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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДАНИИ
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седьмого дня, Отдел молодежного служения. Информация 
доступна для бесплатного скачивания на нашем вебсайте: 
youth.adventist.org.
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Молитвенной недели для подростков предоставляется для 
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других христианских обучающих мероприятиях. 
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СЛОВО АВТОРА

ДЕББОНЕЙР
КОВАЧ

Деббонейр Ковач пишет с тех пор, как 
начала держать в руках карандаш. Она 
продала свою первую историю журналу 
«Путеводитель для подростков», когда 
ей было одиннадцать лет. 

Когда ей было около двадцати лет, она 
поняла, что увлечение писательством и 
выступлениями – это не просто то, что 
ей очень нравится делать, но то, чего Бог 
ожидает от нее. 

В течение многих лет она периодически 
писала статьи и книги, но с 1990 года на-
чала заниматься этим на полную ставку. 
За это время ею написано двенадцать 
книг, включая учебники по изучению 
Библии для первого, второго, пятого и 
шестого классов адвентистских школ в 
Северной Америке. Также она написала 
более 150 рассказов и статей для людей 
разного возраста. Она выступает на ла-
герных собраниях, женских встречах и 
других мероприятиях, а также занима-
ется редакцией. Она призывает каждого 
рассказать Господу о своей мечте и уви-
деть, что, возможно, это не просто меч-
та. Возможно, это задание от Небесного 
Царя. 

Вы можете связаться с Деббонейр на 
«Фейсбуке» по адресу debbonnaire@
debbonnaire.com или через ее вебсайт 
www.debbonnaire.com.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

МАРИЯ 
МЭНДЕРСОН 

«И учите им сыновей своих, гово-
ря о них, когда ты сидишь в доме 
твоем, и когда идешь дорогою, и 
когда ложишься, и когда встаешь» 
(Втор. 11:19).

Это является нашим заданием на каж-
дый день для каждого поколения. 

Есть много мнений по поводу того, на-
сколько безопасным является ПОСТ для 
здоровья детей (молодежи). Сегодня 
я не буду устраивать дебаты, а вместо 
этого попрошу сфокусироваться на 
том, как помочь молодежи и подрост-
кам понять смысл МОЛИТВЫ И ПОСТА, 
и на их важности для духовного воз-
растания. Хотите верьте, хотите нет, 
но дети и подростки улавливают ин-
формацию намного легче, чем вы себе 
это представляете. И если еще в нача-
ле духовного пути их научат тому, на-
сколько важным является отказ от чего-
либо для того, чтобы провести время с 
Богом, скорее всего, это станет главной 
частью их вероисповедания. 

Я хочу предложить, чтобы на время 
данной Молитвенной недели, мы по-
просили их попоститься, то есть от-
казаться от чего-то. Может быть, это 
будут конфеты или сладости, ТВ, мо-
бильный телефон, гаджеты и т. п. 

1. Заранее, еще до начала Молитвен-
ной недели, вовлеките родителей, 

Мария Мэндерсон 
служит помощником 
редактора в Отделе 
молодежного слу-
жения Генеральной 
Конференции Церк-
ви адвентистов седь-
мого дня в Силвер-
Спринг, Мэриленд, 
США. 

С ней можно связать-
ся по адресу 
MandersonM@
gc.adventist.org. 

Вебсайт: youth.
adventist.org.
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чтобы они помогли детям и подросткам определиться с 
тем, от чего они хотят отказаться и как именно желают 
поститься во время этой недели.

2. В начале программы на протяжении 7–10 минут пого-
ворите о молитве и дайте им возможность в тот же день 
применить на практике то, чему вы их научили. 

3. Научите их тому, что МОЛИТВА включает в себя и разго-
вор с Богом, и умение услышать то, что Он хочет сказать. 

4. Расскажите, что ПОСТ – это отказ от чего-то, чтобы стать 
ближе к Богу. 

5. ПОСТ и МОЛИТВА предназначены для того, чтобы помочь 
нам более ясно услышать голос Божий, когда Он говорит 
с нами. 

6. Побуждайте детей и подростков к тому, чтобы слушать 
и услышать Бога, когда Он говорит с ними. Дайте им воз-
можность поделиться своим опытом, если они этого по-
желают. 

7. Научите их тому, что именно является ПОСТОМ. Это от-
каз от чего-то, чтобы провести высвободившееся время 
с Богом. 

8. Привлекайте родителей. 

Когда дети будут иметь привычку отказываться от чего-то 
ради проведения времени с Богом, им будет легче понять, 
что такое ПОСТ. Поверьте мне, этот урок они запомнят на 
всю жизнь, и это будет иметь большое влияние на жизнь ва-
шей общины. 
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ВНАЧАЛЕ ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО
Планируя Молитвенную неделю

1. Начните планировать сейчас. Мы знаем, что иногда в 
конце года меняются руководители отделов, но, пожалуй-
ста, даже если вы больше не будете руководителем моло-
дежного отдела в следующем году, пусть это не остано-
вит вас от планирования этой особенной недели. Начните 
планировать, разработайте вашу цель, подберите коман-
ду и убедитесь, что ваш пастор является ее частью.

2. Информация по поводу Международного дня моло-
дежи. Соберите информацию об Международном дне 
молодежи. Этот день будет началом Молодежной мо-
литвенной недели. Пожалуйста, заходите на вебсайт 
yamolod.info или свяжитесь с руководителем молодежи 
вашей конференции, чтобы узнать, как вы можете поуча-
ствовать в этом мероприятии. 

3. Задействуйте молитвенную группу. Соберите коман-
ду взрослых, которые будут регулярно молиться о вас и 
вашем служении. Убедитесь, что это люди, которым вы 
доверяете и с которыми можете делиться и личными мо-
литвенными нуждами, и нуждами о вашем служении. 

4. Запланируйте день поста. Что такое Молитвенная неде-
ля без молитвы и поста? Пожалуйста, запланируйте хотя 
бы один день поста во время этой недели. Мы предлагаем 
провести пост в среду. Пост может начаться с предыду-
щего вечера (или после последнего приема пищи) и про-
должаться до начала встречи на следующий день. Если 
в вашей общине нет регулярной практики поста, нач-
ните с 12-часового поста. В таком случае можно начать 
поститься за 12 часов до начала встречи. Например, если 
встреча начинается в 19:00, тогда пост начинайте в 7:00. 
Есть три вида поста: пост на воде, когда вы воздержива-
етесь от любой еды и соков. Есть частичный пост, когда 
вы отказываетесь от отдельной еды или от некоторых 
приемов пищи. Пост на соках – это когда вы пьете только 
фруктовые или овощные соки вместо приемов пищи. По-
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жалуйста, посетите наш вебсайт в начале февраля, что-
бы найти советы, как поститься и как выходить из поста. 
Постарайтесь предложить легкий здоровый перекус тем 
людям, которые будут заканчивать пост в церкви. 

5. Выберите гимн Молитвенной недели. Вовлеките ваш 
молодежный хор. Если у вас в церкви нет молодежного 
хора, это будет отличным поводом, чтобы его организо-
вать. Выберите песни, которые нравятся всем, и те, кото-
рые будут подходить к темам на каждый вечер, или вы-
берите один главный гимн на всю неделю. 

6. Создайте команду по развитию (контролю) Молит-
венной недели. В зависимости от размера вашей общи-
ны это может быть группа от четырех до восьми человек, 
которые предварительно пройдут с вами все восемь тем. 
Включите в команду только заинтересованных и посвя-
щенных молодых людей и руководителей молодежного 
служения. Это важно, потому что таким образом помимо 
вас и вашего помощника вся группа становится ответ-
ственной за проведение Молитвенной недели. Попро-
сите их всех запланировать как минимум по одной не-
деле на каждые четыре урока, и еще одну неделю для 
завершения обсуждения. Обязательно определите цель 
и направление, в котором вы хотите двигаться, предпо-
чтительно на первой встрече, и выберите по одному че-
ловеку из группы на каждый день, чтобы они проводили 
встречу. 

7. Включите Международный день молодежи (МДМ) в 
ваши планы по проведению Молитвенной недели. В 
идеале, МДМ должен стать днем, когда можно научить 
молодежь служить другим и предоставлять возможность 
сделать это не только в церкви, но и в обществе. Если у 
вас маленькая молодежная группа и нет возможности 
спланировать мероприятие по социальному служению 
во время МДМ, вы можете использовать этот момент, 
чтобы разрушить барьеры между конфессиями в вашей 
местности и наладить отношения с молодежными груп-
пами из других общин, чтобы использовать совместные 
идеи и ресурсы для проведения подобных мероприятий. 
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ КНИГУ 
ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ГРУПП

1. Место для записей. Эта книга разработана для того, что-
бы быть заполненной вашими мыслями. Используйте ее, 
чтобы записывать вашу реакцию на то, что вы услышали в 
проповеди, и ответы на вопросы в конце каждого дня. Сюда 
можно записать свою молитвенную просьбу или благо-
дарность Богу. Побуждайте участников использовать это 
место по их желанию. Это их дневник! Скажите им, что нет 
никаких правил, только рекомендации. Самым важным 
является то, чтобы они услышали Господа и открыли свое 
сердце в ответ на Его руководство. Руководители, если вы 
уделите время для ежедневных чтений с молитвой и ожи-
данием того, что Бог откроет вам нечто новое, вы удиви-
тесь тому, что польется на страницы этих дневников. 

2. Начните вести молитвенный дневник. Ничто не способ-
ствует духовному возрастанию так, как время, проведенное 
в молитве. Ваша молодежная группа будет расти вместе с 
вами. Молитвенный дневник поможет вам увидеть Бога с 
новых и захватывающих сторон. Вы сможете вернуться на-
зад, чтобы посмотреть на историю вашего пути с Господом, 
пересмотреть ответы на молитвы и увидеть, как Он вел вас 
шаг за шагом каждый день. Новые, свежие идеи придут вам 
в голову, когда вы будете проводить время в Его присут-
ствии, записывая ваши молитвы. Вы можете найти много 
идей по поводу того, как начать и как вести молитвенный 
дневник. Просто зайдите на www.google.com и введите сло-
ва «как начать вести молитвенный дневник». 

3. Ежедневные вопросы. В конце каждой проповеди есть 
вопросы и комментарии, направленные на то, чтобы за-
ставить вас задуматься и в небольших группах обсудить 
эти вопросы. Уделите время, чтобы по-настоящему по-
размыслить над ними. Прислушайтесь к Святому Духу, 
когда Он будет наставлять вас посредством Писания. По-
буждайте участников записывать свои мысли в молит-
венные дневники. 
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Аспекты поместной церкви
1. Суббота: «Что такое церковь?» – понимание, из чего со-

стоит церковь. 
2. Воскресенье: «Призваны любить» – миссия церкви. 
3. Понедельник: «Ваша одаренная церковь» – духовные 

дары, как молодежь может служить в церкви. 
4. Вторник: «Пусть ваши деньги будут там, где ваше серд-

це» – как молодежь может послужить финансами по-
местной церкви. Как подростки и молодежь несут ду-
ховную ответственность за те финансы, которыми их 
благословил Господь. 

5. Среда: «Устройство церкви» – объяснение структуры по-
местной церкви, как подростки могут извлечь пользу, бу-
дучи прилежными учениками. 

6. Четверг: «Поклонение от всего сердца» – как выражать 
посвященность Богу. Единство в разнообразии! 

7. Пятница: «Быть другим – хорошо» – чем именно отлича-
ется адвентистская молодежь от своих сверстников. 

8. Суббота: «День свадьбы» – как молодежь должна приго-
товиться к грядущему пришествию Иисуса. 
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НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
МАРИЯ МЭНДЕРСОН

Начнем с главного

Провозглашайте, храните и продвигайте на Божьих условиях.
 
Зачастую, когда людей спрашивают о роли христианской 
церкви, они отвечают через призму учений Нового Завета, 
и первые стихи, которые приходят на ум, это Евангелие от 
Матфея 28:18–20, где Христос поручает апостолам провоз-
глашать Евангелие всем народам.

Но только ли к этому была призвана церковь? 

Нет, Библия утверждает, что церковь принадлежит Богу, и 
ей была дана уникальная миссия, чтобы провозглашать, за-
щищать, продвигать и хранить Евангелие. 

Давайте посмотрим, что говорит Библия (Ветхий и Новый 
Завет) о роли поместной церкви. 

Ис. 12:4

Господь дает шанс Иуде, чтобы расска-
зать другим о том, что сотворил Го-
сподь для спасения народа (израильского) 
от его грехов.

Ис. 45:22

В ответ они должны были рассказать 
окружающим языческим народам, что 
Господь сотворил для них, и направить их 
взоры к единому истинному Богу.

Иез. 38:23 Поместная церковь показывает величие 
Бога окружающим людям.

Мал. 1:11 Поместная церковь возвещает о Божьем 
величии окружающим людям.
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Иез. 3:17—19 На поместной церкви лежит обязанность 
провозглашать весть спасения. Господь 
повелевает Иезекиилю донести Его весть 
и предупреждение окружающим людям. 
Если мы не будем проповедовать, не доне-
сем весть и не предупредим людей, у них не 
будет возможности принять весть и они по-
гибнут. Это будет нашей виной.

Итак, мы видим, что Ветхий Завет заканчивается словами 
пророка Малахии, который напоминает нам о важности воз-
вещения Божьей благости окружающим людям. А теперь да-
вайте посмотрим на роль поместной церкви в Новом Завете. 

Отличается ли она или остается такой же? 

Мф. 9:35—38 Иисус показывает важность молитвы в 
миссии провозглашения Евангелия миру.

Деян. 13:47
Христиане (церковь) являются частью 
Божьего замысла, чтобы привести к Богу 
весь мир.

2 Тим. 2:15; 4:2
2 Тим. 3:16
Рим. 10:10—17

Провозглашение Евангелия является цен-
тральной миссией церкви и необходимой 
частью процесса спасения.

Рим. 10:10—17

Поместная церковь является светом миру и 
необходимой частью процесса спасения. 
Церковь нужна, чтобы помочь спасти лю-
дей.

Мф. 28:19, 20
Деян. 2:42
Еф. 4:12
Кол. 1:28

Приготовить членов церкви к служе-
нию, чтобы церковь росла. Наши регу-
лярные богослужения должны обучать и 
служить членам церкви, чтобы пригото-
вить их «к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела Христова» 
(Еф. 4:12).
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Гал. 2:1-10
1 Тим. 1:3, 4; 
3:15; Тит. 1:9
2 Тим. 1:13 

Хранить Евангелие. Павел обращается 
к церкви как к оплоту и краеугольному 
камню истины. Одной из задач церкви яв-
ляется хранение истины Иисуса. Церковь 
призвана верно провозглашать Евангелие, 
опровергать ложное учение и отстаивать 
доктринальную и моральную непороч-
ность среди своих членов.

Еф. 3:10
1 Кор. 12:12—26

Жить Евангелием и провозглашать 
Евангелие. Апостол Павел говорит, что че-
рез церковь Бог возвещает Свою мудрость 
высокопоставленным правителям и чи-
новникам. Через освященную жизнь ее 
членов и посредством их единства в мно-
гообразии церковь призвана к тому, чтобы 
быть калейдоскопом той вести, которую 
она провозглашает.

Деян. 13:47
Христиане являются частью Божьего за-
мысла искупления всего мира для вечно-
сти.

Повеление быть миссионером дано каждому отдельному хри-
стианину, но, кроме того, оно дано в первую очередь помест-
ным церквам. Конечно, это хорошо, что церковь восполняет 
наши социальные нужды (поиск друзей, налаживание связей) 
и совершает социальное служение (помощь бездомным, сдача 
крови, участие в благотворительной раздаче продуктов). Если 
же мы не выполним Божье повеление провозглашать, защи-
щать, хранить и распространять Евангелие и не научимся на-
ставлять и удерживать уже уверовавших, то мы не выполним 
свои обязательства по отношению к нашей миссии.

Согласно Библии, молитва – наш основной приоритет, когда 
дело касается достижения людей и направления их к спасению. 

По сути, церковь принадлежит Богу и потому должна вы-
полнять свои обязанности на условиях Бога.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОРЯДОК 
СЛУЖЕНИЯ

Помните, что Молитвенная неделя – это нечто большее, 
чем просто неделя проповедей. Это время, когда можно 
духовно перезарядиться, а молитва и пост являются дву-
мя способами, проверенными временем, которые помогут 
стать ближе к Богу и понять Его волю и предназначение 
для нашей жизни.

1. Молитва.
2. Служение прославления.
3. Приветствие и знакомство.
4. Время личных молитв.
5. Общее пение/музыкальное служение.
6. ПРОПОВЕДЬ.
7. Обсуждение в группах и молитва.

В группах по 7–10 человек обсудите вопросы, которые вы 
найдете в конце молитвенного чтения на каждый день. 
Попросите участников высказать свои молитвенные 
нужды и молитесь друг за друга.

8. Общее пение.
9. Заключение.
10. Общая молитва. 
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ЧТО ТАКОЕ 
ЦЕРКОВЬ?
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В начале 
Люди всегда существовали в группах. Даже Бог – это Три 
Личности. Он сотворил целые сонмы ангелов, чтобы любить 
их, а когда Бог сотворил Адама, то сразу же сказал, что нехо-
рошо человеку быть одному. По этой причине Бог сотворил 
Еву и повелел им плодиться и размножаться, чтобы напол-
нять землю. 

До того, как Адам с Евой согрешили, они общались с Богом 
лицом к лицу. Они гуляли с Ним в саду, пели вместе с ан-
гелами, и… все, что нам остается, лишь представлять себе, 
как это было! На самом деле мы не знаем, чем именно они 
занимались. У них точно не было Библии. На Земле еще не 
произошло ничего ужасного. Наверное, они задавали Богу 
много вопросов о том, как все устроено, о растительном и 
животном мире и о своих обязанностях как управителей Бо-
жьей земли. 

Но нам известно об одной теме, которую они обсуждали. 
На земле еще ничего не произошло, но во Вселенной уже 
случилась трагедия. Люцифер убедил множество ангелов, 
приблизительно одну треть, поддержать его в ужасном 
восстании. Он заявил, что Бог суров и несправедлив. Какая 
глупость так отзываться об Источнике всей любви во Все-
ленной! 
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Бог и ангелы рассказали Адаму и Еве эту историю, а также 
предупредили, что Люцифер, теперь называемый сатаной, 
будет подстерегать их, чтобы попытаться обмануть и заста-
вить присоединиться к его восстанию. Адам и Ева, скорее 
всего, пообещали быть осторожными. Им было повелено на-
ходиться вместе, чтобы быть в безопасности. 

Но… всем известно, чем все закончилось.

После того как они согрешили, им пришлось уйти из Едем-
ского сада, и с тех пор все стало по-другому. Листья начали 
опадать, смерть и разрушение начали портить чудесное Бо-
жье творение. Люди больше не могли видеть Бога и разгова-
ривать с Ним. Как им теперь служить Ему? 

 У них не было встреч, похожих на наше церковное богослу-
жение, но все же они собирались в группах. В то время все 
жили большими семьями. Отец и мать собирали всех детей, а 
когда их дети вырастали и женились, жены присоединялись 
к семьям своих мужей. Потом появлялись дети, и группы для 
богослужения становились все больше и больше. Богослу-
жение в то время концентрировалось на жертве, символизи-
рующей Агнца, Освободителя, Которого Господь пообещал 
послать, чтобы победить зло и вернуть семью Бога назад в 
Едемский сад. Каждая отдельная группа, которая служила 
Богу, была уверена в том, что Он Сам находится среди них 
так же, как Он присутствовал в другой семейной группе, где 
проводилось богопоклонение, на расстоянии сотни или ты-
сячи километров от них. 

Прочитайте Бытие 4:26: 
«У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; 
тогда начали призывать имя Господа» (Быт. 4:26). 

Никто не знает, что именно означают эти слова (я уверена, 
что к тому времени они уже молились), но это может озна-
чать, что все стало настолько плохо и беззаконие настолько 
увеличилось, что они начали еще больше взывать к Госпо-
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ду. Они начали более организованно и целеустремленно 
молиться. Возможно, кроме ежедневного богослужения они 
устраивали особенное служение в субботу. Может быть, они 
рассказывали истории о том, что Господь сделал для них, 
или делились тем, о чем переживали или что не понимали, и 
молились о Божьем водительстве. 

В какой-то мере, собираясь вместе, чтобы взывать к Господу, 
люди как раз-таки прислушивались к совету, который Бог 
дал Адаму и Еве, чтобы они находились вместе. Мы стано-
вимся более сильными, когда находимся в группе, и мы либо 
помогаем друг другу не поддаваться искушениям сатаны… 
либо помогаем друг другу споткнуться. 

Слово «церковь» происходит от греческого слова «эккле-
сиа», которое означает «собрание». Древние греки исполь-
зовали это слово, описывая городские собрания и другие по-
литические встречи. Собираясь семьями «экклесиа», чтобы 
служить Богу, первые люди таким образом создавали пер-
вые «церкви». 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Каким образом ваша церковь похожа или отличается от 

семейных групп, которые служили Богу в начале сотво-
рения мира?

2. Как вы думаете, что вам больше всего понравилось бы в 
таких группах?

3. Как вы повинуетесь Божьему поручению, чтобы быть 
вместе для получения силы?

4. Помогаете ли вы и ваши друзья друг другу следовать за 
Господом?

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Проведите «семейное служение» в вашей группе. Подели-
тесь порядком проведения богослужения в вашей семье.
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Времена патриархов

До и после великого потопа служение проводилось таким 
же образом. Но происходили и некоторые изменения. Неко-
торые люди отказались поклоняться Богу, заявляя, что Его 
нет. Другие думали, что есть много богов! Они наблюдали, 
какое сильное влияние оказывают на жизнь человека солн-
це, ветер и дождь, и вместо того, чтобы благодарить Творца 
за эти дары, они сделали их «богами». Вскоре люди начали 
поклоняться богам и духам, которых они видели в каждом 
дереве, озере и реке. Конечно же, сатане очень нравилась 
такая ситуация, и он поощрял ее, как только мог. Таким об-
разом, поклоняясь, например, «духу реки», люди на самом 
деле служили демону.

Как страшно! 

Но худшее было еще впереди. Поскольку за этими ложными 
богами стоял сатана, а он является воплощением зла, люди 
представляли себе богов жестокими и мстительными. 

Сатана знал, что однажды Бог пошлет Своего Сына, чтобы 
Он умер за грешное человечество. По этой причине он на-
чал перекручивать эту идею, чтобы, когда это свершилось, 
люди не поверили бы. Например, он придумал бога, которо-
го звали Молох. Этот бог требовал, чтобы люди приносили 
ему в жертву своих детей! Только так можно было завоевать 
его благосклонность. 

Большинство людей верили в то, что существуют разные 
боги в разных местах для разных семей. Им было все равно, 
что их соседи поклонялись другому богу, – каждому свое. 

Можно ли это назвать «церковью»? 

Позже в богопоклонении появился еще один фактор. Сегод-
ня мы называем его евангельской или миссионерской ра-
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ботой. Те семьи, которые служили истинному Богу неба и 
земли, должны были найти способы, чтобы показать своим 
соседям, где истина. Каждая местная группа могла наладить 
связь с окружающими людьми посредством проявления за-
боты, и таким образом влияние Бога распространилось бы 
на весь известный мир. 

Теперь у Бога была еще одна задача. Он хотел научить (или 
переучить) всех людей на земле, что есть только один ис-
тинный Бог. Для того чтобы показать это, Он избрал одну се-
мью, чтобы эти люди были Его вестниками. 

Прочитайте Бытие 12:1–3.

Бог позвал Аврама и Сару выйти из Ура, одного из больших 
городов, в котором люди поклонялись целому списку богов. 
Он работал с ними и наставлял их, чтобы они рассказали дру-
гим о Его любви и пути, который Он приготовил для людей. 
Только идя по правильному пути, они могли стать здоровыми 
и жить счастливой жизнью. В конце концов, Бог даже послал 
Своего Сына на эту землю через потомков этой семьи! 

Люди все еще собирались семьями, чтобы служить Богу. Они 
все также относились к жертвоприношению как к главному 
аспекту их служения. Но жертвоприношение и ритуалы в их 
понимании начали обладать «магическим» свойством. Боль-
шинство людей забыли, что жертвоприношение всего лишь 
указывало на Избавителя, Который должен был прийти. Они 
считали, что, если просто правильным образом принести 
жертву и помолиться в определенном порядке, они смогут 
задобрить Бога. 

Господь показал миру через Аврама и Сару (позже Авраама и 
Сарру), что люди могут быть друзьями Бога. Жизнь человека 
должна быть наполнена любовью, а не ритуалами. Жертво-
приношения должны были показать, что избавление прихо-
дит от Бога, а нет от кого-то другого. 
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Авраам и Сарра стали первой группой людей, которые пу-
тешествовали, строили по дороге жертвенники истинному 
Богу, учили своим примером и были миссионерами для тех 
людей, с кем общались. 

Позже с помощью Моисея Господь записал то, что было фун-
даментом Его Закона еще до начала Творения. Нам известно 
это как Десять заповедей. Они формируют основу справед-
ливого общества и обеспечивают порядок и нужную струк-
туру во всех гражданских взаимоотношениях. Но заметьте, 
когда Моисей наставлял народ тому, как следовать за Госпо-
дом, он продолжал использовать слово «любовь». 

Прочитайте Второзаконие 6:5. 

Это только один пример. Вы можете найти их еще много. 
Большинству идолопоклонников даже не приходила в голо-
ву мысль о том, чтобы любить своего бога или что их бог мог 
бы их любить. По этой причине многих людей привлекал Бог 
израильтян, Который любил Своих людей. 

Люди собирались в еще большие группы. Возможно, при 
выходе из Египта их было больше миллиона! Но они все еще 
являлись отдельными семейными группами. И также про-
должали узнавать правду о Боге. 

Впервые в истории Бог повелел людям построить скинию, в 
которой они могли встречаться с Ним. Он вездесущ, и всег-
да был таким. Но, чтобы помочь им направить свои сердца 
к Себе, Бог определил для этого специальное место. Они не 
проводили служения внутри скинии, как мы это делаем в на-
ших молитвенных домах. Они собирались вокруг нее. 

Можно ли это назвать «церковью»? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Понимаете ли вы, как приношение собственного ребенка 

в жертву богу искажало весь смысл того, что Божий Сын 
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должен был прийти на землю, чтобы умереть за нас? Как 
вы думаете, зачем сатана делал это? 

2. Знаете ли вы людей (или, может быть, вы сами так ду-
маете), которые считают, что Иисус должен был умереть 
потому, что Бог рассердился на нас, и такая жертва удов-
летворила бы Его злость? Почему Иисус умер на самом 
деле? 

3. Когда вы видите прекрасную реку или дерево, море или 
небеса, что вы узнаете о Боге? 

4. Откуда вы знаете, что Бог любит вас? 
5. О чем вы больше думаете, о Божьей любви или о Его пра-

вилах? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Сделайте макет скинии в пустыне, используя ткани или бу-
магу. 

Времена царей и пророков

Израильтяне весьма умножились и захотели иметь соб-
ственного царя. Господь разрешил этому произойти, хотя и 
предвидел отрицательный результат, к которому это при-
ведет. Но Он также знал и о положительном результате. Та-
кие цари, как Давид, Соломон, Аса, Иосия могли с большим 
размахом распространять правду о Боге всему известному 
миру. Люди прислушивались к царям. Вот хороший пример, 
подтверждающий это:

Прочитайте Первую книгу Царств 10:1–3, 6–9.

К сожалению, праведных царей было очень немного. А не-
праведные цари поднимались и падали один за другим. 
Войны, алчность и идолопоклонство не рассказали сосед-
ним народам об истинном Боге! Господь посылал проро-
ков – сотни пророков – на протяжении нескольких сотен 
лет. Иногда царь прислушивался к пророку. Иногда, как 
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в истории об Ионе и Ниневии, языческие народы повино-
вались Богу, даже когда израильтяне не делали этого. Но 
в большинстве случаев люди продолжали идти своим не-
счастливым путем, не подозревая о той радости, которую 
Бог приготовил для них. Израильтяне служили тем же идо-
лам, что и окружающие народы. В конце концов Бог решил 
положить этому конец. 

Прочитайте книгу пророка Иеремии 25:3–11.

Иеремию называли «плачущим пророком», и неспроста! Это про-
изошло. Израильтян увели в плен на 70 лет. И каков был резуль-
тат? Они навсегда перестали служить идолам! Чудесно! Но… 

Теперь они беспокоились только о том, чтобы исполнять все 
правила. Постоянно исполнять все правила. Для того чтобы 
защитить эти правила, они придумали дополнительные пра-
вила, а к ним еще больше правил. Дошло до того, что были 
придуманы специальные указания о том, когда и как мыть 
руки, какие именно ветки можно было использовать, чтобы 
построить палатки для праздника Кущей. В субботу не раз-
решалось нести в руках ничего, даже платочек! 

И конечно же, было множество правил о «своих» и «чужих». 
Верующему человеку никогда не разрешалось прикасаться 
к кому-то из другого народа или даже к своим, но больным 
или бедным. 

На небе Бог, наверное, грустил, глядя на это. Божий народ 
так и не понял, что такое любовь. Можно ли это назвать 
«церковью?» Настало время, чтобы окончательно открыть 
людям, что же такое любовь и благочестие, и показать им 
истинную церковь. Бог послал Своего Сына. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Почему у царя или у государственного чиновника есть 

больше возможностей, чтобы рассказать окружающим о 
Боге? Знаете ли вы таких чиновников? 

2. Как вы думаете, почему столько царей отвернулись от Бога? 
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3. Приходит ли вам на ум что-нибудь из того, что Бог не 
сделал или не сказал, хотя и мог бы это сделать? 

4. Есть ли в вашей жизни нечто, что напоминает вам о Бо-
жьей любви? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
1. Разделите участников на две группы: 
2. Группа 1 представляет больных, или калек, или «недо-

стойных». 
3. Группа 2 представляет идеальных и набожных и не до-

трагивается или не разговаривает ни с кем из первой 
группы. 
• На протяжении одной минуты проиграйте этот сцена-

рий. 
• Обсудите, как ребята в обеих группах почувствовали 

себя, даже на протяжении всего одной минуты. 
• Потом проиграйте этот же сценарий, только так, как 

этого хотел бы Иисус, чтобы все были добрыми и по-
могали друг другу. 

• Как вы чувствуете себя сейчас? 

Тот, Кто призывает

Если церковь – это собрание, значит, есть тот, кто собира-
ет его. На протяжении тысячелетий теми, кто собирал, были 
отцы семейств, лидеры групп, священники, пророки, цари. 
И в большинстве случаев они забывали Того, Кто на самом 
деле призывал их объединиться в поклонении. Они забыли 
Бога, и Иисус пришел на землю, чтобы напомнить нам об 
этом. 

К этому времени появились синагоги. В Иерусалиме был 
один храм, и там приносили все жертвоприношения. Также 
каждый год там проводились праздники, и на них собирались 
большие толпы народа. Но все равно ежедневное служение 
проводилось дома, в семьях, которые собирались вместе. 
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Но теперь по всей стране были синагоги, чем-то похожие на 
наши церкви, где проводилось обучение. Каждую субботу 
здесь читалось и обсуждалось Слово Божье. К сожалению, 
только мужчины могли принимать в этом участие, хотя жен-
щины могли слушать и обсуждать услышанное дома. 

Иисус использовал эту систему, чтобы объявить о Своем 
служении. 

Прочитайте Евангелие от Луки 4:16–21. 

Иисус использовал синагоги для того, чтобы отвергнуть че-
ловеческие идеи и вымыслы. Он намеренно исцелял в суббо-
ту прямо на глазах у надменных раввинов. Он прикасался к 
«отверженным» — больным, бедным, прокаженным, изгнан-
никам и грешникам. Он исцелял, учил, кормил и упрекал ру-
ководителей народа за то, что они не поступали так же. 

Он звал – и они пришли. Они приходили тысячами. Люди по-
нимали, что там, где находился Иисус, была любовь. Именно 
потому там было и поклонение. Когда люди видели и чув-
ствовали Его любовь, они сами начинали прославлять Его и 
служить Ему. Они слушали Его и старались жить так, как Он 
говорил и жил. Они рассказывали об этом друг другу. И при-
водили к Нему своих друзей. 

Это была церковь! 

Интересно, что в реальности все служение Иисуса проходи-
ло в одной местности. Он был Богом и мог бы появиться на 
всей земле в одно и то же время. И конечно же, Господь всег-
да находится везде все время и со всеми людьми. Он говорил 
и продолжает говорить с разными группами людей во всем 
мире таким образом, чтобы они поняли Его. Но Он послал 
Своего Сына в одно особенное место – Израиль. 

Возможно, часть Его вести для нас состоит в том, что каждый 
из нас призван в первую очередь благовествовать в своей 
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местности и регионе. Наибольшее влияние мы имеем там, 
где живем. 

Друзья и последователи Иисуса были разочарованы пре-
дательством и Его смертью, но Он воскрес. Он вдунул в них 
Свой Дух и дал им новую силу. И Он дал им пример совер-
шенно новой церкви. 

Прочитайте следующие три отрывка: 

• Евангелие от Иоанна 13:35.

• Деяния святых Апостолов 2:17.

• Деяния святых Апостолов 2:43–47.

Сегодня тысячи людей думают, что христианство – это «но-
вое» направление; совершенно другой вид поклонения и со-
вершенно новый стиль жизни. И это так. 

Но в то же время христианство это не что-то новое. Еще с 
самого начала времен это то, о чем Господь очень, очень и 
очень старался нам рассказать! 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Прислушались ли вы к призыву Иисуса? 
2. Чем отличается или как похожа ваша поместная церковь 

на церковь, описанную в Деян. 2? 
3. Как вы думаете, почему Иисус нарушал правила прямо 

на глазах у священников и руководителей народа? Лю-
бил ли Он их? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ: 
1. Сделайте таблицу и укажите в ней, что вам понравилось 

в разных видах богопоклонения, которые мы изучали. 
Подумайте, как вы можете включить эти аспекты в ваше 
богослужение. 

2. Найдите в Библии трех человек, призванных Богом: од-
ного из ранних времен в Библии, другого из Ветхого За-
вета и третьего из Нового Завета. Посмотрите на их при-
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звание и на результаты их деятельности. Послушали ли 
их люди? Почему да или нет? 

3. Разделите группу на пары по два человека. Пусть каж-
дый из них поделится чем-то одним, к чему, по его мне-
нию, его призвал Бог. Не переживайте, мы не говорим 
о деле всей вашей жизни, за исключением тех случаев, 
когда вы уже знаете, что это такое. В данном случае это 
может быть ситуация, где вам нужно принять человека с 
трудным характером или необходимо отлично закончить 
школу. Но не спешите с ответом. Это должно быть что-
то такое, к чему, по вашему мнению, вас действительно 
призвал Бог. Поддержите друг друга и помогите друг 
другу идеями о том, как исполнить это Божье повеление 
в вашей жизни. 

4. Подумайте о том, как в вашей церкви вы можете сделать 
более явным Божье повеление, чтобы любить друг друга. 
А теперь осуществите это! 
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Помните ли вы о новом аспекте, который прибавился к по-
клонению (богослужению) в группах во времена патриар-
хов? Тем, кто служил истинному Богу, стало еще важнее 
помочь другим понять, насколько значимым является по-
клонение такому Богу. Имеет большое значение, кому ты 
служишь: Создателю, Который сотворил и любит тебя; идо-
лу, который ничего не может сделать, а только сидит на од-
ном месте; ложному богу, за которым стоит сатана, требу-
ющий, чтобы ты истязал себя или приносил в жертву своих 
детей. 

Кстати, это может происходить даже с использованием име-
ни истинного Бога. Всегда были люди, которые неверно 
представляли себе Бога и служили Ему только из-за страха. 
Когда вы слышите о тех, кто истязает себя физически или 
эмоционально, потому что, по их мнению, этого ожидает Бог, 
знайте, Бог не таков! Когда вы слышите, как люди заставля-
ют себя быть тем, кем они не являются на самом деле, или 
заставляют вести себя или других каким-то определенным 
образом (даже если это хорошее поведение), Бог не таков! 
Господь любит нас и обещает нам, что войдет в наше сердце, 
чтобы «производить в нас и хотение, и действие по Своему 
благоволению». Он никогда не принуждает. И Он сделает 
нас еще более искренними, чем мы когда-либо были. «Уми-
рать для себя» означает отвергать эгоизм, а не индивидуаль-
ную личность отдельного человека. 
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Прочитайте Послание к филиппийцам 2:13.

Итак, миссия Божьей церкви состоит в том, чтобы как можно 
быстрее распространять вокруг Добрую весть и делать это 
любым доступным нам способом. В Ветхом Завете патриар-
хи переходили с места на место и везде строили алтарь Богу. 
Их соседи видели, как они поклоняются, и, возможно, ино-
гда поклонялись вместе с ними. Во времена богобоязненных 
царей окружающие люди видели Божью любовь в действии. 
Но наилучшим и наиболее ясным примером той миссии, ко-
торую Бог дал церкви, является Иисус. 

Слова Иисуса
Если бы вас спросили, в чем состоит миссия церкви, что вы 
ответили бы? (Дайте несколько минут для ответов и неболь-
шого обсуждения. Вы можете попросить кого-то записать 
данные ответы.)

Чтобы не тратить время, можно открыть те инструкции, ко-
торые Иисус дал Своим ученикам в конце жизни на земле. 
Вы найдете много ценных советов в последних словах, ко-
торыми Он делился перед Своей смертью, в Евангелии от 
Иоанна 14–17. Но самое простое объяснение нашей миссии 
мы находим в одном особенном отрывке. 

Прочитайте Евангелие от Матфея 28:18–20:
«И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь».

Многие из нас знают этот отрывок наизусть. Для последую-
щего обсуждения более подробно рассмотрите составные 
части этого отрывка. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Кому «дана всякая власть на небе и на земле»? 

• Почему это важно? 
• Зачем, как вы думаете, эти слова были написаны? 
• Пытаются ли люди узурпировать власть спасения над 

другими?
2. Куда «идти»? 

• Нужно ли всем отправляться в другие страны? 
• Нужно ли вообще уходить из дома?

3. «Научите все народы».
• Что это означает? 
• Является ли ученик последователем, чтобы приобре-

тать еще больше последователей? 
• Пропустили ли кого-то в этом призыве последовать за 

Христом? 
4. «…крестя…» Это знак того, что человеку нужно полно-

стью посвятить себя следованию за Христом. 
• А вы уже приняли крещение? Почему да или нет? 
• Как вы думаете, что хуже, не принимать крещение, 

даже если вы чувствуете побуждение сделать это, или 
позволить, чтобы вас уговорили креститься, потому 
что вы достигли определенного возраста или потому 
что ваши друзья делают это? 

5. «…уча…» Мы часто хотим научить людей всему еще до 
того, как они примут крещение, но это невозможно. Мы 
все продолжаем учиться на протяжении жизни, если бу-
дем жить и следовать за Христом. 
• Каким образом вы продолжаете учиться? 
• Каким образом вы учите других? 

6. «И се, Я с вами во все дни». Заметьте, что Иисус начина-
ет и заканчивает Великое поручение словами: «Дана Мне 
всякая власть» и: «И се, Я с вами». 
• Как вы думаете, почему Он сказал именно так? 
• Что происходит, когда люди бегут «благовествовать», 

не получив от Иисуса Его власти? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
 Сделайте плакат со словами Великого поручения и повесьте 
его в вашей церкви или классе. 
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Действия Иисуса
Дела говорят больше, чем слова. Видите ли вы, как это ра-
ботает в вашей собственной жизни? Одно дело, когда кто-
то утверждает, что является вашим другом, и совсем другое, 
когда он ведет себя так, даже когда для него это не выгодно 
или сложно. Когда вы находитесь в нужде и вам кто-то по-
могает, это и есть настоящая дружба. И если кто-то другой 
находится в нужде и разрешает вам помочь, это тоже насто-
ящая дружба. 

Изучая жизнь Иисуса, мы по-настоящему видим миссию 
церкви в действии. 

Прочитайте следующие отрывки: 

• Евангелие от Иоанна 4:21–24.

• Евангелие от Матфея 8:1–3.

• Евангелие от Марка 10:13–16.

Живя на земле, Иисус исцелял, учил, любил и прикасался к 
тысячам людей. Эти три примера показывают, как Он про-
являл любовь к тем, к кому церковные руководители даже 
не разрешали прикасаться: женщины (особенно инопле-
менники), прокаженные (или любые больные люди) и дети. 
Именно с этими людьми, к которым относились с презрени-
ем, Иисус проводил наибольшее количество времени. Бо-
лее того, единственными, кого Он когда-либо осуждал, как 
раз-таки являлись церковные руководители! И делал Он 
это потому, что тоже любил их и надеялся достичь и их сер-
дец. Он ожидал большего от тех, которые заявляли, что зна-
ют Его. И это сработало. Деян. 6:7 повествует о том, что после 
смерти Иисуса многие священники стали христианами. 

Мы можем многому научиться, если будем изучать, как дей-
ствовал Иисус. Прежде всего, Он становился Другом. Он 
приходил в какую-то местность и исцелял больных людей 
или помогал им поймать больше рыбы, если это было то, в 
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чем они нуждались, или рассказывал им истории об обыч-
ных вещах, например, птицах, цветах, овцах. Потом Он при-
глашал их следовать за Собой, чтобы больше узнать о том, 
Кем является Бог. Он говорил людям: «Если вы видели Меня, 
вы видели Отца Моего Небесного».

На протяжении долгих веков людям говорили о том, что Бог 
был далеким, недоступным и требовательным. А то, что со-
вершал Иисус, было чем-то новым для них. 

И Он называл Бога «Авва», что означает «Папочка»! Никто 
никогда не слышал о таком! 

И сегодня на земле есть места, где о Боге учат, что Он да-
лекий и недоступный, и, наверное, так и было бы, если бы 
Он не решил прийти и стать Человеком. Для людей на Своей 
земле Иисус выглядел как «просто обычный парень», просто 
друг, живущий по соседству.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Что из того, что сделал Иисус, является наиболее важным 

для вас? 
2. В чем вы больше заинтересованы: в Его исцелениях, чу-

десах, учении, времени, проведенном с детьми, или в 
чем-то еще? 

3. Замечали ли вы, как другие совершают подобные дей-
ствия в вашей жизни? Какие из них значат для вас 
больше? 

4. Поступали ли вы подобным образом? Можете ли вы изы-
скать больше возможностей для того, чтобы любить, как 
Иисус? 

5. Постарайтесь представить себе, как выглядел бы Иисус, 
если бы Он пришел сегодня и жил по соседству с вами. 
• Как Он выглядел бы? 
• Какую одежду Он носил бы? 
• Какую пищу Он кушал бы? 
• Чем Он занимался бы? 
• Что в Нем привлекло бы вас, чтобы вы захотели стать 

Его другом? 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Положите руки на головы друг друга и благословите друг 
друга. Как вы себя чувствуете, получая благословение или 
благословляя других? Как вы можете быть благословением 
для других в вашей церкви или сообществе? 

Ранняя церковь
Когда Иисус вознесся на небо и передал работу Своим по-
следователям, церковь и ее миссия сильно распространи-
лась. Действительно, церковь росла очень быстро. Из тысяч 
людей, которые следовали за Иисусом просто из-за любо-
пытства, 500 человек были с Ним на горе, когда Он вознес-
ся на небо, и 120 были в Верхней горнице, когда Святой Дух 
сошел на них во время Пятидесятницы. И когда эти же 120 
человек проповедовали об Иисусе, еще 3000 человек присо-
единились к церкви в один день. 

Самый лучший пример того, как должна работать церковь, 
мы находим в описании жизни и служения первых христиан, 
записанном в книге Деяния святых Апостолов и в посланиях 
Петра, Павла и Иоанна, адресованных христианам.

Прочитайте Деяния святых Апостолов 2:42.

Каким четырем действиям они посвятили себя? 
1. Учение. Когда 3000 человек (и даже больше) новых уверо-

вавших были крещены, апостолы начали выполнять по-
веление Иисуса, уча их «всему тому, что Я повелел вам». 
Самым важным было повествование о Христе. Всем нужно 
было узнать главное о Его жизни, служении, смерти и вос-
кресении, чтобы потом передать это другим. Кроме того, 
апостолы делились с христианами теми простыми истори-
ями о любви, принятии и исцелении, которые им рассказы-
вал Иисус. Возможно, большинство первых христиан были 
в толпах народа, следовавших за Христом, и, наверное, 
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сами хоть немного слышали Его, хотя многие из них приш-
ли в Иерусалим на Пасху, и, может быть, не встречались с 
Иисусом во время Его жизни на земле. По возвращении до-
мой они привезли эти истории и учение, и таким образом 
распространялась Благая весть, начали образовываться 
новые церкви как представительство Христа. 

2. Общение. Те, кто жил в этом регионе, понимали, что са-
мым главным принципом, которому научил их Иисус, 
была любовь друг к другу, поэтому они проводили много 
времени вместе. В дальнейшем повествовании книги Де-
яния святых Апостолов мы видим, как чудесно они помо-
гали друг другу. 

3. Преломление хлеба. Это имело двойное значение. Во-
первых, первые христиане часто принимали пищу вме-
сте, а, как известно, совместные приемы пищи – это 
наилучшее, что люди могут сделать для укрепления вза-
имоотношений. Во-вторых, они повторяли то, что сделал 
Иисус во время последней Вечери, потому что Он сказал: 
«Делайте это, когда вспоминаете обо Мне».

4. Молитва. Нельзя ничего достичь без молитвы! Ученики 
определенно понимали это. Они молились о том, чтобы 
Святой Дух наполнил их и работал через них, чтобы они 
помнили все услышанные истории и могли передать их 
дальше. Они молились об исцелении и возрождении сво-
их друзей, семей и сообществ, а также о мире в Иеруса-
лиме. Как добропорядочные иудеи, они, наверное, произ-
носили много благодарственных молитв за то, что Мессия, 
Которого они ожидали тысячи лет, уже пришел на землю! 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Давайте еще раз посмотрим на эти четыре пункта. 
1. Учение. Как вы узнали об Иисусе? Кто вас учил? Как ваши 

учителя это делали? Сработали ли их методы для вас или 
нет? Каким образом вы учите других? Можно ли это де-
лать по-другому? 

2. Общение. Как вы строите свои дружеские отношения и 
следите за тем, чтобы они были крепкими? Какая раз-
ница между дружбой с верующими в Иисуса людьми и 
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с теми, кому вы надеетесь рассказать о Нем? Что еще вы 
можете сделать для того, чтобы улучшить общение в ва-
шей поместной церкви? 

3. Преломление хлеба. Как часто вы принимаете пищу с 
другими членами церкви? Как часто вы принимаете уча-
стие в Вечере? Какие преимущества в этих двух способах 
«преломления хлеба»? 

4. Молитва. Как часто вы молитесь наедине? Как часто вы 
молитесь с одним или двумя другими людьми? Как часто 
вы молитесь в больших группах или вместе с церковью? 
Как вы думаете, достаточно ли вы молитесь? Как можно 
умножить ваши старания? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Прочитайте оставшуюся часть 2-й главы книги Деяния свя-
тых Апостолов, начиная с 43-го стиха. Представьте группу 
христиан из ранней церкви, которые делают то, о чем вы 
читаете. Пусть одни скажут, в чем нуждаются, а другие по-
ищут пути того, как восполнить эту нужду. Вы можете ис-
пользовать настоящие нужды и проблемы в вашей группе, 
это может дать вам идеи, как сделать вашу сегодняшнюю 
общину более похожей на раннюю церковь. Как вы думаете, 
что произошло бы, если бы все члены вашей церкви прода-
ли все свое имущество и поровну разделили его? 

Ваша церковь 
Наши современные церкви довольно сильно отличаются от 
тех ранних церквей, и в какой-то мере это нормально. Мир 
меняется, и мы меняемся и растем. Сегодня возможно держать 
связь с людьми по всей планете так, как ранним христианам 
не пришло бы в голову. У нас есть всемирное членство, все-
мирное руководство, и многие из нужд, которые были у ран-
них христиан, сегодня удовлетворены на глобальном уровне. 

С другой стороны, есть то, чем наши церкви отличаются, 
но не должны бы. Некоторые церкви являются холодными 
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и формальными, где люди больше переживают о том, где в 
программе должна быть открывающая молитва, или служе-
ние приношения, или проповедь, чем о том, как свидетель-
ствовать о любви Иисуса. Другие церкви немногим отлича-
ются от клубов, куда люди приходят раз в неделю, чтобы 
похвастаться своей лучшей одеждой, но тоже не задумы-
ваются о любви к Иисусу или к другим людям. Некоторые 
церкви отдают деньги на миссионерские проекты в дальних 
странах, но не заботятся о людях по соседству. Другие про-
водят время, только проповедуя и спасая души, но не обра-
щают внимания на несправедливость и притеснения вокруг 
и не задумываются, что можно сделать, чтобы изменить это. 
Миссия церкви остается такой же: свидетельствовать о Бо-
жьей любви. Это означает исцелять так, как исцелял Иисус 
(этой цели наша церковь достигает с помощью сети меди-
цинских госпиталей, клиник и медиков-миссионеров по всей 
планете). Это означает учить, как Он учил, что включало в 
себя, по большему счету, рассказ историй – то, что может 
делать каждый, даже ребенок. Это означает дотрагиваться 
и разговаривать с теми, кого все отвергают. Иногда у нас это 
плохо получается, но есть церкви, которые могут быть для 
нас примером, и все мы можем научиться быть больше по-
хожими на Христа. 

Нам не нужно строить модель нашей церкви, в точности по-
хожую на церкви, о которых писали Петр и Павел. Но мы мо-
жем изучать, как они показывали Божью любовь, и учиться 
делать то же. 

После того как Иисус пришел, жил, умер и воскрес, все из-
менилось. Теперь люди видели, как это работает. Они ви-
дели, что нам нужно любить всех: мужчин, женщин, детей, 
чернокожих, бледнолицых, коричневых, старых и молодых, 
образованных и необразованных, руководителей церкви и 
грешников с улиц. Всех! Даже наших врагов! Иисус повелел 
нам молиться за тех людей, которые жестоко с нами обра-
щаются. Просто подумайте, если ваши молитвы и действия в 
действительности помогут превратить вашего врага в ваше-
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го друга, проблема будет решена, и не только для вас, но и 
для того человека, и для его или ее семьи, и друзей. При этом 
Господь примет еще одно Свое дитя на небеса. Вот резуль-
тат, ради которого стоит работать! 

Иисус скоро возвратится. Найдет ли Он нас, делающих Его 
работу? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Возможно, вы живете в такой части мира, где обстоятель-

ства не очень отличаются от тех, которые были в Израиле 
в первом веке. В чем ваши обстоятельства похожи? Какие 
методы, используемые ранними христианами, вы тоже 
можете использовать? 

2. Возможно, вы живете в такой части мира, которая на-
столько отличается от жизни ранней церкви, что вы даже 
не можете представить себе, какой та была. Напишите 
список того, чем отличается наш современный мир и ка-
кие современные инструменты мы можем использовать, 
чтобы свидетельствовать о любви Христа. Как вы дума-
ете, что сделал бы Павел, если бы пользовался социаль-
ными сетями? 

3. Как вы думаете, какие наиболее важные принципы долж-
ны оставаться неизменными вне зависимости от столе-
тия, в котором мы живем? Согласны ли между собой все 
участники группы? Различаются ли мнения людей? По-
чему да или нет? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
1. Если вы живете в стремительно развивающимся регионе 

нашего мира, составьте список того, что делала ранняя 
церковь. Теперь придумайте, как можно внедрить эти 
действия в практику, используя современные технологии. 

2. Если вы живете в регионе, который похож на времена 
Нового Завета: 
• Составьте список того, что может или уже делает ваша 

церковь, и как это похоже на действия ранней церкви 
в распространении Божьей любви. 
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• Составьте список того, что ваша церковь делает по-
другому, не так, как ранняя церковь, чтобы распро-
странять Божью любовь. 

3. Знаете ли вы, как рассказать историю о Христе? Раздели-
тесь по парам и расскажите ее друг другу. Представьте 
себе, что тот, кому вы ее рассказываете, слышит ее впер-
вые. Задайте вопросы, на которые хотели бы получить 
ответы, если бы слышали историю впервые, и помогите 
друг другу рассказать ее действительно интересно. 

4. Принимали ли вы раньше участие в мероприятиях Меж-
дународного дня молодежи? Предоставьте помощь лю-
дям, живущим с вами по соседству, в вашей местности, 
и расскажите им, что Бог послал вас, потому что любит 
их. Не старайтесь заставить их во что-то поверить. Про-
сто расскажите им, что Бог любит их. Позже обсудите ре-
зультаты. 
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Дары от Господа 
Молодая церковь росла, распространяя Благую весть об 
Иисусе по всему известному миру, от Британии до Азии, 
от Центральной Европы до Северной Африки и, возможно, 
даже южнее, и это всего за тридцать лет! В какой-то мере все 
люди похожи друг на друга, но в культуре, жизненном укла-
де, в мышлении все же очень отличаемся друг от друга. По 
этой причине Божья церковь нуждается в большом количе-
стве разных служителей. 

Давайте поговорим о слове «служитель». Это официально 
нанятый на работу пастор, который является руководите-
лем вашей церкви, не так ли? Нет! На самом деле ваш пастор 
является служителем, но он не единственный служитель в 
вашей общине. Слово «служить» – это глагол, и он означа-
ет «заботиться о чьих-то нуждах». Отцы и матери служат 
своим детям, дети, помогая друг другу, служат этим. Врачи 
и медсестры служат больным и раненым людям. Во многих 
странах – возможно, вы живете в одной из таких – государ-
ственные чиновники называются министрами (служителя-
ми). Есть премьер-министр, который руководит остальными 
министрами.

Пасторы служат членам церкви, а также людям, живущим 
рядом с церковью, но и остальные члены церкви тоже явля-
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ются служителями друг другу, своим соседям и своему па-
стору! 

Для того чтобы совершать свое служение хорошо, людям 
нужны разные таланты. Каждый должен заниматься своим 
делом, которое у него хорошо получается. К сожалению, 
есть люди, которые находятся просто не на своем месте, и 
дела у них идут плохо. Потому Бог наделил членов Своей 
церкви различными дарами. Конечно же, так было всегда. 
В Ветхом Завете повествуется, как Бог наделял различными 
дарами разных людей. 

Прочитайте Исход 31:1–6.

Как вы думаете, являются ли способности шить, ткать или 
работать с металлом духовными дарами? Бог говорит, что да, 
или, по крайней мере, они являются таковыми, когда даны, 
чтобы использоваться для достижения духовных целей. 

Это не новая идея, что Бог одаряет людей специальным та-
лантами для того, чтобы использовать их в Своей работе. 
Духовные дары стали особенно заметными в жизни ранней 
церкви Нового Завета. В Библии есть три отрывка, где упо-
минается об этом. 

СДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
Прочитайте следующие отрывки и запишите (перечислите) 
эти дары на доске или на большом листе бумаги. 
1. Рим. 12:4–8.
2. 1 Кор. 12:4–11.
3. Еф. 4:11–13.

• Отметьте дары, которые упомянуты больше одного 
раза. 

• Мы еще вернемся к этим отрывкам. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. О каких дарах упоминается больше всего? Как вы думае-

те, важнее ли они, чем другие? Почему да или нет? 
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2. Перечислены ли все духовные дары в этих отрывках? По-
чему не все? (Подсказка: см. Исх. 31:1–6)

3. Какие дары используются в вашей общине или школе? 
Пропущены ли какие-то дары? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
1. Выберите спортивную игру, популярную среди участни-

ков вашей группы. Представьте, что собираете себе ко-
манду для этой игры. 
• Сколько человек вам нужно для команды? 
• Есть ли другие роли, например, тренер или члены 

жюри? 
• Кто в вашей группе хорошо справлялся бы на различ-

ных позициях? 
• Почему вам нужны люди с разными навыками? 

2. Если позволяет время и место, выйдите на улицу и по-
играйте несколько минут, чтобы игроки находились на 
неправильных позициях, там, где они не могут использо-
вать свои таланты, или пусть вся команда попробует со-
вершать одно и то же действие. 

3. Потом поменяйте всех местами и поставьте в правильные 
позиции, где они наилучшим образом могут использо-
вать свои таланты. Обсудите произошедшие перемены и 
то, как такие же перемены влияют на жизнь церкви. 

Тело Христово 
Возможно, вам кажется, что, когда в церкви есть много та-
лантов и возможностей, это приводит к единству в разно-
образии и объединяет нас как церковь. В действительно-
сти, это не всегда так. Порой отсутствие единства и споры, 
как лучше поступить, случаются и в нашей церкви. Но это 
происходит из-за человеческих слабостей, а не потому, что 
Бог дал каждому различные дары. В идеале, наши различия 
должны объединять нас, а не разделять. 

Прочитайте Послание к ефесянам 4:4–6. Как вы думаете, что 
означают слова «одно тело и один Дух»? В своих письмах 
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апостол Павел часто говорит о церкви как о «Теле Христо-
вом». Когда Иисус жил на земле, Он прикасался к людям, об-
нимал их и исцелял. Теперь Он находится на небе, и кто, по-
вашему, будет Его руками и ногами на земле? Вы и я, все мы 
призваны к тому, чтобы продолжать работу Иисуса здесь, на 
земле, так, как будто Он все еще здесь, среди нас. Он все еще 
среди нас, но теперь в духовном смысле. Он является «одним 
Духом», и все мы, христиане во всем мире, в сотнях разных 
стран и в разных обстоятельствах, должны научиться рабо-
тать вместе, как «одно Тело Христово». 

Давайте вновь посмотрим на отрывок из 12-й главы Первого 
послания к коринфянам стихи 14–26. Выберите ребят, кото-
рые будут ногой, рукой, глазом, ухом и головой, и пусть они 
по ролям прочитают слова из этого отрывка. Пусть глаз и ухо 
по очереди покажут, как они являются целым телом. Спро-
сите их, как они собираются принимать пищу, бежать или 
делать какие-либо другие действия. 

Если вся церковь является Телом Христовым, у нее может 
быть много рук, которые будут с любовью служить, и много 
ног, которые пойдут, чтобы помочь кому-то в нужде, но есть 
только одна Голова. Кто Глава церкви? 

Прочитайте Послание к колоссянам 1:15–18.

В теле есть только одно сердце: Святой Дух. Он живет среди 
нас и в нас, помогая нам использовать все дары, данные нам, 
во славу Божью. 

Голова и Сердце контролируют и управляют всеми дарова-
ниями. Нельзя сказать, что люди не могут совершать больше 
одного служения. Мы все по очереди держим в руках «мяч», 
и все по очереди трудимся в жизни церкви, чтобы сделать 
то, что нужно. Если понадобится, вы и проповедь сможе-
те рассказать. Да, вы действительно сможете! Но Господь 
призывает каждого выполнить особую работу, которую Он 
предназначил специально для вас, и желает, чтобы мы рабо-
тали в одной команде. 
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Хорошим примером команды являются Павел и Варнава. 

Прочитайте следующие отрывки: 

• Первое послание к коринфянам 9:20–22.

• Деяния святых Апостолов 4:36.

Наилучшей способностью апостола Павла было умение что-
то объяснять и участвовать в дискуссии. Он мог освещать 
такие глубины и объяснять такие понятия о Боге и религии, 
которые слушателям было тяжело понять. Он мог разгова-
ривать с разными людьми, чтобы помочь им понять Слово 
Божье. Послание к римлянам было адресовано глубоким 
мыслителям, и кому-то из нас, может быть, трудно понять 
некоторые его части. Но Павлу не всегда удавалось оста-
ваться мягким в отношениях с людьми. 

Варнава, с своей стороны, умел ободрять и помогать людям 
и, таким образом, возвращать их на правильный путь в отно-
шениях с Богом. По этой причине эти два мужа, как две руки, 
работая вместе, были отличной командой. 

Иногда Бог призывает некоторых людей работать в таких 
обстоятельствах, где они даже не подозревают, насколько 
важной является та работа, которую они совершают. 

Прочитайте Деяния святых Апостолов 9:36–42.

Если бы вы могли вернуться во времена ранней церкви и 
спросить Тавифу, казалась ли ей важной та работа, которой 
она занималась, что она ответила бы вам? Очевидно, Господь 
считал, что ее работа была настолько важной, что окружав-
шим ее людям без нее вообще никак нельзя было обойтись! 
Бог дал вам те таланты, которыми хотел вас наделить, и Он 
поможет вам разумно использовать их. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Видели ли вы когда-нибудь, чтобы люди хотели занять 

место Иисуса? Что с ними произошло? Какие меры при-
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нимаются, например, в руководстве церкви, чтобы не 
дать одному человеку управлять всем? 

2. Подумайте о ваших знакомых, у кого хорошо получается 
работать в команде. Какие между ними есть различия и 
сходства? 

3. Какие из уже упомянутых даров заинтересовали вас 
больше других? Почему? 

4. Как можно определить свои дарования и таланты? (Мы 
еще поговорим об этом, но сейчас поделитесь вашими 
мыслями) 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Нарисуйте на доске или на флипчарте контур человеческой 
фигуры. Пометьте голову фигуры словом «Иисус». Пометь-
те сердце словом «Дух». Всей группой изучите список даров 
и помечайте части тела, которые нужны для использования 
этих даров. Для некоторых даров может понадобиться боль-
ше, чем одна часть тела. Например, для научения понадо-
бится голова, сердце и язык. В результате вы заметите, что 
большинство даров нуждаются в участии сердца. Как вы ду-
маете, почему? 

Лучший дар
Иногда люди утверждают, что какие-то таланты важнее 
других. Но может быть и по-другому. Некоторые люди не 
используют свои дары, думая, что надо быть «на виду», а им 
от этого некомфортно. 

Прочитайте Исход 4:11–13.

В начале даже Моисей боялся своего поручения, хотя и из-
вестен нам как великий лидер. Что случилось бы, если бы он 
отказался от задания, которое ему дал Бог? 

Иногда случается, что люди с разными талантами осуждают 
и критикуют друг друга. Например, людей, которым Бог по-
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дарил прекрасные творческие таланты, кто-то может крити-
ковать за непочтительное отношение к Богу. При этом сво-
им творческим талантом такие люди обращают к Христу тех, 
кто никогда не пришел бы к Нему посредством проповеди 
или семинара. 

Нам нужно научиться позволять Христу быть Главой, чтобы 
Он даровал нам те дары, которые считает нужными, и рабо-
тать вместе, радуясь, что у нас разные таланты. Ведь именно 
по этой причине мы вместе создаем отличную команду. 

С другой стороны, есть один лучший дар. Он намного лучше 
всех других даров, и Павел утверждает, что нам нужно мо-
литься о том, чтобы получить его. Более того, мы не можем 
использовать остальные дары без него. Без этого дара мы 
каждый раз будем терпеть неудачу. 

Прочитайте Первое послание к коринфянам 12:37 – 13:1.

Какой дар является наилучшим, по утверждению апостола 
Павла? 

Мы называем дары духовными дарами, потому что Дух дает 
их нам и работает над нами, чтобы мы использовали их с лю-
бовью. Вновь посмотрите на список даров. В течение мину-
ты обсудите, что произошло бы, если бы эти дары использо-
вались без любви. 

Итак, как мы узнаем, какими талантами обладаем? Не все та-
ланты, которыми Бог одарил нас, даются нам с ранних лет. 
Помните, Моисею было 80 лет, когда Бог призвал его стать 
вождем Израиля. С самого детства Господь готовил его к этой 
миссии, и таким же образом Он и вас готовит к работе для Него. 
Будьте уверены в том, что уже сейчас вы можете сделать очень 
много для вашей церкви и для окружающих вас людей. 

Есть три главных метода, которые Бог использует для того, 
чтобы показать нам наши дары. 
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1. Призвание. Моисей узнал о своем призвании посред-
ством горящего куста. Пророк Исаия в видении увидел 
Господа на троне. Сегодня тоже порой люди узнают о 
своем призвании благодаря драматическим событиям. 
Но в основном это происходит менее заметно. Мы можем 
почувствовать свое призвание сердцем. 

Прочитайте книгу пророка Исаии 30:21.

Даже сегодня, изучая истину о духовных дарах, вам, на-
верное, особенно запали в душу некоторые из них. Воз-
можно, вы подумали: «А я, наверное, могу это делать», 
или: «Мне бы хотелось делать это», или даже: «Так я же 
это делаю!» Рассказываете ли вы друзьям о Христе, разъ-
ясняя им информацию из Библии так, что они ее понима-
ют? Скорее всего, у вас дар учительства или проповеди. 
Любите ли вы помогать людям? Тогда у вас, наверное, 
дар помощи. 

2. Поддержка окружающих. Иногда идеи, которые возни-
кают у нас, просто являются плодом нашего воображе-
ния. Было ли у вас такое? Но, если это призвание от Бога, 
другие тоже заметят его в вас. Вы можете поделиться со 
своим другом: «Мне неловко говорить об этом, потому 
что может показаться, будто я сам себя хвалю, но, скорее 
всего, у меня есть дар мудрости». А ваш друг отвечает: 
«Думаю, ты прав. Помнишь, когда у меня была сложная 
проблема, я не знал, что делать? Ты помолился со мной 
и помог мне понять, как поступить. Когда я не знаю, что 
делать, я всегда могу обратиться к тебе».

Кстати, эти дары от Бога. Они не от вас, потому не нуж-
но гордиться ими или стесняться их. Это не гордость, 
когда вы осознаете свое задание, и не смирение, если 
вы отказываетесь от него потому, что боитесь выгля-
деть гордым. 

Прочитайте Первое послание к Тимофею 1:18 и 4:14.
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Тимофей был пастором и руководителем церкви, и ему 
был дан дар пророчества (это означает, что он мог пере-
давать весть от Бога, а не предсказывать будущее, хотя 
иногда Бог напрямую делает и такое через Своих про-
роков). Его дар был подтвержден другими служителями, 
когда те, возложив на него руки, молились за него. 

3. Результаты. Даже если у вас есть дар проповеди, это 
не означает, что каждый, кому вы расскажете о Боге, вы-
берет путь спасения. Но, рассказывая, вы почувствуете 
удовлетворение, радость и близость с Господом. Люди 
будут отвечать на призыв, а другие согласятся, что у вас 
есть особое дарование. Более того, чем больше вы будете 
узнавать о своих дарах и будете использовать их больше 
и больше в своей жизни, тем более счастливым вы буде-
те, даже если все пойдет не так, как вы того хотели, и не 
будут заметны никакие результаты! 

Прочитайте Откровение 1:4–6.

О счастливом или несчастном человеке говорится в этом от-
рывке? Апостола Иоанна преследовали и пытали, несколь-
ко раз хотели убить. Позже его изгнали на остров Патмос. 
Но он все равно радовался, потому что служил Господу, 
хотя на тот момент казалось, что от этого не было никакого 
результата.

Откуда ему было знать, что спустя 2 000 лет его слова будут 
приносить радость, надежду и мир миллионам христиан по 
всей земле? 

Решите для себя сегодня, что позволите Богу показать вам 
таланты, которые Он приготовил для вас, и будете учиться 
использовать их лучше и лучше каждый день вашей жизни. 
Найдите других ребят, чьи таланты отличаются от ваших, и 
создайте с ними отличную команду, в которой вы сможете 
служить Господу. Помните, что лучшим местом, где можно 
узнать и развивать свои таланты является ваша поместная 
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церковь, где вы можете попробовать себя в различном слу-
жении и понять, что у вас получается лучше всего. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Как вы думаете, почему Бог дает разным людям различ-

ные дары? Почему Он не сделал нас всех одинаковыми и 
не дал нам всем одинаковый комплект даров?

2. Как вы думаете, почему любовь является наибольшим 
даром? 

3. Представляете ли вы примерно, какими дарами вас на-
делил Господь? Запишите их и обсудите это с хорошим 
другом или с взрослым, которому вы доверяете. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Разбейтесь на группы и помогите друг другу найти хотя бы 
один дар у каждого участника. Составьте план того, как вы 
можете использовать этот дар. Составьте список взрослых 
людей, которые разрешат вам попробовать себя в разных 
ролях и, если вдруг у вас что-то не получится, в следующий 
раз помогут вам сделать это лучше. 
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ПУСТЬ ВАШИ 
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Знаете ли вы значение слова «управление»? Оно очень по-
хоже на слово «служитель», только служитель – это тот, 
кто заботится о людях. Управитель – это тот, кто управ-
ляет вещами. Управителей зачастую нанимают богатые 
люди, чтобы они умножали их деньги, управляли их биз-
несом или смотрели за имением. Управитель должен за-
ботиться о вещах так, как этого хочет его хозяин, а не так, 
как желает он сам. 

Иисус сказал, что мы являемся Божьими управителями. 
Если разобраться, то на самом деле мы ничем не владеем. 
Все принадлежит Богу, и мы должны заботиться об этом 
так, как этого желает Бог. Мы поговорим о пяти составля-
ющих, чем владеет Бог, но дал нам в управление. Это наша 
планета, здоровье, время, таланты и материальные ценно-
сти (сокровища). 

Управители планеты
Знаете ли вы, кто был самым первым Божьим управителем?

Прочитайте Бытие 1:26, 27.

Поскольку Бог – Творец, Повелитель и Властелин земли, как 
вы думаете, что Он имел в виду, когда повелел Адаму и Еве 
«владычествовать над всем»? Они должны были владыче-
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ствовать согласно Его воле, с Его любовью и силой, не так 
ли? Могли ли они безжалостно обижать животных, вредить 
растениям или неправильно использовать землю? Конечно 
же, нет! 

Но все изменилось после того, как они поддались искуше-
нию сатаны. Они начали убивать животных, вредить земле 
и, что самое страшное, стали жестокими друг к другу. Уже в 
4-й главе книги Бытие рассказывается, что Каин убил Авеля, 
а его потомок Ламех взял себе в жены двух женщин и хва-
лился тем, скольких человек он убил. Как можно охаракте-
ризовать подобное управление? 

Бог желает, чтобы мы заботились об окружающем мире так, 
как это делал бы Он. В последней книге Библии нам дано 
предупреждение, как во время Своего возвращения на землю 
Бог поступит с теми, кто разрушал мир, который Он создал 
для людей (см. притчу, которую Иисус рассказал в Лк. 12). 

Прочитайте Откровение 11:17, 18.

Я не хочу быть одним из тех людей, а вы? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Как вы думаете, если бы Адам с Евой ответили сатане от-

казом, как сама планета, а не только люди на ней отлича-
лись бы от сегодняшнего мира? 

2. Как вы помогаете заботиться о планете? 
3. Помогаете ли вы уничтожать нашу планету? Как вы мо-

жете поменять свои привычки? 
4. Как вы думаете, почему для Бога важно то, как мы отно-

симся к земле? Помните ли вы, что Иисус сказал или сде-
лал, демонстрируя, как Бог заботится о животных и даже 
растениях? 

5. Когда мы сотрудничаем, то можем сделать намного боль-
ше, чем сделали бы по отдельности. Что может сделать 
ваша церковь для того, чтобы заботиться о Божьем тво-
рении? 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Вместе выйдите на улицу и соберите мусор вдоль близле-
жащей дороги. Будет лучше, если вы найдете кого-нибудь, 
кому нужна помощь, и уберете у него во дворе или выпол-
ните работу в огороде. Таким образом вы принесете пользу 
и окружающей среде, и поможете одному из Божьих детей. 
Разработайте план, как использовать меньше пластика в ва-
шей церкви или школе. 

 

Управители своего здоровья
 Следующее, что начало ухудшаться, когда Адам с Евой от-
вергли Божий план, было их здоровье. Когда Бог сотворил 
людей, Он хотел, чтобы они жили вечно. Сразу после гре-
хопадения они жили всего несколько сотен лет, и каждое 
следующее поколение жило меньше, чем предыдущее. По-
сле потопа стало еще хуже, особенно когда люди начали 
употреблять мясо. Всего за несколько поколений они вместо 
шестисот лет стали жить по двести. В конце книги Бытие со-
общается, что Иосиф жил всего лишь 110 лет. За тысячи лет, 
прошедших с тех пор, было много мест на земле, где люди 
жили всего по 40 лет. Даже и сейчас в некоторых регионах 
продолжительность жизни не выше этой цифры. В среднем, 
люди не живут более 80 лет. Хотя справедливости ради нуж-
но отметить, что есть небольшая группа людей, которые 
живут уже больше столетия. Таких людей мы считаем очень 
старыми, хотя в допотопное время их считали бы достаточно 
молодыми, чтобы заводить детей! 

Без сомнения, многое из этого объясняется тем, что земля 
начала деградировать после появления на ней греха. Но во 
многом мы виноваты сами, и в наших силах поступать луч-
ше. Всем известно, что чем больше мы употребляем расти-
тельной пищи в том виде, в котором она выросла, тем лучше 
для нашего организма. И при этом мы все равно потребляем 
много мяса, сладостей, жареной пищи, сахара и т. п. В раз-
ных частях мира это происходит по-разному, хотя в США 
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наиболее плачевное состояние, американская пища и при-
вычки быстро распространяются по всему миру. Есть ли не-
далеко от вас места с американскими фастфудами (рестора-
нами быстрого питания)? 

Давайте посмотрим всего на один продукт: картофель. Роди-
ной картофеля считается Западное полушарие, но он попал 
и в другие части мира в 17–18 веках и быстро приобрел по-
пулярность. Одна картофелина содержит в себе клетчатку, 
белки, витамины, много калия, от которого зависит работа 
каждой клетки в вашем организме, и довольно много угле-
водов для энергии. Бывали времена, когда люди жили на од-
ной картошке, и хотя это не очень хорошая идея, во время 
голода она спасала их. 

А теперь возьмем эту картофелину, снимем с нее кожуру 
(вы только что выкинули большую часть ее питательных ве-
ществ) и порежем ее на кусочки толщиной с миллиметр. В од-
ном из таких кусочков остается не так уж и много картофеля! 

Поместите эти кусочки на несколько минут в кипящее масло. 
Все, что в этом кусочке оставалось полезного, теперь исчез-
ло, а вместо этого каждый кусочек в масле стал в 20 раз более 
калорийным (ну а все питательные вещества погибли из-за 
высокой температуры). Добавьте сюда несколько приправ 
и посыпьте все полученное солью. Теперь у вас есть карто-
фельные чипсы, и вы легко можете съесть за пару минут це-
лую пачку этих чипсов. Вместо питательного приема пищи, 
предусмотренного для вас Богом, вы только что забили свою 
систему полнейшим мусором, который не просто не полезен 
для вас, он действительно плохо влияет на наш организм! 

Одно дело, когда вы изредка съедаете пару картофельных 
чипсов. А если вы, как и большинство людей, делаете их сво-
ей основной пищей, это очень плохо! 

Нам следует намного лучше заботиться о своем организме. 
Когда у нас здоровое тело, ясный и светлый ум как резуль-
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тат потребления необходимых питательных веществ и воды, 
тогда мы сможем сделать для Господа намного больше! Бо-
лее того, такая еда даже вкуснее вредной! Если у вас есть 
огород, вы, наверное, знаете, какой вкусной может быть 
свежая пища. Даже в городе на балконе или на крыльце вы 
можете выращивать немного зелени в горшках для цветов. 
Таким образом, вы заботитесь о планете и о своем здоровье, 
можете поделиться урожаем с другими людьми и рассказать 
о любви Христа. Если вся ваша церковь возьмется вместе за 
это дело, представьте какие волны любви и здоровья вы рас-
пространите вокруг! 

Прочитайте Третье послание Иоанна 2.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Кому вы принадлежите? Заботитесь ли вы о себе так, как 

этого желает ваш Небесный Властелин? 
2. Насколько здоровыми вы являетесь по шкале от 1 до 10? 

Улучшается или ухудшается ваше здоровье с возрастом? 
3. Почему Богу важно, чтобы мы следили за своим здоро-

вьем? 
4. Какие три вещи вы можете делать, чтобы быть более здо-

ровым? 
5. А как насчет психического здоровья? Ваш ум также явля-

ется частью вашего организма. Что вы делаете для под-
держания здоровья вашего ума и куда обращаетесь за 
помощью в случае необходимости? 

6. Как вы можете помочь вашей церкви, чтобы улучшить 
здоровье ее членов и окружающих людей? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Сделайте красивый плакат со словами, рассказывающими 
об основных принципах здоровой жизни. 

Питание
Упражнения

Вода
Солнечный свет

Воздержание
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Свежий воздух
Отдых (ежедневный и еженедельный)

Доверие Богу 
Выбор 

Окружающая среда
Социальные взаимоотношения

Мировоззрение

Управители своего времени
Как много времени есть у вас? Всегда почему-то кажется, 
будто у одних людей есть много времени, а у других мало. 
Но на самом деле у нас всех одинаковое количество време-
ни: 24 часа в сутки. Вопрос заключается в том, как мы его 
проводим и кому оно принадлежит? Если что-нибудь и при-
надлежит Богу всецело, то это время. И верим мы этому или 
нет, но количество времени, которое у нас есть, никак не из-
менит нашу жизнь, пока мы не примем решение посвятить 
себя Господу. Сделали ли вы это? 

Прочитайте Послание к ефесянам 5:15–17.

Какие принципы управления временем мы находим в этом 
отрывке? 

Если вы заботитесь о своем здоровье, то отводите восемь 
или более часов для сна. Скорее всего, еще несколько часов 
вы проводите в школе. Остальное время вы контролируете 
сами. Возможно, вы работаете и какую-то часть времени по-
могаете по дому. Наверное, у вас есть домашние задания и 
другие повседневные обязанности. Означает ли это, что для 
Бога у вас остаются лишь остатки времени?

Нет! Все ваше время принадлежит Богу! Благодаря Ему в на-
шем организме происходят удивительные и чудесные про-
цессы во время сна. Бог использует ваше время в школе, что-
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бы готовить вас для Своего служения, и так далее. Каждое 
утро, когда вы просыпаетесь, посвящайте свой день Ему, а 
потом будьте внимательными. Управляйте своим временем 
так, чтобы приносить как можно больше радости наиболь-
шему количеству людей. 

Будьте готовы к тому, чтобы почувствовать побуждение от 
Господа сделать что-то особенное для кого-то другого, и это 
означает, что ваше расписание может немного измениться. 
Мы должны правильно распоряжаться своим временем, но 
при этом не должны быть настолько привязанными к сво-
им планам, чтобы не заметить, как Бог обращается к нашим 
сердцам. Помните: это Его время; мы являемся только упра-
вителями! 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Почему время настолько важно? 
2. Что Бог сделал с вашим временем в последнее время? 
3. Обсудите следующее мудрое высказывание: «Если вы 

слишком заняты, возможно, вы хотите сделать то, чего 
Бог вам не поручал». 

4. Как соблюдение субботнего дня меняет наше представ-
ление о времени? 

5. Как вы можете помочь людям лучше распоряжаться вре-
менем, которое им доверил Бог?

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Дайте каждому листок бумаги с почасовым расписанием 
на один день, написанным на одной стороне страницы. 
Пусть ребята поработают сами, или в группах по двое, или 
в командах, чтобы создать личное расписание лучшего 
управления своим временем. Не зацикливайтесь слишком 
много на определенных часах; пусть в расписании будет 
и свободное время. Просто определите, какие части дня 
лучше подходят для определенных занятий. Позаботьтесь 
о том, чтобы выделить время для ежедневного личного 
служения. 
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Управители своих талантов
Нет необходимости много говорить об этом, поскольку уже 
немало сказано о талантах, которые нам дает Господь, и о 
том, как нам нужно использовать их для Него. Но есть два 
пункта, о которых стоит поразмыслить. Первое, все возмож-
ности и таланты даны Богом, а не только те, которые мы ис-
пользуем для достижения духовных целей, например, вера, 
пасторское служение, ходатайство. Вы можете играть на 
музыкальных инструментах, писать истории, строить что-
то, готовить пищу, или, возможно, у вас отличные матема-
тические способности. Все это возможности, данные Богом. 
И если они даны Богом, кому они принадлежат? Помните, 
мы являемся всего лишь управителями. Как это поменяло бы 
ваше отношение к занятиям на фортепиано или к домашней 
работе по математике, если бы вы осознанно понимали, что 
заботитесь о том, что принадлежит Богу? 

Следующее, о чем нужно помнить: Бог ожидает от нас му-
дрого распоряжения духовными дарами. Он не желает, 
чтобы мы вымотались, выполняя любую работу. Бог может 
использовать нас лучше, если мы будем мудро заботиться 
о своем даре и долго послужим им, нежели настолько уста-
нем, что будем раздражаться на все и вся. 

Прочитайте Первое послание Петра 4:10.

Эти стихи говорят о том, что мы являемся управителями Бо-
жьей милости! Что, по-вашему, это означает? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Какими дарами вы обладаете? Подумайте обо всем, что у 

вас получается хорошо, не важно, насколько обыденным 
или неважным оно может казаться. Используя их, дума-
ете ли вы о том, что все эти таланты на самом деле при-
надлежат Богу? 

2. Можете ли вы вспомнить библейских героев, которые от-
носились к своим дарам и возможностям, как к подарку 
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Божьему, и которые были вверены им только для управ-
ления?

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Если у вас есть немного времени, попросите нескольких 
ребят продемонстрировать таланты, которыми их наделил 
Господь: пусть они споют песню, нарисуют что-то, решат 
сложную задачу и т. п. По завершении воздайте славу Богу. 
А теперь спросите ребят, которые думают, что у них нет та-
лантов, что они умеют делать хорошо. Может быть, у кого-
то получается присматривать за детьми, или готовить, или 
наводить порядок. Помогите всем ребятам понять, что все 
таланты происходят от Бога и принадлежат Ему, и Бог раду-
ется, когда мы мудро используем любой из них. 

Управители своих финансов
И теперь мы, наконец, затронем то, о чем люди сразу дума-
ют, когда слышат слово «управитель», – деньги! Вот важная 
истина: если мы не посвятили себя и все, чем мы обладаем, 
Богу и Его служению, то нет большой разницы в том, отда-
ем мы деньги или нет. Бог и церковь могут использовать эти 
средства вне зависимости того, с радостью мы даем или с не-
охотой, но теряем благословение именно мы. 

Сколько наших денег и других земных сокровищ принадле-
жат Богу? Все, не так ли? И сколько Он просит возвратить 
Ему? 

Прочитайте книгу пророка Малахии 3:8-12.

Только 10 % из всего Бог называет Своим, и даже после этого 
Он доверяет людям управлять оставшимися средствами. По-
мимо возвращения десятины Он дает нам возможность быть 
щедрыми. Если вы когда-либо в чем-то нуждались, то зна-
ете, как чудесно, когда кто-то с любовью восполняет вашу 
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нужду. Но если вы имели возможность помочь кому-то, то 
наверняка, знаете, что действительно блаженнее давать, не-
жели получать. Нам нужно быть достаточно смиренными, 
чтобы делать то, что нужно, в зависимости от той ситуации, 
в которую нас поместил Бог. 

Если бы наша церковь получала верную десятину от каж-
дого члена церкви во всем мире, у нас было бы достаточно 
денег, чтобы совершить работу, к которой мы были призва-
ны, и возвестить о Божьей любви на всей планете. Более 
того, если бы все люди давали щедрые пожертвования не 
только своей церкви, но и нуждающимся людям, которые 
живут в их местности, подумайте, насколько лучше стал бы 
наш мир! 

Факт: если мы посвящаем себя Господу и ходим Его путя-
ми каждый день, конечно же, мы будем честно возвращать 
десятину и жертвовать насколько возможно щедро! И это 
меньшее, что мы можем сделать. Каждый день мы будем 
стараться, чтобы заботится о Божьей планете, о всех людях, 
животных и растениях. Мы будем следить за своим физиче-
ским, умственным и духовным здоровьем, а также будем по-
могать в этом окружающим людям, чтобы нам всем вместе 
наилучшим образом служить для Бога; мы будем управлять 
своим временем, заботясь о том, чтобы достаточно отдыхать, 
хорошо работать, наслаждаться временем и проводить вре-
мя с Богом и с близкими людьми. Мы будем усердно рабо-
тать над тем, чтобы улучшить свои таланты и развить свои 
духовные дары; и мы поймем, что все, что принадлежит нам, 
на самом деле принадлежит Богу и должно быть использо-
вано по Его воле. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Честно ли вы возвращаете десятину? Даете ли вы по-

жертвования, и это касается не только денег, но вещей 
для нуждающихся людей, времени и талантов? 

2. Какие у вас возникают ощущения, когда вы отдаете? 
3. Какие у вас возникают ощущения, когда получаете? 
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4. Думали ли вы когда-нибудь о том, что у вас мало денег 
и что ваша десятина ничего не значит? Что, по вашему 
мнению, Бог думает об этом? 

5. Что вы можете сделать для того, чтобы правильно рас-
поряжаться своими средствами? 

6. Что вы можете сделать для бюджета и работы поместной 
церкви? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Если в группе есть ребята, которые не знают, как опреде-
лить 10 процентов, пусть другие покажут им, как это сде-
лать. Эта часть денег используется церковью для того, что-
бы оплачивать служение пасторов и других работников. 
Подумайте о проекте, который бы помог вашей церкви, или 
о проекте, в котором ваша церковь уже участвует. Поду-
майте, как можно собрать больше средств для этого проек-
та. Заметьте, какие у вас ощущения от того, что вы помогли 
чем-то всей церкви. 
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Основа основ
Помните, как в первый день молитвенной недели мы выяс-
нили, что люди всегда любят работать в группах? В этом году 
группа, на которой мы сосредотачиваемся, это ваша помест-
ная церковь. Ваша церковь, конечно же, является маленькой 
частью огромной всемирной Церкви адвентистов седьмого 
дня. В ней более 25 миллионов человек, и еще больше тех, 
кто посещает и участвует в жизни церкви, даже не присо-
единившись к ней через крещение. Но решения, которые 
принимаются для большой всемирной организации, берут 
свое начало в вашей церкви. 

Статья на вебсайте Колумбийского униона, которая расска-
зывает о церковной организации, называет местную церковь 
«структурной основой». Основа структуры – это база, на ко-
торой стоит здание. Под зданием вашей школы или церкви 
наверняка глубокое прочное основание, обычно сделанное 
из цемента или камня, на котором держится все здание. Если 
фундамент слабый, здание рано или поздно упадет. Иисус 
рассказал притчу именно об этом. 

Прочитайте Евангелие от Матфея 7:24–27.

Что означает песок? А камень? Ваша церковь построена на 
камне или на песке? Если ваша церковь и другие поместные 
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церкви являются «структурным основанием» для всей дено-
минации, тогда с падением поместных церквей все остальное 
тоже распадется. Задумывались ли вы когда-нибудь об этом? 

Конечно же, были в истории такие церкви, которые закры-
лись из-за потери членов или (что намного хуже) потому, что 
люди стали ссориться друг с другом. Как только они начина-
ли ссориться, они переставали быть церковью, и если в такой 
ситуации не начать усиленно молиться, каяться и учиться ра-
ботать в команде, то вся церковь распадется. В таких случаях 
деноминация продолжает существовать. Но если все больше 
и больше местных церквей начинали бы терпеть крах, или 
становились слабыми, или не делали свою часть работы для 
Бога, что случилось бы со всей деноминацией? 

Это было бы ужасно! Ваша церковь должна быть крепкой 
для Господа. Кроме того, ваше общество нуждается в вас. 
И вот с чего мы начнем.

Во-первых, церковь – это не здание, это люди. Вы являетесь 
церковью. Ваш голос имеет значение. И у этого стада людей 
есть только один Пастырь. Как вы думаете, кто Он? 

Прочитайте Евангелие от Иоанна 10:14.

Конечно, вы это уже знали, не правда ли? Если Иисус явля-
ется Пастырем и Его люди прислушиваются к Его голосу, то, 
даже если один из них иногда теряется, Иисус находит эту 
овечку, и стадо снова становится одним целым. 

Если мы посмотрим на это с другой стороны, в контексте 
здания, то в нем может быть только одно Основание. 

Прочитайте Первое послание к коринфянам 3:11. Чуть 
позже мы продолжим чтение. 

Павел разговаривает с людьми, восхищающимися опреде-
ленными проповедниками, которые потом ссорятся друг с 
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другом насчет того, какой из проповедников лучше. Виде-
ли ли вы когда-нибудь, чтобы люди так делали? Миссионер 
или евангелист приезжает в город, и вскоре многие стано-
вятся его последователями. Обычно евангелисты сами яв-
ляются последователями Христа, и им совсем не нравится, 
когда люди полагаются на них вместо Иисуса! 

Что происходило с Павлом и Аполлосом? У нас нет ответа 
Аполлоса, но, наверное, он был похож на ответ Павла. 

Прочитайте Первое послание к коринфянам 3:5, 6, 10. 

Мы можем быть последователями проповедников и доверять 
им, только если их проповедь соответствует Слову Божьему, 
но строить свою жизнь необходимо только на Нем одном. 
Иисуса отвергли большинство иудейских правителей, и се-
годня многие люди продолжают отвергать Его как Основание. 

Прочитайте:

• Пс. 117:22.

• Лк. 20:17, 18.

• Деян. 4:11, 12.

Иисус является фундаментом всей жизни, не говоря уже о 
спасении, и единственной причиной существования церкви. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Если бы вы посетили свою церковь, не зная о ней ничего, 

а просто наблюдая, что вы подумали бы, на каком осно-
вании она построена? 

2. Не отвечайте поспешно. Обоснуйте свой ответ на том, 
что вы увидели бы и услышали на одном случайном бо-
гослужении. 

3. Если вы не сразу ответили «Иисус», как вы думаете, что 
должно измениться в вашей церкви? 

4. Можете ли вы что-то изменить или помочь изменить? 
5. Что означает, когда Иисус является фундаментом и вся 

ваша жизнь построена на Нем? 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Всей группой нарисуйте очертание церкви на большом ли-
сте бумаги на доске (можете разделиться на несколько ко-
манд, если у вас большая группа). 

Внизу по всей длине проведите линию (или нарисуйте ос-
нование из камней). Напишите «Иисус» на месте фундамен-
та. Если у вас есть желание, можете нарисовать картину, где 
Иисус держит в Своих руках церковь. 

Сохраните ваш рисунок, чтобы использовать его в последу-
ющих частях этого вечера. 

Церковные стены
Итак, все основание положено на Христе. Но все поместные 
церкви являются следующим слоем этого основания. Дено-
минация полагается на их крепость и честность. На самом 
деле на самом «верху» (не очень правильное слово) церков-
ная администрация выполняет волю всемирной церкви, ког-
да происходят выборы. («Верх» – это не очень правильное 
слово, потому что церковные руководители на самом деле 
являются слугами тех, кто их избрал, как Иисус и повелел 
нам всем поступать.) 

Поэтому давайте теперь посмотрим на то, как организована 
ваша поместная церковь и где ваше место в этой организа-
ции. 

Церкви отличаются друг от друга. Но самым прекрасным 
является то, что наша всемирная церковь заполнена разны-
ми людьми, которые разговаривают на разных языках, поют 
разные песни и совершают различное служение в церкви. 
Но есть и сходство. 

Первое и самое главное: в церкви должны быть члены. Это не 
церковь, если в ней нет членов. С другой стороны, церковь 
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может быть прекрасной, даже когда в ней всего несколько 
членов. А знаете ли вы, что всего двое или трое верующих 
могут образовать церковь? 

 Прочитайте Евангелие от Матфея 18:20.

Конечно же, здесь говорится о любой группе людей, которые 
собираются вместе, чтобы помолиться, поучиться или пора-
ботать. В самом начале их не называют церковью. Несколько 
друзей собираются, молятся и размышляют о том, как было 
бы чудесно иметь церковь поближе, чем та, которую они по-
сещают, или иметь церковь в определенном районе. 

В больницах бывают маленькие церкви специально для 
больных людей. Есть церкви в еврейских районах, где 
празднуют праздники Ветхого Завета; есть церкви в индий-
ских районах; есть церкви в районах проживания коренных 
американцев и т. п. 

В любом месте, где основой и центром всего является Иисус, 
можно организовать церковь. И члены являются ее самой 
главной составляющей частью. 

Прочитайте Первое послание Петра 2:4, 5.

Вы являетесь живыми камнями, составляющими стены Бо-
жьей церкви! 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Можете ли вы вспомнить какую-то сильную черту харак-

тера, данную вам Богом, с помощью которой вы поддер-
живаете свою церковь, чтобы она была крепкой? Если 
нет, молитесь о том, чтобы найти способ это делать. 

2. Сколько человек посещают вашу церковь? Все они явля-
ются «живыми камнями» в вашей церкви. 

3. Знаете ли вы, как была основана ваша церковь? Если нет, 
спросите того, кто знает. Наверное, это увлекательная 
история, наполненная верой и чудесами. 
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4. Почему члены являются самой главной составляющей 
церкви? Задумывались ли вы когда-нибудь об этом? 

5. В чем состоит уникальность вашей церкви? Есть ли у вас 
особенные дары, музыка или традиции? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Возьмите фотографию вашей церкви, и пусть каждый из 
участников нарисует на стенах камень и напишет свое имя 
на этом камне. Пока вы это делаете, обсудите, какие кон-
кретные шаги вы можете предпринять, чтобы поддержать 
свою поместную церковь. 

Прочная крыша
Когда церковь растет, ей нужны руководители. Даже хоро-
шие лидеры не являются главой церкви. Но они являются 
источником тепла, чтобы количество людей в церкви увели-
чивалось. Представьте, что они являются крышей. 

Люди в каждой поместной церкви сами выбирают своих 
руководителей. Это служители, которые будут заботиться 
о духовной жизни прихожан. Они будут посещать больных 
людей, и, более того, они могут взывать к людям с больны-
ми сердцами. Вы узнаете хорошего пресвитера по любящим, 
горящим глазам; по тому, можно ли на него положиться, что-
бы вместе помолиться или получить совет, как поступить в 
непростой ситуации. В некоторых церквах у каждого пре-
свитера есть список членов церкви, за которых он отвечает. 
В других церквах нет определенных списков, а есть просто 
один общий. Ранее мы упомянули, что люди сами выбирают 
своих руководителей, и это правда… но на самом деле их вы-
бирает Бог. 

Церкви также нужны диаконы и диаконисы, чтобы забо-
титься о насущных нуждах членов церкви и о церковном 
здании, если оно есть. (Не у всех церквей есть свое здание.) 
Нам известно, как это происходило в ранней церкви. Когда 
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церковь начала стремительно увеличиваться, апостолы по-
чувствовали себя перегруженными. В те дни считалось, что 
церковь существует не только для субботних богослужений 
и проповедей, но должна заботиться о всех нуждающихся. 
По этой причине первые христиане объединили свои сред-
ства и заботились о вдовах и других бедных людях. Апосто-
лам нужна была помощь! 

Прочитайте Деяния святых Апостолов 6:1–6.

Эти люди были первыми диаконами. Диаконы также явля-
ются лидерами, но в более практических делах. Они являют-
ся очень важной составляющей церковной структуры. 

В вашей церкви есть учителя детской субботней школы, по-
тому что в любой церкви обязательно должны быть дети! 
Церкви, в которых нет детей (а есть и такие), долго суще-
ствовать не будут. У таких лидеров, как учителя субботней 
школы, есть особенный дар работы с людьми. Они являют-
ся идеальным примером теплой, укрывающей от непогоды 
«крыши». 

Другие виды руководителей церкви, которые выбираются 
членами церкви, включают в себя секретаря, казначея, се-
кретаря по связям общественностью и руководителя музы-
кального отдела. Чем больше церковь, тем больше служите-
лей необходимо. Церкви поменьше также нуждаются в них, 
но в этом случае один человек может отвечать за несколько 
отделов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Можете ли вы назвать руководителей в вашей церкви (не 

считая пастора)? 
2. Кто ваш любимый пресвитер? 
3. За что у вас в церкви отвечают диаконы и диаконисы? 
4. Есть ли у вас любимый учитель субботней школы или ру-

ководитель молодежи? Говорили ли вы ему или ей о том, 
насколько цените его?
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Возьмите рисунок вашей церкви и нарисуйте там любую 
крышу, которая вам нравится. Напишите на ней имена ва-
ших церковных руководителей. Во время работы обсудите, 
каким образом ваши церковные лидеры обеспечивают теп-
ло и уют в вашей церкви. А как вы можете помочь им? 

Шпиль
Может быть, вы удивились, что мы не начали с того, на-
сколько церкви нужен пастор. Но во многих церквах нет сво-
его пастора. Есть пастор, который время от времени посетит 
ее, или есть пастор, у которого есть еще несколько церквей. 
Похожа ли ваша церковь на такую? Кто проповедует, когда 
пастора нет? 

Это похоже на шпиль. Шпили популярны в одних странах, а 
в других нет, и они не являются неотъемлемой частью строе-
ния. Это лишь человек, направляющий к Богу. Вот кем явля-
ется пастор. Он не является главой или основанием церкви. 
Это Христос. Пастор указывает на Иисуса. 

Это не задача пастора, чтобы идти и проповедовать, приво-
дя людей к Богу. Знали ли вы это? Может быть, вы заметили 
это еще вчера, когда мы читали о духовных дарах. 

Прочитайте Послание к ефесянам 4:11–13.

Что составляет работу пасторов и учителей? А кто такие 
«святые»? Заметили ли вы слова «мы все»? 

Церкви могут иногда довольно долго существовать без па-
сторов. Люди в церкви делают свою работу и несут Добрую 
весть всем, кого они встречают. 

«Бог любит вас! Он послал Своего Сына для вас! Он возвра-
тится снова за вами!»
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 Но когда церкви растут, они очень хотят иметь своего пасто-
ра. Пастор или команда пасторов в очень больших церквах 
обычно проходят специальное обучение в университетах, 
которые называются семинариями. Это слово происходит от 
латинского слова «зерно» («семя»). Пасторы проходят спе-
циальное обучение, чтобы знать, как правильно распростра-
нять зерно Евангелия, и обучать других, как распространять 
и возделывать это зерно. 

Пастор может быть главным звеном для служения в церк-
ви. Ему легче организовать серию проповедей, или он мо-
жет напрямую служить нуждам общины или группе членов 
церкви, которые разделяют обязанности проповеди и уче-
ния, когда пастора нет. 

Ваша часть
Чувствуете ли вы, что церковь нуждается в вас? Да! Это так! 
Для этого есть несколько причин. 

1. Как мы уже говорили, церкви, в которых нет детей, ско-
ро прекратят свое существование. Это произойдет, по-
тому что не будет никого, кто займет место пожилых 
людей. 

2. У детей есть жизнь, энергия и идеи, которых нет у пожи-
лых людей. Они по-новому смотрят на некоторые вещи, 
потому что они новые люди! Это может не нравиться лю-
дям, которые уже давно делают что-то определенным об-
разом, но если вся энергия молодежи будет направлена в 
правильное русло с помощью команды учителей суббот-
ней школы и молодежных руководителей, которые по-
нимают и любят их, тогда церковь будет жить! 

3. Самая важная причина, почему вы нужны, вы – это вы! 
Есть только одна версия вас во всей Вселенной! Никто не 
похож на вас, и даже если Бог даст вам духовные дары, 
похожие на дары других людей (например, помощь, обо-
дрение, пасторское служение), они все равно будут ав-
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томатически отличаться, потому что вы уникальны. Богу 
никак не справиться без вас! 

В нашем «устройстве церкви» мы представляем детей, под-
ростков и молодежь как тех, кто пристраивает новые комна-
ты к зданию. Дети – это «детская площадка». Они являют-
ся «комнатами», где проходит субботняя школа, где песни 
и истории об Иисусе передаются самым маленьким людям. 
Они являются улыбками и объятиями при входе в церковь, 
приветствуя новых людей и помогая им чувствовать себя 
нужными. 

Вы нужны!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Вы уже узнали и обговорили в группе некоторые духов-

ные дары. А теперь порассуждайте о том, как эти дары 
помогают строить церковь в ширину и в высоту. Участво-
вал ли кто-нибудь из вашей группы в создании нового 
служения и начинал ли совершать какое-то служение 
по-новому? Поделитесь этой историей. 

2. В чем заключается наибольший талант вашего пастора? 
Говорили ли вы ему о том, как цените и любите его? 

3. Видите ли вы нужды вашего пастора, которые можете 
восполнить? Пасторы несут тяжелое бремя, и слишком 
часто члены церкви говорят ему о своих недовольствах и 
переживаниях. Пасторам тоже нужны объятия, улыбки, 
молитвы и письма ободрения. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Приготовьте несколько открыток и подарите их пастору и 
другим лидерам церкви. Напишите в них о том, как цените 
их служение. Еще вы можете организовать День признатель-
ности церковным служителям. 
Закончите ваш рисунок церкви шпилем с именем пастора. 
Нарисуйте дополнительные крылья для церковного здания, 
которые будут обозначать таланты детей и молодежи. 
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ПОКЛОНЕНИЕ 
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Что такое поклонение? [Дайте несколько минут на ответы. 
Запишите их.]

Скорее всего, большинство ваших ответов включает в себя 
то, что мы называем «церковными делами»: ходить в цер-
ковь, петь или молиться. Но поклонение – это нечто боль-
шее. Вот как можно объяснить это самым простым языком: 
«Бог великий, я ничтожный!» 

По большему счету, все так и есть, вы согласны? Поклоне-
ние – это реакция ограниченного человека, когда он всту-
пает в контакт с безграничным, бесконечным, всемогущим 
Творцом. Это сродни той реакции, когда мы вступаем в кон-
такт с любым существом, более великим, чем мы сами. 

Прочитайте Откровение 22:9.

Если бы вы увидели ангела, какая бы у вас была реакция? 

Случается и такое, что люди готовы служить другим людям 
просто потому, что те кажутся могущественными и богаты-
ми. Но есть только одно Существо, достойное поклонения. 
Когда мы признаем, как велик наш Бог, что Он сотворил нас, 
что мы принадлежим Ему, что Он любит нас и властвует над 
нами и над всем существующим, тогда мы искренне будем 
благодарить Его и смиримся в послушании. Все вместе это 
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будет называться поклонением. Мы поклоняемся Существу 
настолько великому и непостижимому, что даже не знаем, 
как понять Его, но в то же время радуемся в Его любви и хо-
тим ответить тем же. 

Проблема заключается в том, что люди вставляют поклоне-
ние в свои рамки. Они разрешают на служении только опре-
деленную музыку или определенные молитвы. Возможно, 
они считают, что благоговение проявляется только тогда, 
когда мы склоняемся на колени во время молитвы. Или они 
думают, что некоторые музыкальные инструменты непри-
емлемы для богослужения. 

Однажды маленькую церковь стала посещать новая семья. 
Они были музыкантами и попросили разрешения у пастора, 
чтобы между субботней школой и основной частью богослу-
жения включить блок прославления. Пастор с радостью со-
гласился. Но они пели песни, к которым не привыкли старые 
члены церкви. И случилось нечто интересное. В этой церкви 
была одна женщина, к которой люди приходили со своими 
проблемами. Назовем ее Джоан. В один из дней ей позвонила 
одна из старых членов церкви и спросила: «Почему эта новая 
семья не ведет себя почтительно во время богослужения?»

Джоан не поняла, что та имела в виду, и попросила ее объ-
яснить. Женщина пояснила, что единственно правильное 
поклонение должно быть очень тихим, а если петь песни, 
их нужно петь тихо и они должны быть медленными. Но-
вой семье нравилось петь веселые песни, это не был «рок», 
но произведения были достаточно жизнерадостные. А этой 
женщине они казались недостаточно почтительными. 

На следующий день Джоан позвонила мама из новой семьи. 
Она спросила ее: «Почему люди старшего поколения не хо-
тят поклоняться Богу? Разве они не любят Его?»

Джоан удивилась, насколько похожими были эти два звонка 
с разными точками зрения на один вопрос. Она снова попро-
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сила, чтобы женщина объяснила, что имеет в виду. Как ока-
залось, по мнению членов этой новой семьи, «поклонение» 
проявлялось только через те песни, которые пелись Богу, а 
не о Нем. Им нравились песни о Боге, но они не считали их 
достойными для служения прославления. 

Обе женщины были полностью искренними в своих взгля-
дах. У каждой было подробное понимание того, каким долж-
но быть прославление, и каждая из них верила, что другая 
сторона делает это неправильно. Джоан постаралась помочь 
им увидеть, что разные люди поклоняются Богу по-разному, 
и те и другие делают это правильно, если прославление ис-
ходит от чистого сердца, но, к сожалению, церковь так и не 
смогла достичь соглашения в этом вопросе. В конце концов 
новая семья и все люди, которые начали приходить в цер-
ковь, потому что им нравилась новая музыка, перестали по-
сещать богослужения. Какая трагедия! 

Поклонение, как и управление, это не то, что мы делаем, но 
кем являемся. Оно проявляется в молитве и прославлении, в 
посещении церкви и так далее, но более всего поклонение 
должно проявляться в нашем отношении к жизни. Мы вы-
казываем его в том, что делаем, не только в церкви каждую 
неделю или во время ежедневных личных или групповых 
богослужений, но всегда, когда в смирении и почтении при-
ходим к Богу, чтобы прославить Его, или когда у нас пробле-
мы, или испрашивая водительства в ежедневных решениях 
и действиях. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Какие у вас мысли по поводу ситуации в церкви, где люди 

так и не поняли друг друга? Какое решение этой пробле-
мы вы предложили бы, если бы посещали ту церковь? 

2. Как вам больше всего нравится поклоняться, когда вы 
в церкви? А дома? А в школе? Или когда вы находитесь 
одни? Меняются ли ваши предпочтения в зависимости от 
обстоятельств? Является ли один способ «более почти-
тельным», чем другой? 
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3. Что вы сделали сегодня, чтобы показать почтительное 
поклонение? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Найдите сборник гимнов и определите, какие песни о Боге, а 
какие для Бога. Спойте по одной из таких песен, а потом об-
судите, как вы себя чувствовали во время пения этих песен и 
почему. Какая-то из них более почтительная? 

Как любить Бога
Тысячи лет назад Бог призвал Моисея возглавить народ изра-
ильский и провести его через пустыню к Земле обетованной. 
Пока они шли, у них была возможность узнать больше о любви 
к Богу. В частности, Моисей научил их тому, что стало извест-
ным на весь мир. Люди, а особенно евреи, а также все осталь-
ные, кто любит Бога, используют эти слова как молитву. 

Прочитайте Второзаконие 6:4–9.

Эти слова являются ключевыми для нашей веры. Нам нужно 
постоянно держать их в наших сердцах (в том, что мы лю-
бим), в наших руках (в том, что мы делаем), в наших мыслях 
(то, о чем мы думаем). В этих словах говорится о Боге, а не 
идет прямое обращение к Нему, но все же они являются клю-
чевыми для миллионов людей, которые поклоняются Ему. И 
опять, если сказать простым языком, Бог любит тебя! Люби 
Его в ответ!

Все так просто. И так сложно. (Потому, что мы не любим, как 
нужно.) Но Бог продолжает любить нас, и мы продолжаем 
любить Его, как можем, любить окружающих людей, как мо-
жем, и так существует наш мир! 

Когда Иисус жил на земле, один законник, изучающий и 
преподающий Закон Божий, добавил еще одну часть к трем 
частям этой молитвы, и Иисус согласился с ним. 
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Прочитайте Евангелие от Луки 10:25–28. Мы еще вернем-
ся к этому отрывку. 

Согласно словам Моисея, какими тремя способами мы мо-
жем любить Бога? Можете обратиться к Втор. 6:4, если вам 
необходимо. Что нового прибавил законник? А что на это от-
ветил Иисус? 

Давайте проведем некоторое время, чтобы более подробно 
разобраться в этой молитве, и определим четыре способа, с 
помощью которых мы можем показать нашу любовь к Богу. 
Какой первый способ записан в Лк. 10:25? 

Возлюбить всем сердцем твоим
Как мы можем любить Бога всем сердцем? Ведь это всего 
лишь сильный, активный маленький орган, который кача-
ет нашу кровь! Сердце быстро реагирует на наши эмоции. 
Замечали ли вы когда-нибудь, как ваше сердце начинает 
биться быстрее, если вы волнуетесь, не важно, это волнение 
положительное, например, счастье или любовь, или отрица-
тельное, например, злость или страх? Из сердца не приходит 
любовь, она зарождается внутри нас, но сердце реагирует, и 
потому мы объединили эти два понятия в нашем понимании. 
Когда мы любим всем сердцем, то любим всем существом, 
любим с теплотой, эмоциями и креативностью. Мы показы-
ваем Богу искреннюю любовь, когда приносим Ему дары, та-
кие как музыка или другое творчество. 

Когда мы думаем о том, что же такое поклонение, почти 
всегда мы вспоминаем музыку. Как мы уже обсуждали ра-
нее, люди ссорятся из-за того, какие песни петь и на каких 
инструментах (либо вообще никаких) играть. Но когда мы 
начинаем ссориться, мы перестаем поклоняться. Наилуч-
шее, что мы можем дать Богу, это уважение к различиям 
друг друга. 
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Музыка и другие виды искусства, например, живопись, 
поэзия, сценические постановки и даже изображение на 
кафедре в церкви – все является неотъемлемой частью 
поклонения. По этой причине лучше, когда поклонение 
разнообразное, так как все люди разные (Бог сотворил нас 
такими!), и если в церкви будет разнообразие, то каждый 
поклоняющийся сможет найти что-то для себя. Не нужно, 
чтобы каждая песня, картина или постановка были именно 
такими, как нравится вам или мне; если они сделаны от чи-
стого сердца, они приятны Богу, а это самое главное! 

Прикосновение – это тоже один из способов показать нашу 
любовь Богу. Но мы не можем прикоснуться к Богу. Как нам 
показать любовь и прославление через прикосновение? 

Прочитайте Евангелие от Матфея 25:35, 36, 40.

А знали ли вы, что, прикасаясь к нуждающимся людям, вы 
прикасаетесь к Иисусу? Так сказал Он. И это вовсе не озна-
чает, что этот человек является Христом. Просто Иисус запо-
ведал нам заботиться друг о друге, и, когда мы это делаем, 
прикасаясь друг ко другу с любовью, Он тоже это чувствует! 
В Библии есть еще одно поручение относительно прикосно-
вения. 

Прочитайте:

• Рим. 16:16.

• 2 Кор. 13:12.

• 1 Фес. 5:26.

Если это повторяется трижды, значит, это важно? Как вы ду-
маете, что означают эти слова? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Каким образом вы предпочитаете проявлять любовь к 

людям, а также получать ее? Можете ли вы подобным об-
разом проявить свою любовь к Богу? (Помните, что про-
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являя любовь к людям, мы свидетельствуем о любви к на-
шему Небесному Отцу, но необходимо проявлять любовь 
к Богу напрямую.)

2. Какие дары вы преподносите Богу во время богослуже-
ния? 

3. Можете ли вы найти больше способов того, как препод-
носить дары Богу? 

4. Может ли любящее прикосновение быть частью покло-
нения? 

5. Есть ли в вашей церкви традиция обнимать и целовать 
друг друга при входе в церковь? Почему да или нет? 

6. Какие прикосновения признательности и любви вы по-
дарили другим или получили сами на этой неделе? 

7. Как выглядит поклонение Богу не от всего сердца? По-
клонялись ли вы когда-нибудь таким образом? Как мож-
но изменить ситуацию, чтобы поклоняться Богу всем 
сердцем? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Подумайте, как можно выразить свою любовь к Богу через 
творчество, и поделитесь этим с вашей церковью. Посмо-
трите, какие дары Бог подарил ребятам в вашей группе, и 
подумайте, как их можно использовать для Него. 

Возлюбить всею душою 
Еще раз прочитайте Евангелие от Луки 10:27. Как мы еще 
можем любить Бога? 

«Душа» – это еще одно слово, включающее в себя всю лич-
ность. Наша душа – это сочетание всего, чем мы являемся. 
Мы верим, что живое тело, в котором есть дух от Бога, и есть 
живая душа. Потому как мы можем любить Бога всею ду-
шою, поклоняясь Ему таким образом? 

Обычно, когда мы говорим о душе, то в первую очередь име-
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ем в виду что-то духовное. По этой причине, конечно же, му-
зыка прославления и все, о чем мы говорили до сих пор, это 
часть души. Но есть много других способов, чтобы выказать 
Богу любовь и поклонение. 

Когда мы слушаем проповедь, читаем Библию или духов-
ные истории, думаем или поем, размышляем о Боге и спа-
сении – все это является частью поклонения. Некоторым 
людям особенно нравится находиться на природе, там, где 
можно созерцать Божье творение, например, в парке, в 
лесу, на озере или реке, возле моря. Туда можно пойти од-
ному или с другими духовно настроенными друзьями и там 
выразить Богу свою любовь. 

Вы заметите, что для этого нужно время. А время – это один 
из лучших способов выразить любовь кому-либо, включая 
Бога. У нас как адвентистов есть не только ежедневное лич-
ное богослужение, но и субботний день – прекрасный пода-
рок, когда мы целый день свободны от работы и пережива-
ний, и так происходит каждую неделю нашей жизни! 

Проводя это время с Богом, мы показываем нашу любовь, по-
клоняясь Ему от всей души. Это готовит нас к тому, чтобы на 
неделе проводить время в труде с Богом, проявляя любовь к 
окружающим. И это тоже поклонение! 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Что вы ощущаете, когда думаете о Боге? 
2. Как вы поклоняетесь духовно? 
3. Есть ли у вас любимое место на природе? Как вы покло-

няетесь Богу там? 
4. Сколько времени вы проводите с Богом каждый день? Не 

считайте время богослужения и личных молитв, а посчитай-
те то время, пока вы работаете и ходите с Богом. Постарай-
тесь проводить достаточно времени с Ним один на один. 

5. Как выглядит человек, который служит Богу только ча-
стично? Поступали ли вы так когда-нибудь? Что можно 
изменить, чтобы любить Бога всей душой? 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Если есть возможность, выйдите все вместе на улицу, и пусть 
каждый найдет для себя спокойное место, чтобы в тишине 
помолиться. Затем соберитесь вместе и поделитесь своими 
ощущениями и мыслями. Чувствовали ли вы присутствие 
Бога? 

Возлюбить всею крепостию
Вновь прочитайте Евангелие от Луки 10:27. Каков третий 
способ выражения любви к Богу? 

Конечно же, говоря о крепости, мы имеем в виду наше тело, 
разум и дух. Но больше всего здесь имеется в виду наша фи-
зическая сила или то, как мы можем любить Бога, используя 
наше тело. Это и включает в себя любящее прикосновение, о 
котором мы упоминали выше. Еще мы можем показать Богу 
нашу любовь, делая добрые дела. Мы можем использовать 
свои духовные дарования для того, чтобы делать любую ра-
боту для Бога, для других или для церкви. И неважно, будет 
ли эта работа напрямую связана с нашим даром или нет. 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что работа для Бога 
тоже является поклонением? Это действительно так! 

Прочитайте Послание к римлянам 12:1. 

Предоставить наши тела в жертву живую означает, что мы 
будем использовать наши руки, ноги и разум для сотрудни-
чества с Богом и другими людьми. К сожалению, на протя-
жении столетий многие христиане выполняли свою работу 
настолько посвященно и преданно (что хорошо), настолько 
полностью выкладываясь для Бога (что тоже хорошо) и про-
должали выкладываться до тех пор, пока в них самих ничего 
не оставалось (что не очень хорошо)! Этот отрывок говорит о 
том, что от нас ожидается быть жертвой живой, а не мертвой! 
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Прочитайте Первое послание к коринфянам 6:19, 20.

Итак, каждый из нас является храмом! (Помните, что мы кам-
ни живые, из которых строится церковь Бога на земле.) Когда 
мы предоставляем наше тело в жертву живую, это означает, 
что нам нужно хорошо заботиться о своем теле, достаточно 
спать, хорошо питаться, заниматься физическими упражне-
ниями и т. д. Таким образом мы заботимся о храме, в котором 
живет Дух Святой, и это уж точно является поклонением! 

Если мы будем так поступать, то сможем и дальше использо-
вать эту энергию для любви и поклонения Богу на протяже-
нии многих дней. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Каким образом мы можем использовать свое тело для по-

клонения Богу? 
2. Что вы делаете для того, чтобы оставаться сильными и 

здоровыми? 
3. Как здоровье влияет на ваше поклонение? 
4. Как можно использовать свое тело, чтобы участвовать в 

поклонении в церкви? 
5. Как выглядит человек, который служит Богу только ча-

стично, используя не всю свою крепость (силу)? Посту-
пали ли так вы? Что можно сделать, чтобы любить Бога 
всею нашей крепостию? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Подумайте о том, как вы можете служить Богу всею крепо-
стию. Это может быть представлено сценкой, представлени-
ем или маршем, танцем или каким-то добрым делом. 

Возлюбить всем разумением 
Справедливости ради следует отметить, что с этим многие 
адвентисты прекрасно справляются. Нам нравится думать, 
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изучать, обсуждать (и иногда дискутировать) о Боге, Иису-
се, поклонении и богословии. Это одна из наших сильных 
сторон, и, в основном, мы хорошо используем ее для слу-
жения Богу. Мне рассказывали некоторые молодые люди, 
являющиеся адвентистами, что они очень удивляются, ког-
да видят, как многие из их христианских друзей не думают. 
Возможно, они любят Бога и поклоняются Ему, но они не мо-
гут объяснить, во что верят или почему, и точно не смогут 
найти в Библии подтверждение того, почему они следуют 
той или иной доктрине. 

Прочитайте Первое послание Петра 3:15.

Адвентисты серьезно воспринимают эти слова. Мы стараем-
ся понять и свидетельствовать о том, во что верим и почему 
так верим. Это один из способов, как можно служить Богу 
всем нашим разумением. 

В каких частях богослужения, по вашему мнению, мы ис-
пользуем наш разум больше всего? [Дайте ребятам время на 
ответы.]

Но это может стать и нашей слабостью, если мы будем по-
клоняться только разумом, а не сердцем, душой и силой, или, 
что еще хуже, если мы будем использовать наш разум про-
тив других людей. Если мы используем наше знание Библии 
для того, чтобы доказать кому-то, что они не правы, то непра-
вильно используем знание, данное нам Богом! Если вы посмо-
трите на жизнь Иисуса, то увидите, что те, кого Он обличал, 
были руководителями церкви. Они думали, что знают все, но 
вместе с тем не любили людей, которых должны были при-
вести к Богу. Иисус отвечал на вопросы из Писания тем, кто 
приходил к Нему, например, Своим ученикам или Никодиму. 
Но, когда Он учил и проповедовал обычным людям, Он всегда 
говорил о Божьей любви и о приближении Его Царствия. 

Итак, нам нужно любить Бога всем сердцем, душою, крепо-
стию и разумением. Но является ли это поклонением? 
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Прочитайте Евангелие от Иоанна 4:19–26.

Это большое благословение, изучая что-то, понимать, что в 
этих словах мы нашли прямой ответ от Самого Иисуса. Да-
вайте поговорим об этом в группах. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Что о поклонении рассказал Иисус женщине у колодца? 
2. Только ли в определенном месте и определенным спосо-

бом  происходит поклонение? 
3. Должны ли быть ритуалы в поклонении? 
4. Должны ли все церкви быть одинаковыми? 
5. Что означают слова «служить в духе и истине»?
6. Как мы можем служить всем нашим разумом?
7. Каким образом вы послужили Богу вашим разумом на 

этой неделе? 
8. Как выглядит человек, который служит Богу, используя 

свой разум только частично? Поступали ли вы так? Что 
можно сделать, чтобы любить Бога всем нашим разумом? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Пусть каждый сделает таблицу, разделит ее на четыре части 
и назовет их соответственно: сердце, душа, сила (крепость), 
разум. Пусть ребята заполнят каждую часть тем служением, 
которое им больше всего по душе. Это и служение, в кото-
ром они уже участвуют, и то, что они хотели бы делать. На 
этой неделе попробуйте послужить чем-то одним из каждой 
категории. Позже соберитесь вместе и обсудите результаты. 
Как это служение влияет на ваше поклонение Богу? Как это 
служение помогает вашей церкви? 
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Кто такой адвентист седьмого дня? 
Думали ли вы когда-нибудь о том, что принадлежность 
определяется различием? Вы можете определить что-то и 
назвать это своим именем, когда видите, как эта вещь от-
личается от другой вещи. Иногда различия очень заметны. 
Большинство людей могут легко отличить кошку от собаки, 
потому что они очень разные. Разница менее заметна, когда 
вещи принадлежат одной категории. Нужно больше внима-
ния, чтобы отличить один вид кошки от другого. 

Если бы вам показали кошку в темноте и вы видели бы толь-
ко силуэт, вы все равно знали бы, что смотрите на кошку. Вы 
смогли бы отличить, длинная у нее шерсть или короткая. Но, 
возможно, вы не узнали бы пятнистый это кот или сиамская 
кошка. 

Есть еще одна категория: умение отличить своего кота от 
других. Если ваша кошка потерялась, вы опишете ее такими 
словами: серая, тигровая шерсть и зеленые глаза, но только 
вы и ваша семья сможете узнать ее, когда она найдется. 

Ваша кошка тоже сможет узнать вас, даже быстрее, чем вы 
ее, потому что кошки чувствуют запах и умеют идентифици-
ровать другие детали, которые мы как люди не так хорошо 
замечаем. 
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Отличающийся от мира
Адвентисты седьмого дня именно такие. Они, в первую оче-
редь, очень отличаются от мира неверующих людей. (К со-
жалению, не все адвентисты верят в Бога и доверяют Ему. 
Они называют себя так, но не таковы в сердце. Бог опреде-
лит, кто они, и разберется с ними. Мы поговорим о тех адвен-
тистах, которые являются таковыми на самом деле.) 

В основном, люди больше всего беспокоятся о своих инте-
ресах и желаниях, но порой удовлетворяют эти желания 
таким образом, что вредят окружающим. Все начинается 
с малого – с того, что дети не хотят делиться игрушками, 
закатывают истерики или не помогают в семье делать не-
обходимую работу по дому. Если они не меняются, то вы-
растают и становятся людьми, которые добиваются того, 
чего хотят, любым доступным способом. Они обманывают, 
изменяют, крадут, даже воюют и убивают. Все войны начи-
наются по причине такого мышления. 

Откуда появляются такие мысли? 

Прочитайте Бытие 3:6.

Во всем виноват сатана! Все на самом деле началось даже 
раньше, на небе, когда Люцифер стал эгоистом и захотел 
занять место Бога. Он не захотел покаяться и был изгнан с 
неба вместе со своими последователями. Он пришел в новый 
мир, который мы называем планетой Земля, и убедил Адама 
с Евой, что эгоистичная жизнь лучше бескорыстной жизни с 
Богом. 

Вот так мы оказались здесь. 

Прочитайте Бытие 6:5, 6.

Для этого не понадобилось много времени, не так ли? 
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Все благочестивые люди, включая адвентистов, понимают, 
что в каждом человеке есть греховное влечение к возвыше-
нию собственного «я», и потому решительно отвергают та-
кие мысли и отдают себя Богу, доверяя Ему, чтобы Он изме-
нил их характер. 

Адвентист в первую очередь является христианином. Адвен-
тисты, как и другие христиане, верят, что Бог существует, 
и потому живут, чтобы любить Его и служить Ему. Разница 
обычно проявляется особенно тогда, когда кто-то попадает в 
тяжелую ситуацию и узнает, что подруга (друг) – адвентист. 
И это именно тот человек, к которому можно обратиться за 
помощью, поддержкой и ободрением. Вот тогда возникает 
вопрос: «А почему ты такая?» В этот момент адвентист ска-
жет: «Нет, это не я. Это Бог живет во мне, и в этом вся суть!»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Чем, по-вашему, адвентисты отличаются от прочих лю-

дей? 
2. Отличаетесь ли вы чем-то от детей в вашем городе или 

районе? 
3. Если бы вас спросили, какая главная причина того, что 

наш мир находится в такой беде и хаосе, что вы ответили 
бы? Будьте готовы обосновать свой ответ. 

4. Кем вы считаете себя в первую очередь: адвентистом или 
христианином? Почему? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Сделайте плакат, на котором укажите, что именно отличает 
христианина от неверующего человека. Вы можете нарисо-
вать, написать или вырезать фотографии из журналов, сде-
лав коллаж. Придумайте название для вашего плаката. 

Сходство с другими верующими
Несмотря на то, что мы отличаемся от мира, мы очень похо-
жи на других христиан так же, как одни кошки похожи на 
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других. Есть несколько главных убеждений, в которых мы 
сходимся со всеми настоящими верующими. (Даже те люди, 
которые не являются христианами, могут разделять некото-
рые из этих убеждений. Только Бог знает Своих детей, и Он 
всегда отличит их!) 

Прочитайте Первое послание к коринфянам 15:3–7.

Это один из первых принципов или символов веры. Из каких 
элементов он состоит? Чего не хватает? 

Прочитайте Первое послание к Тимофею 3:16.

В этом отрывке появляется то, чего не было в предыдущем? 
Какие еще принципы являются основными в христианском 
вероучении? 

Давайте запишем некоторые из них. Христиане верят, что 
есть Бог-Творец, Который создал людей не для того, чтобы 
они были грешниками, но для счастья и целостности. Че-
ловек решил отвернуться от Бога и последовал за сатаной 
и своим «я». Но Бог все равно продолжает любить нас, по-
сылая пророков, чтобы они учили нас, дал нам Десять запо-
ведей и учредил систему жертвоприношений. Наконец, Он 
послал Своего Сына, чтобы Он жил здесь и умер за нас. Мы 
верим в то, что Иисус воскрес, царствует на небесах, по-
слал Своего Святого Духа пребывать в нас и в конце концов 
заберет нас к Себе. 

В каждой церкви есть различия в деталях, когда дело 
касается этих убеждений, но в основном мы все верим 
в одно и то же. Эти факты являются самыми главными 
принципами, на которых мы строим свою жизнь, и, ког-
да мы общаемся с другими христианами, нам в первую 
очередь нужно замечать то, в чем мы похожи, потому что 
христианство – это учение о любви. Таким образом мы 
проявим свою любовь. 
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Отличающийся от других верующих 
Но в то же время, когда мы говорим о том, что по-настоящему 
определяет нас, становится очевидным, что адвентисты от-
личаются от многих других христиан. 

Нам нужно быть осторожными, когда мы размышляем об 
этих различиях. Помните, что любовь превыше всего. Люди 
любят разделять других людей по категориям. 

Деление происходит по возрасту, полу, цвету кожи или 
стране рождения. Делим людей на образованных и необ-
разованных. Кто-то умудряется разделять Божьих детей, за 
которых умер Иисус, на достойных и недостойных, на ра-
бов и работодателей, на могущественных и беспомощных. 
В библейские времена израильтяне разделяли людей на 
евреев и язычников, и, к сожалению, сегодня нам зачастую 
тоже хочется разделить окружающих на адвентистов и не-
верующих. 

Один из принципов, который мы исповедуем, заключается в 
том, что каждый человек, родившийся на этой планете, являет-
ся дитем Божьим, которого Бог ценит больше, чем Свою жизнь. 
Именно по этой причине пришел Иисус, и потому Бог делает 
больше, чем мы можем себе представить, чтобы собрать всех 
в одну семью верующих. Не думайте, что если вы примете Его, 
то Он будет любить вас больше, чем любит сейчас. Но когда вы 
узнаете об этом, это действительно меняет жизнь! 

И потому, когда мы думаем, в чем адвентисты отличаются от 
других верующих, мы должны быть осторожными, чтобы не 
возвыситься и не возомнить, что мы лучше или достойнее 
других. 

Эти убеждения станут благословением для нашей жизни и 
сделают нас еще более любящими. Мы можем делиться ими 
с другими людьми в радости и не переживать, что христиа-
нин, который не соглашается с нами, не будет спасен. Пусть 
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об этом позаботится Бог, ведь мы уже знаем, что Он хочет, 
чтобы все спаслись. 

Прочитайте Второе послание Петра 3:9.

Только Бог знает сердца людей! 
Два главных принципа, которые определяют нас, отражены 
в названии нашей церкви. 

Мы верим в то, что седьмой день, суббота, все еще остается 
Божьим подарком и никогда не упразднялся. (Нам тяжело 
понять, почему люди отвергли еженедельный гарантиро-
ванный день отдыха.) Вы можете группой процитировать на 
память заповедь о субботе? А если нет…

…прочитайте Исход 20:8–11.

К сожалению, еще начиная со времен иудеев, которые жили 
во времена Христа, и даже люди, жившие до этого, порой мы 
и другие соблюдающие субботу христиане на протяжении 
многих лет делали этот день тяжелым и обременительным. 
По этой причине в чем-то мы и сами виноваты, когда люди 
не хотят принимать эту весть, считают нас законниками. В 
действительности же, если правильно соблюдать субботу, 
мы сами себя защищаем от законничества. 

Прочитайте книгу пророка Иезекииля 20:12.

Кто освящает нас? Происходит ли это, когда мы празднуем 
субботу? Можем ли мы купить спасение или заработать его? 
Нет! У нас есть еженедельное напоминание о том, что стоит 
доверять Богу и в течение одного дня оставить работу, по-
купки, продажи. Просто доверять и поклоняться! Какой по-
дарок! 



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 2019 | 87 

Второе убеждение, отраженное в названии нашей церкви, 
заключается в том, что мы верим в еще одно буквальное 
пришествие Иисуса на нашу землю. 

Прочитайте следующие отрывки:

• Евангелие от Иоанна 14:3.

• Деяния святых Апостолов 1:11.

• Первое послание к фессалоникийцам 4:16, 17.

Сегодня в это верят многие церкви (хотя есть разница в том, 
как они верят), но в начале 19-го века этот принцип был в 
большей степени утерян. По всему миру люди начали изучать 
Библию примерно в одно и то же время, независимо друг от 
друга. Когда они узнали о близости Второго пришествия, они 
начали называться «адвентистами». В 1863 году основатели 
нашей церкви использовали это слово как часть названия. 
Именно благодаря тем ранним исследователям Божьего Сло-
ва так много церквей сегодня ожидает Второе пришествие. 

Еще одно вероучение, которое отделяет нас от других хри-
стиан, заключается в том, что мы верим, что мертвые не по-
падают сразу в рай или в ад и что нет такого понятия в Би-
блии, как вечный ад. 

Прочитайте следующие отрывки:

• Екклесиаст 9:5.

• Евангелие от Матфея 10:28.

• Первое послание к Тимофею 6:16.

У нас есть и другие отличные от всех вероучения, например, 
учение о святилище, следственный суд, а также дар проро-
чества, данный Эллен Уайт. 

Самым важным убеждением для каждого христианина яв-
ляется знание того, что Иисус любит его, Он умер за него, 
Иисус спасает его полностью по Своей благодати и придет 
опять, чтобы забрать его к Себе! 
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Все остальное просто добавляет глубины, красоты и богат-
ства в нашу христианскую жизнь. Это похоже на жизнь скри-
пача. Когда мы покупаем скрипку, ходим на занятия и учимся 
играть на ней, мы становимся скрипачами. Даже маленький 
ребенок, играющий песенку «Любит мой Иисус меня», на-
зывается скрипачом. Со временем он выучится и начнет все 
лучше и лучше играть на этом инструменте, а возможно, бу-
дет преподавать игру на скрипке другим. Он станет играть 
еще лучше, но никогда не станет большим скрипачом, чем 
был в начале. 

Православный мужчина спросил женщину адвентистку: 
«Вы верите в то, что должны соблюдать субботу, чтобы спа-
стись?»

Женщина ответила: «Я не верю, что нужно вообще соблю-
дать заповеди, чтобы спастись».

Мужчина удивленно посмотрел на нее. 

«Я верю, что мы спасаемся по милости Божьей».

Мужчина с облегчением вздохнул: «О, ну да, но…»

Женщина продолжила: «Мое отношение к четвертой запо-
веди должно быть таким же, как и к остальным девяти».

Мужчина задумался: «Я никогда не думал об этом…» 

Позже эта женщина всегда задавалась вопросом, как Дух 
Святой повлиял на мужчину и что он сделал с полученной 
информацией. Но она надеется, что, по крайней мере, он за-
помнил адвентистку любящей и доброй, а не той, которая 
доказывает, что он неправ. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Какие еще вероучения мы разделяем с другими христиа-

нами? А какие из наших вероучений похожи на убежде-
ния буддистов или других людей из вашего региона? 
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2. Какие из наших вероучений отличаются от убеждений 
других групп людей? 

3. Как вы можете с любовью и смирением свидетельство-
вать об этих убеждениях другим? 

4. Что означает для вас быть адвентистом? 
5. Есть ли в вашей семье или в поместной церкви обычаи, 

подчеркивающие вашу индивидуальность, например, 
общий обед, другие субботние мероприятия или опре-
деленные песни? Как эти обычаи подчеркивают ваши 
убеждения? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Сделайте еще один плакат с вероучениями, в которых мы от-
личаемся от других конфессий. 

Поделитесь на пары и поиграйте в ролевую игру, где в без-
опасной и неконфликтной атмосфере будете учиться свиде-
тельствовать о своих убеждениях другим людям. 
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Невеста Христа
Во многих местах в Библии Бог говорит о Своем народе, на-
зывая его Своей женой или невестой. В Ветхом Завете Он 
назвал Израиль Своей женой. В Новом Завете Он называет 
церковь Своей невестой. 

Прочитайте следующие отрывки:

• Книга пророка Исаии 61:10.

• Книга пророка Осии 2:19, 20.

• Откровение 21:1–4.

По сути, Иисус планирует свадьбу – большую свадьбу! 

Прочитайте Откровение 19:6–9.

Сколько человек будут на этой «брачной вечере»? Милли-
оны миллионов! Все спасенные за всю историю земли и все 
ангелы! Но почему это событие называется свадьбой? Зву-
чит интересно, не правда ли? Почему Бог называет церковь 
невестой? И еще, почему Жених – это Агнец? 

Мы знаем ответ на последний вопрос, не так ли? Иисус на-
зван «Агнцем, закланным от создания мира», потому что Он 
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отдал Себя в совершенную и великую жертву за всех нас. И 
то, что здесь используется этот символ, говорит нам о том, 
что «невеста» и «брак» – это тоже символические термины. 

А теперь давайте подумаем о том, кем является невеста. По 
сути, невеста, это любая женщина, которая собирается замуж 
или только что вышла замуж. В этом греховном мире есть 
много женщин и даже маленьких девочек, которых выдают 
замуж против их желания. Это не является Божьей волей, и 
речь идет не о таких невестах! Настоящая невеста – это жен-
щина, которая не может дождаться того, чтобы выйти замуж 
за мужчину, которого она любит всем сердцем. 

Чем занимается невеста? 

Она все время думает о своем женихе. Она любит проводить 
с ним время и с нетерпением ожидает момента, когда всег-
да будет рядом с ним. Обычно она берет себе его фамилию 
(хотя не все женщины делают это сегодня). Она покупает или 
шьет себе новые одежды на свадьбу, а также для того време-
ни, когда станет женой. Еще она делает своими руками или 
покупает необходимые вещи для их нового дома. Многое из 
этого молодожены получают от друзей или семьи. Они об-
суждают между собой, как брак повлияет на их жизнь и ра-
боту. Они планируют появление детей и думают о том, как 
сложится их жизнь. Невеста и жених планируют совместное 
путешествие, если могут себе это позволить. Но больше все-
го они вместе хотят прожить долгую и плодотворную жизнь. 
Как каждый из этих этапов похож на отношения церкви с Бо-
гом? Давайте рассмотрим каждый из них. 

Невеста все время думает о своем женихе. Она любит прово-
дить с ним время и с нетерпением ожидает момента, когда 
всегда будет рядом с ним. 

Как мы уже говорили много раз, церковь – это не здание, это 
люди. Вы являетесь церковью. Поэтому, если вы хотите быть 
частью великой «брачной вечери» Агнца, спросите себя: о 
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чем вы думаете больше всего? Что происходит, когда вам 
кто-то нравится? Вы начинаете постоянно думать об этом 
человеке. Он завладевает вашими мыслями, и вы думаете о 
нем даже тогда, когда должны делать что-то другое. 

Происходит ли подобное в ваших отношениях с Иисусом? 
Как много вы думаете о Нем? Нравится ли вам проводить 
время с Ним? 

И вообще, что означают слова «проводить время с Иисусом»? 
Бог же находится везде постоянно, не так ли? Что означает 
всегда находиться «с» Ним? Большинство из нас, на самом 
деле, не проводят достаточно времени «с» Ним. Вы можете 
идти рядом с кем-то по дороге целый день, но если вы ни 
разу не посмотрите на него, не обратите на него внимания 
или не заговорите с ним, то можно считать, что его там и не 
было. Может быть, время от времени этот человек спасет 
вас от проезжающей мимо машины. Вы мимоходом скажете: 
«Спасибо, спасибо!» Но вскоре опять забудете о нем. 

Невеста так не думает. Она узнает своего мужчину сре-
ди толпы. Она скучает по нему, даже когда они расстаются 
только на день. Это не означает, что она не может жить без 
него или постоянно должна находиться рядом. Им просто 
очень хорошо вместе. 

Невеста обычно берет себе фамилию мужа. 

Когда мы решаем следовать за Иисусом и учимся жить с Ним 
каждый день, то меняем свое имя. Мы называем себя хри-
стианами. С этого момента люди начинают наблюдать за та-
ким человеком. Как он себя ведет? Является ли он жестким и 
осуждающим, и только и ждет, чтобы найти ошибку в себе 
или в ком-то другом? Если это так, они не захотят присоеди-
ниться к брачному пиру Агнца. 

Или же он становится все более любвеобильным и мило-
сердным? Вот такие качества привлекают людей, и они тоже 
хотят стать частью Его церкви, невесты Христовой. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. О чем вам нравится думать больше всего? 
2. Для того, чтобы проводить время с Иисусом, нужно ли 

нам постоянно думать о религиозных вещах? 
3. Как проводят время люди, которые собираются поже-

ниться? Чем они занимаются? Как мы можем применить 
такое же мышление в символическом смысле к нашим 
отношениям с Христом, чтобы быть с Ним, работать с 
Ним, использовать наши таланты и т. д.? 

4. Называете ли вы себя христианином? 
5. Расскажите случаи (не используя имена или даты) о лю-

дях, которые называли себя христианами, но вели себя 
не по-христиански. Расскажите истории о людях, кото-
рые своим поведением привлекали вас к Христу. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Пусть каждый найдет значение своего имени. Хотите ли вы, 
чтобы ваша жизнь отображала значение имени? Если да, как 
этого можно достичь? Если значение имени кому-то не нра-
вится, как имя христианин может им помочь? Придумайте 
три способа проявить христианское поведение по отноше-
нию к другим людям на этой неделе. 

Приготовление к свадьбе 
Невеста покупает или шьет себе новые одежды на свадьбу, а 
также для того времени, когда станет женой. 

Когда мы становимся христианами, нам даются новые 
одежды? 

Вы заметили, что в двух отрывках о «невесте», записанных 
в Ис. 61 и Откр. 21 (вы можете еще раз прочитать их), гово-
рится, что ей дан был виссон (нарядное убранство)? Как вы 
думаете, что это символизирует? 

Здесь есть более подробное описание. 



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 201994 |

Прочитайте книгу пророка Захарии 3:3–7.

В какие запятнанные одежды был одет Иисус, сын Иоседе-
ков? Что символизируют нарядные одежды, которые ему 
дал Ангел? 

Иисус предлагает одежды Своей праведности каждому жи-
вущему на земле человеку. Нам не нужно покупать их, зара-
батывать или делать своими руками. Это подарок. Но все же 
как мало людей принимают его! 

Но для того, чтобы получить новый наряд, нам нужно снять 
с себя запятнанные одежды. 

Прочитайте Послание к ефесянам 4:22–24.

К счастью, нам не нужно самим снимать эти одежды. Вы 
заметили, что было повелено снять с Иисуса запятнанные 
одежды? Господь снимет их, если мы попросим Его об этом и 
не будем сопротивляться. 

Невеста делает своими руками или покупает необходимые 
вещи для их нового дома. 

В былые времена, а возможно, и сейчас в некоторых местах 
у молодых девушек была традиция собирать себе вещи для 
будущего дома. Эти вещи зачастую хранились в «сундуках 
с приданным». Девушки вышивали простыни, шторы и ска-
терти. Они хранили посуду, кастрюли и сковородки. Семьи 
и друзья молодых собираются вместе и дарят им некоторые 
вещи, необходимые для нового жилья. 

Что мы собираем для новой жизни на небесах? Безусловно, 
мы не сможем взять с собой какие-то материальные вещи. 
Но Иисус все же дал нам повеление: «Собирайте себе сокро-
вища на небесах». 

Прочитайте Евангелие от Матфея 6:19, 20.
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Какие сокровища мы можем копить здесь, чтобы сберечь их 
для неба? Знаете ли вы, что единственное, что мы сможем 
взять с собой на небо, это наш характер? Поэтому уже сей-
час мы можем творить добрые дела, говорить слова любви 
и утешения, совершать поступки любви и верности. И самое 
замечательное то, что нет необходимости откладывать эти 
действия на потом. Их нужно делать сейчас, каждый день, 
становясь сильнее и красивее в ожидании нашего Жениха.

Молодая пара обсуждает то, как брак повлияет на их жизнь 
и работу.

Один из самых важных моментов, который молодая пара мо-
жет обговорить перед браком, это как их совместная жизнь 
повлияет на быт каждого из них. Слишком много людей 
предполагают, что если они любят друг друга, то различия 
в привычках и манерах поведения не будут иметь важного 
значения. Но это совсем не так. 

То же самое происходит и в нашей христианской жизни. Мы 
не можем просто сказать: «Ладно, теперь я будут христиа-
нином», принять крещение, а потом продолжать жить сво-
ей прежней жизнью. Все меняется. Наши слова, привычки и 
даже то, что нам нравится или не нравится. Вещи, которые 
раньше казались очень важными, например, то, что о нас ду-
мают другие люди, теперь больше не имеет значения. Нам 
важно то, что о нас думает Жених. 

Когда мужчина и женщина собираются пожениться, каждый 
из них приходит со своим характером. Точно так же Иисус 
не ожидает, что мы станем кем-то другим. Напротив, мы раз-
решаем Святому Духу сделать нас тем, кем нас задумал Бог! 
Если вы человек, любящий тишину и уединение, вы таким же 
и останетесь. Но вам не будет страшно поделиться с други-
ми тем, кем является ваш новый Друг Иисус. Если же вы жиз-
нерадостный и активный человек, вы таким и останетесь. Но 
ваше поведение не будет разрушающим или необузданным, 
и вы никогда не будете использовать свое чувство юмора, 
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чтобы унижать других. Иисус сделает вас лучшей версией 
себя. (Это может занять больше времени, чем вы думаете…) 
Сколько времени вы проводите в общении с Иисусом, обго-
варивая те изменения, которые хотели бы увидеть в вашей 
новой совместной жизни? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Как вы готовитесь для будущей жизни на небесах вместе 

с Иисусом? Что вы откладываете для этого? 
2. Как вы используете эти сокровища здесь, на земле, каж-

дый день, и в то же время сберегая их для новой земли? 
3. Сколько времени вы проводите в обсуждении с Иисусом 

вашей настоящей и будущей христианской жизни? 
4. Как влияют ваши отношения с Христом на ежедневную 

жизнь – школу, работу, семью и отношения с друзьями? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Разделитесь на команды по 3–4 человека (или оставайтесь 
в одной группе, если вас немного) и прочитайте Послание к 
колоссянам 3:5–15. Сделайте иллюстрацию со списком (это 
может быть плакат) того, что вы должны «умертвить» и «от-
ложить», а во что вам как христианам нужно «облечься» и 
что «принять». 

Планируя будущий рост
Молодая пара планирует появление детей и думает о том, 
как сложится их жизнь. 

В большинстве семей люди хотят иметь детей. Они будут на-
следием, которое пара оставит на земле после своей смерти. 
Дети могут родиться в семье или их усыновят, но в любом 
случае они являются наследием от Господа. 

Каждый раз, когда мы рассказываем добрые вести о Божьей 
любви людям и они внимают этому, для Царства Божьего 
рожается еще один ребенок. Когда мы живем благочести-
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вой жизнью, другие замечают это и могут присоединиться 
к Божьей семье, даже если мы не будем знать об этом. Об 
этом знает Бог. Он с радостью и волнением замечает каждую 
душу и с нетерпением ждет того времени, когда мы навсегда 
будем с Ним. 

Плодотворная христианская жизнь может быть достигнута и 
другим путем. 

Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:1–5.

Что символизируют эти плоды? Проявление добрых дел и 
сострадания, использование своих талантов для укрепле-
ния Царства Божьего посредством того, как мы служим 
нашим поместным церквам, хорошие привычки, которые 
мы приобретаем. Все это плоды в жизни христианина, и 
опять же, они приносят плоды и в жизни других. Люди ви-
дят нашу доброту и сами хотят быть добрыми. Они видят, 
как мы проявляем Божью любовь, и сами начинают видеть 
Его любовь. Это наилучший образ крепкого брака, и имен-
но такой духовный союз Иисус хочет заключить со Своей 
церковью. 

День свадьбы!
Жених и невеста планируют совместное путешествие, если 
они могут себе это позволить. Они хотят прожить вместе 
долгую и плодотворную жизнь. 

Вот он наступил – день свадьбы! Невеста приготовила свое 
платье и цветы, место для торжества выбрано и украшено, 
собрались друзья. Жених со своими друзьями ждет. И тут 
идет невеста – она еще никогда не казалась настолько пре-
красной ждущему ее жениху! Они обмениваются клятвами 
верности. Молодые произносят вслух перед Богом и друзья-
ми те слова, которые уже давно чувствуют в сердцах. И по-
том они идут – вместе навсегда. 
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Наступает и наш день свадьбы тоже. Иисус сейчас готовит 
для нас дом. Там будет место для вас! Вы идете? Я не могу 
дождаться этого момента, а вы? Ваше платье готово? 

Прочитайте Откровение 22:14.

Что означают слова «омыть одежды в крови Агнца»? Не-
смотря на то, что это звучит странно, именно кровь Иисуса 
очищает нас. Мы получаем Его совершенство, если только 
попросим об этом! В Нем мы оправданы, как будто никогда 
не согрешали. 

Когда мы проводили время в общении с Ним, Он учил нас, 
как воплощать в жизнь Его совершенство! Его совершенная, 
непоколебимая вера поселилась в нас, и мы больше не бо-
имся. Мы видели, как Он любит нас, и рассказывали об этой 
любви всем, кого встречали. Мы честно исповедовались, 
когда нам не хватало любви, и просили прощения. Мы про-
являли милосердие и прощали тех, кто нас обидел. 

И вот… наши белые одежды готовы. Мы украшены доброде-
телями, которые не заслуживаем, но которые произросли в 
сердце нашего Жениха и из которых Он сделал для нас ко-
роны и ожерелья. Он приготовил нам место. Его друзья на-
ходятся рядом с Ним. 

Наши друзья, ангелы, собрались вокруг нас. 

У ворот города мы обмениваемся клятвами верности, кото-
рые уже давно чувствуем в наших сердцах. Мы входим… 
…и…

…живем долго и счастливо!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Как вы думаете, есть ли у вас «дети» в вере? Другими сло-

вами, принял ли кто-либо Христа благодаря вашему при-
глашению? 
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2. Как вы можете приносить плоды, возрастая во Христе? 
3. Какие духовные плоды вы видели в жизни других хри-

стиан, живущих рядом с вами? 
4. Готовы ли вы к свадьбе? Если нет, то что еще нужно сде-

лать, чтобы приготовиться к этому событию? Помните, 
что для этого вам не нужно сначала «стать достойными». 
На самом деле вы не в силах достичь этого сами. Только 
Иисус может сделать вас достойными, и Он сделает это, 
как только вы попросите Его. А затем Он будет обучать 
вас, как воплотить эти принципы в жизнь. 

5. Что подразумевается под «свадебным путешествием»?

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ:
Придумайте небольшую сценку на тему 22-й главы книги 
Откровение. Не спешите с этим заданием, используйте вашу 
фантазию, чтобы получилась хорошая сценка. Потом, если 
захотите, покажите ее в вашей церкви. 



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 2019100 |



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 2019 | 101 



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 2019102 |



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 2019 | 103 



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 2019104 |



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 2019 | 105 



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 2019106 |



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 2019 | 107 



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 2019108 |



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 2019 | 109 



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 2019110 |



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 2019 | 111 



 Что такое церковь? | Молитвенные чтения для подростков 2019112 |




