с ароматом Христовой 
праведности. Затем в Святом Святых мы получаем решение Божье-
го суда, и Его закон любви записывается в наших сердцах. Нам не 
следует бояться этого суда, потому что Христос уже понес за нас 
наказание. 

Какое прекрасное путешествие!

Какой прекрасный и величественный Бог приглашает в это путе-
шествие для того, чтобы мы обрели настоящие отношения с Ним!

ПРИМЕНЕНИЕ
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ДЕНЬ  ШЕСТОЙ

СМЕРТЬ И АД

На этой неделе мы изучаем важные грани Божьего характера. Мы 
не только видим, что Бог есть любовь, но и осознаем, насколько 
сильно Он любит каждого из нас! Все, что Он сделал и продолжает 
делать, основывается на Его удивительной любви! Бог никогда не 
хотел, чтобы на нашей земле существовали смерть и ад. Именно 
человек принял решение согрешить, и потому началась битва про-
тив греха. К концу сегодняшнего урока вы узнаете, что только Бог 
может изъять грех из нашей жизни и сделать ее прекрасной. Отку-
да мы можем это знать? Библия. 

Эллен Уайт написала важные слова о том, почему изучение Библии 
необходимо. «Исследуйте Писания, потому что они говорят нам об 
Иисусе. Читая Библию, вы ощутите несравненное очарование Иису-
са. Вы полюбите Человека Голгофы, и на каждом шагу своей жизни 
вы сможете говорить миру о том, что пути Его – “пути приятные, и 
все стези… – мирные”» («Очерки жизни», с. 293). Давайте рассмо-
трим эту тему и постараемся увидеть истинный характер Бога. 

ИССЛЕДОВАНИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЕ И РЕАГИРОВАНИЕ

РАСПЕЧАТАЙТЕ КАРТОЧКИ О БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ, ПРИ-
КРЕПЛЕННЫЕ К ЭТОМУ УРОКУ ДЛЯ КАЖДОГО ПОД-
РОСТКА. РАСПЕЧАТАЙТЕ УРОК, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ 
ВЗЯТЬ ДОМОЙ КАЖДЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. ВЫ-
ПОЛНИТЕ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ УРОКА ВМЕСТЕ. ВТОРУЮ 
ЧАСТЬ ОНИ ВОЗЬМУТ ДОМОЙ И ВЫПОЛНЯТ САМИ. 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДАЕТЕ ИМ ВРЕМЯ УТОЧНИТЬ 
НЕЯСНОСТИ ПО ПОВОДУ ЗАДАНИЯ НА ЗАВТРА, КО-
ТОРОЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ ДОМА. ПОМНИ-
ТЕ, ЧТО, ИЗУЧАЯ МАТЕРИАЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДО-
СТАВЛЯТЬ ИМ ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ЗА-
ПОЛНИТЬ УРОК.
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Библия говорит о двух видах смерти. Нам нужно разобраться с 
этими понятиями прежде, чем мы пойдем дальше. В Евангелии от 
Матфея 10:28 Иисус описывает эти две смерти: «И не бойтесь уби-
вающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто 
может и душу и тело погубить в геенне» . Можно ли сделать вывод 
на основании этих слов, что одна смерть убивает тело, а другая уби-
вает душу?

Запишите Мф. 10:28 в колонке или колонках, к которым он отно-
сится. (Предоставьте для этого достаточное время). Этот стих в 
действительности описывает оба вида смерти.

В Откр. 20:6 мы читаем следующие слова: «Блажен и свят имею-
щий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не 
имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут 
царствовать с Ним тысячу лет». Где следует записать эти слова 
на вашем листе? (Предоставьте для этого достаточное время). 
Вторая смерть не имеет силы над Божьими людьми. «Не дивитесь 
сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, ус-
лышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» (Ин. 5:28, 29). 
И вновь отмечено, что воскреснет каждый человек, одни для того, 
чтобы жить вечно, а другие для того, чтобы быть осужденными на-
всегда. 

Но есть нечто большее, что делает этот вопрос еще интереснее. 
Когда мы воскреснем после первой смерти, мы сохраним основные 
черты нашего характера. Бог особым образом сохранит их до тех 
пор, пока не придет время воскресить нас опять при Втором при-
шествии. Эллен Уайт пишет об этом в небольшой книге под назва-
нием «Небеса»:

«При воскресении наша индивидуальность сохранится, хотя мы 
не будем состоять из той же материи, из какой состояли, когда нас 
опускали в могилу. Замечательные Божьи дела — тайна для чело-
века. Дух, характер человека возвращается к Богу и сохраняется. 
При воскресении сохранится характер каждого человека, в своё 
время Бог вызовет мёртвых из могил, вновь даст им дыхание жиз-
ни и повелит ожить сухим костям» (с. 40).

Разве это не чудесно? Характер, который мы развиваем здесь на 
земле, останется с нами на всю вечность.  Это отчасти объясняет, 
почему те, кто игнорирует Бога или же бросает ему вызов здесь на 
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земле, не станут частью вечности. Они просто не захотят там быть. 
Они не смогут понять и принять Божью благость. 

Прочитайте Откр. 20:11-15. Разместите эти тексты в нужной колон-
ке. Это трудные слова, но они хорошо объясняют разницу между 
первой и второй смертью. Здесь выделено четыре момента, кото-
рые нужно рассмотреть:

1. Видеть Бога лицом к лицу – отражается на нашем самосозна-
нии.

2. Когда грешный человек окажется перед Божьим престолом и 
сможет увидеть полное присутствие Его святой славы, он осоз-
нает, что нарушает совершенную гармонию Божьего Царства, а 
потому для него нет там абсолютно «никакого места». Каждое 
эгоистичное деяние его жизни пройдет перед глазами, словно 
яркие картины. 

3. Прощение возможно только благодаря всеохватывающей Бо-
жьей милосердной любви. Только те, кто принял Господа в 
свою жизнь, смогут выдержать этот момент самопознания, по-
тому что Иисус уже заплатил за нас на Голгофе. 

4. Когда грешники увидят свое отображение, когда они ясно уви-
дят, кто они есть согласно записи своих жизненных решений, и 
ощутят всю тяжесть своей вины, огонь уничтожит их навсегда.

Полное Божье присутствие описывается как пожирающий огонь 
по одной простой причине: пылающая чистота Его бескорыстной 
любви являет ослепительный контраст с эгоизмом и всем, что с 
ним связано. По причине Божьей сущности, эгоистичные существа 
не могут находиться в Его присутствии, не ощущая общего психи-
ческого и эмоционального расстройства под сокрушительным бре-
менем стыда. Эллен Уайт написала: «По отношению ко греху, где 
бы он ни обнаруживался, “Бог наш есть огонь поядающий” (Евр. 
12:29). Во всех, кто покорится Его силе. Дух Божий искоренит грех. 
Но если люди лелеют свой грех, они становятся одно с ним. Тогда 
слава Божья, которая уничтожает грех, уничтожит и их» («Жела-
ние веков», с.107).

Как первая, так и вторая смерть являются результатом греха, но 
первая смерть временна и касается нашей физической сущности, и 
наступает в результате болезни, трагедии или же старости. Одна-
ко, вторая смерть затрагивает не только физический уровень, но и 
психологический, духовный.  Характер злых людей – то, что делает 
их таковыми – умирает навсегда, потому что уничтожающее чув-
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ство вины убивает их. (Обязательно уточните, есть ли какие-то 
вопросы по поводу различия между первой и второй смертью. Не 
позволяйте обсуждению уйти в сторону.) 

Страх сменяется на восхищение, когда мы осознаем, что Бог по-
зволяет нам выбирать, где быть, когда придет время вечности и 
второй смерти. Давая нам шанс выбирать, Бог дает и Того, Кто по-
могает сделать правильный выбор возможным: Своего Единород-
ного Сына, умершего за нас. Сегодняшний урок достаточно емкий, 
но прекрасный, так как помогает объяснить, что любящий Бог хо-
чет позволить нам сделать собственный выбор и почему с грехом 
должно быть покончено раз и навсегда. 

Сегодняшний урок достаточно емкий, но прекрасный, так как по-
могает объяснить, что любящий Бог хочет позволить нам сделать 
собственный выбор и почему с грехом должно быть покончено 
раз и навсегда. Вывод этого урока обязателен. Нет способа сокра-
тить его и при этом не упустить важные моменты, описывающие 
Божий характер. Остальную часть материала вы сможете забрать 
домой для самостоятельного изучения. Это поможет вам понять 
некоторые трудные вещи, наполняя вас красотой Божьей любви. 
Пожалуйста, найдите время для того, чтобы изучить его сегодня 
вечером. Если у вас появятся какие-либо вопросы, мы обсудим их 
завтра во время очередной встречи. Убедитесь в том, что вы запол-
нили схему «Карта Божьей любви» текстами, и сможете использо-
вать ее, чтобы объяснить другим, что Библия говорит на эту тему. 

Первая смерть, в известном смысле, не совсем является смертью. 
Иисус назвал ее сном. Поразмышляйте, к примеру, о девочке, кото-
рую воскресил Иисус. Приблизившись к дому девочки, после того, 
как Его попросили прийти и исцелить ее, Иисус сказал скорбящим: 
«Не плачьте; она не умерла, но спит» (Лк. 8:52). Заметьте, что Иисус 
не просто сказал о том, что девочка спит, но Он пошел еще дальше. 
Он недвусмысленно заявил: «Она не умерла». Не понимая смыс-
ла, сказанного им, «смеялись над Ним, зная, что она умерла» (Лк. 
8:53). Но Иисус не ошибся в диагнозе. Он знал, что девочка умерла 

ПРИМЕНЕНИЕ

ВОЗЬМИТЕ ДОМОЙ УРОК ШЕСТОГО ДНЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗУЧЕНИЯ
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первой смертью. Он был уверен, что это не окончательная, вторая 
смерть. Для того, чтобы доказать Свою точку зрения, Он присту-
пил к пробуждению девочки от сна первой смерти. 

Когда Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23), 
это касается не только первой смерти.

И когда утверждает, что Иисус «Христос умер за грехи наши» (см. 1 
Кор. 15:3), и что Он пошел на крест, чтобы «вкусить смерть за всех» 
(см. Евр. 2:9), это тоже касается не только первой смерти. 

Окончательное возмездие за грех – это смерть вторая. Логично ре-
шить, что Иисус может спасти нас только от того, что Он пережил 
и победил ради нас. Если бы Иисус пережил только первую смерть, 
тогда Он мог бы спасти нас только от первой смерти, и нам предсто-
яло бы самим столкнуться со второй смертью. Но славная благая 
весть состоит в том, что Иисус перенес полную ужасающую реаль-
ность второй смерти. 

Обратите внимание на то, как Иисус и Его ученики входят в Гефси-
манский сад. Сейчас должно произойти нечто поразительное. 

Хотя в этом случае слово «поразительное» - это явное преумень-
шение. 

Должно произойти нечто намного более важное, чем мы можем 
представить. Вся земная история должна вот-вот сойтись в одном 
месте, к которому каждый день и каждое событие беспредельно 
стремятся. Именно сейчас в последующем коротком отрезке вре-
мени зенит откровения Божьей любви откроется в страданиях и 
смерти Иисуса. И мир, а на самом деле вся Вселенная, уже никогда 
не будут прежними.

Смотрите. Иисус поник под тяжестью невидимого бремени. Учени-
ки могут видеть: что-то не так. Иисус объясняет, что с Ним проис-
ходит:  «Душа Моя скорбит смертельно» (Мф. 26:38). 

Здесь Он открывает для нашего понимания природу Его страда-
ния. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; 
а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне». 
Именно это слово, переведенное с греческого языка, как «душа» 
(психе), использует Иисус здесь, чтобы рассказать о Своем стра-
дании. 
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Там, в Гефсиманском саду Иисус умирает на психологическом 
уровне Своего существа. Он умирает изнутри от смертельной силы 
нашего греха и вины. 

Физическое насилие еще не коснулось Его. И все же Он умирает.

Ни капли крови не пролилось с Его тела от насилия. И все же Он 
истекает кровью. 

Евангелист Лука рассказывает нам: «И, находясь в борении, при-
лежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на 
землю» (Лк. 22:44). 

Кровь выступала через поры кожи от сильного перенапряжения, 
вызванного внутренним давлением позора нашего греха, возло-
женного на Него. 

53 глава Книги пророка Исаии открывает удивительное понимание 
того, что Иисус пережил ради нас. Обратите внимание на Ис. 53:6: 
«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: 
и Господь возложил на Него грехи всех нас».

Ис. 53:10: «Душа Его принесет жертву». 

Ис. 53:12: «Предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, 
тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался 
ходатаем».

Именно это восхищает нас, ведь это означает, что Иисус вошел в 
темное царство греха и позора. Он все это взял на Себя, словно Он 
был виновен вместо нас.

В Гефсимании Иисус был арестован. На Голгофе гвозди были за-
биты в Его руки и ноги. Его тело было измучено. И все же, Он не 
произнес ни слова о физической боли, потому что Его нравствен-
ные страдания были настолько велики, что превзошли боль физи-
ческую. Прочитайте удивительное заявление Елены Уайт: 

«Многие ведь умирали под медленными пытками, других также каз-
нили через распятие. Чем же смерть дорогого Сына Божьего отлича-
ется от смерти этих мучеников? Да, Он в самом деле умер на кресте 
самой жестокой смертью, однако другие ради своего Господа умирали 
не менее мучительной смертью, переносили ужасные телесные стра-
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дания. Почему же тогда страдания Христа ужаснее, чем муки других 
людей, отдавших за Него свою жизнь? Если бы страдания Христа 
ограничивались только лишь физической болью, тогда Его смерть 
была бы не более мучительной, чем смерть других мучеников.

Но физическая боль составляла лишь малую часть страданий до-
рогого Сына Божьего. На Него были возложены грехи всего мира, и 
кроме того Он ощущал гнев Своего Отца, ибо принимал на Себя воз-
мездие за Его нарушенный закон. Именно это сокрушило Его Боже-
ственную душу. Его отчаяние было во многом вызвано тем, что Отец 
скрыл от Него лицо Свое, и Христос почувствовал, что Отец оставил 
Его. Разделение, которое грех производит между Богом и человеком, 
было полностью осознанно и прочувствовано невинным Голгофским 
Страдальцем. Силы тьмы угнетали Его. Ни один луч света не освещал 
Его будущего» («Свидетельства для Церкви», т. 2, с. 214).

Какая благодать! 

Физическая боль была лишь малой частью страданий дорогого 
Сына Божьего. 

Ни один луч света не освещал Его будущего. Что это означает? Что 
на самом деле перенес Иисус за тебя и за меня? 

Эллен Уайт наполняет наш разум еще более глубоким пониманием:

«Спаситель не мог видеть, что ожидает Его за порогом смерти. Зри-
мо Он не представлял, как выйдет из могилы Победителем. Ничто 
не говорило о том, что Отец принимает Его жертву. Зная, насколь-
ко грех отвратителен Богу, Христос опасался, что будет навечно 
разделен с Отцом» («Желание веков», с. 753).

Восхитительно! 

В течение продолжительного периода времени, когда наша вина 
погрузила Его в эмоциональную тьму, Иисус не мог видеть, что бу-
дет за порогом смерти. Но что удивительно: Иисус не попал в ло-
вушку. Он не стоял перед стеной без выхода. Два аспекта, о которых 
Он упомянул перед тем, как пойти на крест, указывают на то, что 
это не была ловушка:

«Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять 
принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею 
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власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь по-
лучил Я от Отца Моего» (Ин. 10:17, 18). 

И в Гефсимании Он сказал Петру: «Или думаешь, что Я не могу 
теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели 
двенадцать легионов Ангелов?» (Мф. 26:53).

Не упустите истинный смысл вышеупомянутого. Иисус столкнул-
ся с перспективой вечной смерти, и все же, из любви к тебе и мне, 
Он не повернул обратно. Он действительно готов был умереть на-
всегда и никогда не воссоединиться со Своим Отцом, только бы 
спасти нас. Не удивительно, что Павел называет произошедшее не 
Голгофе, превосходящей разумение любовь Христову (см. Еф. 3:19). 
Когда Иисус отдал Свою жизнь на кресте, Он показал с потряса-
ющей ясностью и очарованием, что Бог буквально любит других 
больше, чем Самого Себя.

Эта невероятная истина, касающаяся смерти и ада, открыта адвен-
тистами седьмого дня. Это истина, откровению которой мешают 
ложные доктрины естественного бессмертия и вечных мучений. 
Кто-то скажет, что Иисус не мог пережить вторую смерть, потому 
что вторая смерть – это вечная погибель, после которой невозмож-
но воскреснуть. Но есть славная благая весть: Иисус не просто пе-
режил вторую смерть. Он победил ее! Петр провозглашает: «Но Бог 
воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно 
было удержать Его» (Деян. 2:24). Обратите внимание на язык, ис-
пользуемый здесь. «Невозможно» было смерти удержать Иисуса. 
Почему? По одной простой и основательной причине: «Жало же 
смерти - грех; а сила греха – закон» (1 Кор. 15:56). Иисус же не со-
грешил. Находясь под яростными нападками сатаны, искушаю-
щего Его согрешить ради Своего Спасения, Он продолжал любить 
всех нас больше Своей жизни. И эта бескорыстная любовь, которая 
осталась несломленной на протяжении Гефсимании и Голгофы, 
находилась в совершенной гармонии с законом Божьим. Только 
посредством любви Иисус одержал победу над второй смертью. 
Именно поэтому второй смерти невозможно было удержать Его. 
Его воскресение стало доказательством Его победы над грехом и 
виной. Слезы наполняют мои глаза, и восхищение охватывает мое 
сердце, когда я осознаю подлинное значение жертвы Спасителя. 
Как Он мог любить меня настолько сильно, настолько горячо и 
самозабвенно!? Неужели Бог именно такой? Возможно ли, чтобы 
Всемогущий Бог всей Вселенной был настолько невероятно пре-
красен? Голгофа громко отвечает: «Да!».
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Карточка Божьей любви
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    Первая смерть/Небеса                        Вторая смерть/Ад
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Мф. 10:28 Физическая смерть Мф. 10:28 Духовная смерть

Откр. 20:6 Воскресшие, кото-
рые принадлежат Богу, после 
первой смерти не пострадают 
от второй смерти.

Ин. 5:28, 29 Божий народ вос-
креснет для вечности

Ин. 5:28, 29 Люди, отвергнув-
шие Бога, воскреснут для осуж-
дения

Откр. 20:11-15 Божий народ 
воскреснет для небес и вечности

Откр. 20:11-15 Те, кто отказал-
ся от Бога, погибли навсегда

Лк. 8:52 Первая смерть – это 
просто сон, без сознательного 
существования.

Рим. 6:23 Наказание за грех – 
смерть. Без жертвы Христа грех 
приводит ко второй смерти.

1 Кор. 15:3 Если мы принима-
ем Его жертву

Мф. 26:38 Иисус страдал не 
только от физической боли, но 
и от психологической

Лк. 22:44 Иисус пережил веч-
ный позор греха

Ис. 53:6-12
Еф. 3:19 Еф. 3:19

Деян. 2:24

Карточка Божьей любви
    Первая смерть/Небеса                        Вторая смерть/Ад
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ДЕНЬ  СЕДЬМОЙ

СОБЫТИЯ КОНЦА 
ВРЕМЕНИ

На этой неделе мы рассматриваем определенные черты Божьего 
характера, которые доказывают нам совершенную истинность 1 
Ин. 4:6: «Бог есть любовь».  «Исследуйте Писания, потому что они 
говорят нам об Иисусе. Читая Библию, вы ощутите несравненное 
очарование Иисуса. Вы полюбите Человека Голгофы, и на каждом 
шагу своей жизни вы сможете говорить миру о том, что пути Его 
– “пути приятные, и все стези… – мирные”» («Очерки жизни», с. 
293). Бог действительно есть любовь, и Он любит вас больше, чем 
вы даже можете представить себе. 

Он любит вас настолько сильно, что собирается вернуться и взять 
вас на небеса, где вы сможете жить с Ним вечно. Выбор за вами, 
конечно, но разве вы откажете Богу, Который любит вас больше, 
чем Самого Себя? 

Осознание того, что скоро настанет конец света, может напугать 
вас и заставить прийти к Иисусу из страха. Иисус заплатил макси-
мальную цену за нас, и потому желает разделить с нами вечность. 
Он хочет представить вас на небесах. Это, а не страх, должно стать 
мотивом, чтобы довериться Ему. Эллен Уайт писала:

«Краткость времени часто используется для того, чтобы побуждать 
к поиску праведности и дружбе с Иисусом. Но не это должно быть 
основным мотивом для нас, так как это очень похоже на эгоизм. 
Неужели перед нашими глазами должны стоять ужасы Дня Го-
сподня, чтобы мы вынуждены были поступать правильно из стра-
ха? Так не должно быть. Иисус привлекателен. Он полон любви, 
милости и сострадания. Он предлагает нам стать нашим Другом» 
(«Знамения времени», 17 марта 1887 г.).

ИССЛЕДОВАНИЕ

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ
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Это прекрасно, не так ли? Любовь, а не страх должны привлекать 
нас к Иисусу. Именно любовь должна быть стимулом и мерилом, 
когда мы изучаем события конца времени и делимся изученным с 
другими.

Наш первый шар имеет ярлычок «Богословие умиротворения». 
Как вы думаете, что это означает? На войне это может означать, 
что вы отказываетесь от чего-то в пользу другой силы, чтобы со-
хранить мир. Многие люди имеют искаженное представление о 
Боге. Они боятся Его суда, и потому пытаются Его задобрить, пред-
лагая какие-то жертвы, чтобы умилостивить Божий гнев. Это про-
исходит на протяжении всей истории. Человеческое представление 
о Боге настолько исказилось, что люди считают именно этот спо-
соб единственной возможностью осчастливить Его. Неужели это 
похоже на любящего Бога?

Прочитайте Иер. 19:4, 5: «За то, что они оставили Меня и чужим 
сделали место сие и кадят на нем иным богам, которых не знали ни 
они, ни отцы их, ни цари Иудейские; наполнили место сие кровью 
невинных и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей сво-

РАЗМЫШЛЕНИЕ И РЕАГИРОВАНИЕ

ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ЧАСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВАМ НУЖНЫ 
ТРИ ПРОСТЫХ ВОЗДУШНЫХ ШАРА, НАПОЛНЕН-
НЫХ ВОЗДУХОМ ИЛИ ГЕЛИЕМ. ПОМЕТЬТЕ ИХ СЛЕ-
ДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: БОГОСЛОВИЕ УМИРОТВОРЕ-
НИЯ, БОГОСЛОВИЕ ПРИНУЖДЕНИЯ И БОГОСЛОВИЕ 
АНТИЛЮБВИ – СИЛЫ. ВАМ ТАКЖЕ НЕОБХОДИМА 
БУЛАВКА С ЯРЛЫЧКОМ «ЛЮБОВЬ ПОБЕДИТ». ЭТОЙ 
БУЛАВКОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ ЛЕГКО ПРОТКНУТЬ ША-
РИКИ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ШАРИКОВ, НАРИСУЙТЕ ТРИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ШАРОВ НА ДОСКЕ И ПОДПИШИТЕ 
ИХ. ПРИГОТОВЬТЕ ТЕМНЫЙ МАРКЕР С ЯРЛЫЧКОМ: 
«ЛЮБОВЬ ПОБЕДИТ». КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА РАСКРЫ-
ВАЕТСЯ ОБМАН ОТНОСИТЕЛЬНО КАКОЙ-ТО ЧЕРТЫ 
БОЖЬЕГО ХАРАКТЕРА, ПУСТЬ УЧАСТНИК ИСПОЛЬ-
ЗУЕТ БУЛАВКУ/МАРКЕР С ЯРЛЫЧКОМ «ЛЮБОВЬ 
ПОБЕДИТ», ЧТОБЫ ПРОКОЛОТЬ/ВЫЧЕРКНУТЬ ЭТУ 
ИДЕЮ.
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их огнем во всесожжение Ваалу, чего Я не повелевал и не говорил, 
и что на мысль не приходило Мне».

Заметьте, Бог утверждает, что это никогда не приходило Ему на 
ум. Бог ясно говорит, что Он не желает, чтобы мы приносили Ему 
жертвы, сжимаясь у Его ног, надеясь, что при помощи жертвы мы 
сможем купить себе немного милости и уменьшить Его чувства 
гнева и ненависти. Он хочет лишь, чтобы мы любили Его в ответ. 
Иисус уже принес максимальную жертву за нас. Мы ничего не мо-
жем Ему дать, кроме любви. 

Умиротворение – это результат вины. Оно абсолютно чуждо Богу. 

Правители, убившие Иисуса, думали, что, таким образом, они смо-
гут избежать катастрофы, надвигающейся на них. Их искаженное 
представление о Божьем характере заставило их думать, что они 
поступают правильно. Но так ли это?

Во время последних событий земной истории мы снова увидим 
в действии это богословие. У людей будет настолько искаженное 
представление о Боге, что они будут думать, будто совершаемое 
ими совершается для Бога. В Ин. 15:21 Иисус говорит: «Но все то 
сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня». 
Эти люди никогда не имели ясного представления об Отце Иисуса, 
потому что Бог никогда не царствовал в царстве умиротворения, 
но в Царстве любви, однако, к сожалению, большинство людей 
просто не могут этого понять. Если мы правильно понимаем ис-
тинный характер Бога, мы осознаем, что Любовь победит! Кто хо-
чет проколоть шар и убрать неправильное восприятие Бога? (Дай-
те булавку/маркер участнику, чтобы он проколол/зачеркнул шар 
умиротворения). 

Есть другое богословие, которое мы собираемся развенчать сегод-
ня. Оно называется Богословием Принуждения. Возможно, вы зна-
ете, как можно страхом пытаться ввести человека в Царство. Стал-
кивались ли вы уже с подобным явлением? Многие люди пытаются 
донести до вас весть о том, что мы очень близки к концу, при этом 
надеясь, что другие испугаются и смогут изменить свое поведение. 
Как вы думаете, что общего у христианства с этим методом? Скорее 
всего, это другой искаженный портрет Бога? 

В Мф. 24:14 мы читаем: «И проповедано будет сие Евангелие Цар-
ствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда 
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придет конец». Иисус использовал язык, который был хорошо зна-
ком людям. Слово Евангелие – это греческое слово. Оно использо-
валось, когда говорили о военной победе. Поэтому, если мы про-
читаем стих, учитывая этот аспект, то это будет приблизительно 
так: «И проповедано будет сия военная победа по всей вселенной, 
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец». 

Люди ожидали, что Иисус захватит власть как земной царь. Ии-
сус же говорил им о том, что существует иной вид Царства и иной 
вид силы, которые невозможно было увидеть или понять в систе-
ме власти на этой земле. Делясь этой информацией, Иисус целе-
направленно старался не побуждать людей страхом входить в Его 
Царство, но старался привлекать их любовью. Ин. 3:16 говорит об 
этом. Мы все знаем этот стих, поэтому давайте повторим его вме-
сте: «Ибо так возлюбил (agapaō) Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную». Любовь Божья, о которой здесь говорится, это лю-
бовь «агапе». Это отдающая любовь. Отдавать – это главное в сущ-
ности Бога. 

Иисус пришел, чтобы служить. Он отдал Самого Себя на кресте. 
И теперь Он говорит нам, что мы должны также отдавать Его лю-
бовь. Его любовь никогда не принуждает. Видите ли вы теперь, что 
Богословие Принуждения не отражает Божий истинный характер 
любви? Можем ли мы избавиться от этого шарика тоже? (Пусть 
кто-нибудь проколет/зачеркнет этот шар). 

Когда мы смотрим на пророчества, содержащиеся в Книгах про-
рока Даниила и Откровение, мы обнаруживаем, что большинство 
царств в этих пророчествах, управляются силой. Эта сила ужесто-
чалась и усиливалась по мере появления каждого нового царства. 
Разрушение и ложь – вот средства, которые использовались для 
обеспечения этих земных царств. И так продолжалось до тех пор, 
пока сила не встретилась с «Царем царей». Кто этот Царь царей? 
Это Иисус. Мы читали, что злой царь, восставший против Иису-
са, был «сокрушен - не рукою». Иисус не использует человеческую 
силу для разрушения. Его оружие – истина, облеченная в любовь. 
Его оружие – это жертва на Голгофском кресте. В первой части 
Книги пророка Даниила 9:26 мы читаем, почему Иисус сделал это. 
«И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти 
Христос, и не будет» (в англ. переводе – «но не за себя»). Заметьте, 
не за Себя. Его жертва была за вас и меня!
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Разве Иисус должен был приносить эту жертву? Был ли это Его вы-
бор?  Неужели Его Царство управляется системой власти, непохо-
жей на земные, и настолько прекрасной, что ее почти невозможно 
понять? 

Человеческая природа побуждает сохранить себя любой ценой. 
Убить или быть убитым. Око за око. Удар за удар. Ударьте меня, и я 
ударю вас в ответ, причем намного сильнее, чтобы вы больше ни-
когда не ударили меня опять. Грубая сила побеждает. Но ничего от 
этой природы не было в сущности Иисуса. 1 Петр. 2:23, 24 говорит: 
«Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угро-
жал, но предавал то Судии Праведному. Он грехи наши Сам вознес 
телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцелились». 

Только любовь к врагам обладает силой сокрушить врага и прине-
сти отличную, совершенно новую динамику во взаимоотношения. 
Вся сила антилюбви завоевана Его любовью! (Пусть кто-то про-
колет шар антилюбви).

Центральное послание пророчества Книги пророка Даниила и 
Книги Откровение – это не страх, это любовь. Любовь, которая 
есть у нас, – очень скупа. Отдающая любовь полна самоотречения. 
Послание любви понятно, если только мы смотрим на конец време-
ни чрез призму Божьей любви, и если только мы учим людей этой 
вести, не пытаясь их запугать. Последователи Иисуса преодолеют 
преследования сатаны в конце времени, отвечая любовью, а не от-
вечая злом. Любовь, которая отказывается отвечать злом на зло! 
Любовь, которая не отвечает на обиду обидой! Любовь, которая со-
гласится скорее умереть, чем ответить ненавистью ненавидящим! 
Вот это и есть история Книги пророка Даниила и Книги Открове-
ние в нескольких словах.

И если такова история, тогда вот решающий вопрос, на который 
каждому из нас нужно ответить: Считаю ли я Иисуса истинным 
откровением Божьего характера? 

Нам необходимо ответить на этот вопрос сейчас, потому что, когда 
произойдут последние события, каждый будет поступать в соот-
ветствии с личным представлением о Боге. 

ПРИМЕНЕНИЕ
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То, что мы думаем о Нем и во что мы верим сегодня, будет обнару-
жено во время окончательной проверки записей нашей жизни. 
Сегодня ответьте на этот вопрос, и ваш ответ очень важен. 

Каково ваше представление о Боге?

Как это действует в вашей жизни?

Помните, Бог есть Любовь и Любовь победит!
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ДЕНЬ  ВОСЬМОЙ

ВТОРОЕ 
ПРИШЕСТВИЕ

На этой неделе мы изучали различные аспекты Божьего характера 
и увидели, что все они основаны на любви. Какому Чудесному Богу 
мы служим! Он любит нас больше всего во Вселенной! Сегодня мы 
увидим, что Второе пришествие также свидетельствует о любви. 
Фактически, даже название нашей деноминации провозглашает 
эту библейскую истину. Мы – адвентисты. Это название говорит, 
что Тот Иисус, Который пришел в наш мир более 2000 лет тому 
назад, скоро вернется, чтобы положить конец злу и боли. Целый 
новый мир совершенной гармонии начнет свое существование. Эта 
самая лучшая новость из всех. Мы должны провозглашать о ней 
миру! 

Но слишком часто адвентисты забывают о любви, защищая свое 
понимание того, как Он придет. При этом мы теряем из виду лю-
бовь, когда сражаемся с учением о тайном вознесении. Зачастую 
мы упускаем из виду красоту Его возвращения. Да, мы знаем ис-
тину о том, как Он придет, открытую в Писании, но мы настоль-
ко погружаемся в знание этой истины, что пропускаем ее полную 
картину. А большая картина – это характер Бога, Который любит 
нас больше всего на свете и вернется для того, чтобы забрать нас 
домой навсегда. Это прекрасное обещание, на котором нужно скон-
центрировать внимание.

Иисус пришел в первый раз как Жених Церкви. Он пришел, чтобы 
спасти нас от греха. Но, было и нечто большее. Он пришел при-
влечь нас Своей любовью. План спасения состоял не только в том, 
чтобы вытащить нас из беды, но и привлечь к Богу. Это невероят-
но! Бог любит нас и желает, чтобы мы возрастали в Нем. Когда Он 
смотрит на нас, Он видит нечто особое! Он мечтает о том, чтобы 
мы духовно доросли до того момента, когда сможем влюбиться в 
Него в ответ на Его любовь к нам. Эллен Уайт поняла это. По ее сло-

ИССЛЕДОВАНИЕ
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вам, мы должны влюбиться в Иисуса, изучая Библию. Прочтите 
это: «Исследуйте Писания, потому что они говорят нам об Иисусе. 
Читая Библию, вы ощутите несравненное очарование Иисуса. Вы 
полюбите Человека Голгофы, и на каждом шагу своей жизни вы 
сможете говорить миру о том, что пути Его – “пути приятные, и 
все стези… – мирные”. Вы представляете Христа миру. Вы долж-
ны показать миру, что у вас есть огромная надежда на бессмертие» 
(«Очерки жизни», с. 293).

Иисус хочет стать для нас всем. В принципе Он желает, чтобы мы 
позволили Ему быть Тем, Кем Он является в действительности: на-
шим Богом. Он хочет, чтобы мы имели особые взаимоотношения 
с Ним. Ос. 2:19, 20 повествует об этом: «И обручу тебя Мне навек, 
и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии.  И 
обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа». Обещая не-
поколебимую верность, Он предлагает нам вечный союз, который 
никогда не разрушится. Эта чудесная картина описывает нам, что 
произойдет, когда Он придет во второй раз. 

Совершенно нормально думать о том, что однажды вы найдете со-
вершенного спутника жизни. Возможно, вы не знаете совершенно 
точно, что нужно для хорошей супружеской жизни, но вы можете 
уже сейчас начать размышлять об этом и молиться, чтобы Господь 
запланировал для вас самое лучшее. 

С одной стороны сердца запишите, по крайней мере, пять аспектов, 
которые вы хотели бы однажды увидеть в вашем спутнике жизни. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ И РЕАГИРОВАНИЕ

ВЫРЕЖЬТЕ ИЗ БУМАГИ СЕРДЦА ПО КОЛИЧЕСТВУ 
УЧАСТНИКОВ. СДЕЛАЙТЕ ИХ ДОСТАТОЧНО БОЛЬ-
ШИМИ, ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ ВЕСТИ НА НИХ ЗАПИ-
СИ. РАЗДАЙТЕ ИХ ВМЕСТЕ С РУЧКАМИ ИЛИ МАРКЕ-
РАМИ. ПОДРОСТКИ ЗАПИШУТ С ОДНОЙ СТОРОНЫ 
ТО, ЧТО ДЛЯ НИХ ВАЖНО В ИХ БУДУЩЕМ СПУТНИ-
КЕ ЖИЗНИ, А С ДРУГОЙ СТОРОНЫ - ЧТО ИИСУС ГО-
ВОРИТ О СЕБЕ. В КОНЦЕ ПУСТЬ СРАВНЯТ НАПИСАН-
НОЕ И УВИДЯТ, ЧТО ЛЮБОВЬ ИИСУСА СОВЕРШЕН-
НЕЕ, И ОН В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СОВЕРШЕННЫЙ 
«МУЖ» ДЛЯ СВОЕЙ ЦЕРКВИ. 
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Будьте конкретны. Не просто «красивый» или «богатый». Запиши-
те конкретные пожелания относительно вашего будущего брака. 

• Хотите ли вы, чтобы этот человек любил Господа?
• Хотели бы вы, чтобы он/она был добр/а по отношению к дру-

гим, к тем, кто нуждается в помощи и сочувствии.

(Если вы хотите понять ход мыслей подростков, обсудите с ва-
шей группой некоторые аспекты, которые они хотели бы видеть 
в своем будущем супруге. Дайте им время записать то, что для 
них наиболее важно).

Иисус ясно говорит о Своем желании, чтобы Церковь стала Его не-
вестой. Более того, Он обещает стать Совершенным Женихом. Он 
хочет, чтобы мы имели отношения с Ним, которые продолжились 
бы и в Вечности. К сожалению, семьи здесь на земле не всегда ока-
зываются крепкими. Порой трудно понять, как взаимоотношения в 
браке могут длиться долгое время. Но это возможно. Особенно, ког-
да мы смотрим на Иисуса, как нашего совершенного Супруга. Пере-
верните ваши бумажные сердца и во время нашего обсуждения за-
пишите некоторые обещания, которые дал Иисус, и которые делают 
Его совершенным Женихом. В Ин. 14:1-3 записано следующее:

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В 
доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: 
“Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам ме-
сто, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я”». 

Очевидно, что здесь Иисус говорит о Своем Втором пришествии, 
используя брачные традиции того времени. Вот как это было. Вна-
чале наступает период ухаживания. Если мужчина любит женщи-
ну, то старается привлечь ее к себе. Когда женщина отвечает муж-
чине, то пара вступает в период ухаживания для того, чтобы лучше 
узнать друг друга и возрасти в своей любви. Затем мужчина делает 
предложение. Если женщина отвечает: «Да», то мужчина уходит, 
обещая вернуться за ней. Причина для его ухода носит чисто прак-
тический характер. Он уходит, чтобы приготовить для нее место 
в доме своего отца. Другими словами, Иисус не просто пообещал 
вернуться, Он пообещал вернуться за Своей Невестой. Он вернется 
на землю по одной причине: потому что Он глубоко, горячо и ис-
кренне любит нас и хочет провести Вечность в глубоких искренних 
отношениях любви с нами. 
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Не забудьте Его обещание: «Приду опять и возьму вас к Себе, чтобы 
и вы были, где Я». Разве это не прекрасно?! Иисус хочет, чтобы мы 
были с Ним. Подумайте о том, с кем бы вы хотели быть, чья компа-
ния вам приятна, – ваши мама и папа, лучший друг, одноклассник, 
может быть, дедушка или бабушка. Основная идея понятна: нам 
нравится находиться с теми, кого любим. Именно так к нам отно-
сится Иисус. Он хочет быть с нами рядом, дружить с нами, любить 
нас. Как вы думаете, что делает Иисуса Совершенным Женихом?

Теперь переверните сердце. Посмотрите на то, что важно для вас 
в вашем будущем супруге. Посмотрите на другую сторону. Видите 
ли вы теперь, что характер Иисуса, характер любви, которую Бог 
проявляет к каждому из нас, соответствует и даже превосходит все 
наши мечты. (Предоставьте достаточно времени, чтобы обсу-
дить это).

На этой неделе мы рассмотрели некоторые основные черты Божье-
го характера, надеюсь, что в новом для вас свете. Я надеюсь, что 
вы узнали на этой неделе, как сильно Бог любит вас! Все в Нем яв-
ляется совершенной любовью. Все, во что мы верим, как адвенти-
сты седьмого дня, провозглашает, что Бог есть любовь. Порой мы 
тратим много усилий для того, чтобы доказать, во что мы верим 
и почему, и забываем посмотреть на подлинную красоту наших 
убеждений. Мы упускаем в наших доказательствах Иисуса, Его ис-
тинный характер. 

НАЧНИТЕ БЕСЕДУ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ПОД-
РОСТКАМ ОБДУМАТЬ И НАЗВАТЬ ТО, ЧТО ДЕЛА-
ЕТ ИИСУСА ТАКИМ ПРИТЯГАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ НИХ. 
ВОЗМОЖНО, ВАМ ПРИДЕТСЯ ПОДАТЬ НЕСКОЛЬ-
КО ИДЕЙ, НО ДАЙТЕ ИМ ШАНС ОЗВУЧИТЬ НЕ-
СКОЛЬКО СВОИХ ИДЕЙ. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ МОГУТ 
ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ ЕГО ПРОЩЕНИЕ, А ТАКЖЕ ТО, 
ЧТО ОН НЕ СЧИТАЕТ НАШИ ГРЕХИ, ЗАБОТИТСЯ О 
НАС НАСТОЛЬКО СИЛЬНО, ЧТО ДАЖЕ НЕ ДУМАЛ 
О СЕБЕ НА КРЕСТЕ. ОН ДОБР И ЗАБОТЛИВ. У НЕГО 
ЕСТЬ ЧУВСТВО ЮМОРА. 

ПРИМЕНЕНИЕ
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Но это не входит в Божьи намеренья. Он хочет, чтобы мы смотре-
ли на все наши поступки и убеждения во свете 1 Ин. 4:6: «Бог есть 
любовь». Именно это Иисус пришел показать нам, когда пришёл 
на землю в первый раз. Скоро, очень скоро, Он придет во второй 
раз и представит нас Отцу. Отец скажет Ему: «Пойди и приведи 
наших детей». Если мы будем живы, то увидим темное облачко, 
приближающиеся к земле. Но почему облако будет темного цвета? 
Некоторые считают, что, желая поскорее прийти к нам, Иисус бу-
дет передвигаться со скоростью, превышающей скорость света. Это 
должно радовать нас.

Мы – адвентисты седьмого дня. Название Церкви говорит о том, 
что мы ожидаем Его пришествия и, когда Он придет, наша миссия 
будет выполнена. 

Вопрос для вас: хотите ли вы быть с Ним?
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