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ОБ АВТОРЕ

Деббонейр Ковач начала свою писательскую деятельность 
еще в детстве, и ее первый рассказ был опубликован в жур-
нале «Путеводитель» (в то время известный под названием 
«Путеводитель для молодежи»), когда ей было одиннад-
цать лет. Когда же Деббонейр исполнилось четырнадцать, 
ей довелось (после того, как она пропустила урок суббот-
ней школы по болезни) произнести мини-проповедь для 
большой молодежной аудитории. Позже, когда ей исполни-
лось семнадцать, она написала проповедь для молодежной 
молитвенной недели в Академии Маунт-Вернон.

Сейчас она занимается писательской деятельностью и вы-
ступает в качестве спикера на различных мероприятиях. Ею 
выпущено 19 книг, включая библейские пособия, которые 
используются для первого, второго, пятого и шестого клас-
сов в адвентистских школах в Северной Америке, и опубли-
ковано более 500 рассказов и статей. Она выступает на ла-
герных собраниях, женских выездных совещаниях и других 
мероприятиях.

Миссис Ковач настоятельно рекомендует молодым людям 
следовать своей мечте и не ждать, когда они вырастут, что-
бы выполнить то, к чему их призывает Бог. Ее наибольшая 
просьба в молитве о том, чтобы каждый, кто читает ее рас-
сказы, укреплял личные отношения с Иисусом. Ее вебсайт 
www.debbonnaire.com. 

В настоящее время она проживает на мини-ферме в Бе-
реа, Кентукки, где разводят дойных коз, цыплят, выращи-
вают фруктовые деревья. Книга «Сады Гелы», в которой 
повествуется о прощении и примирении, стал первым ее 
произведением. Оно доступно на сайтах CreateSpace.com, 
amazon.com и barnesandnoble.com. А также для ридеров 
Kindle, Nook или Kobo.
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ВНАЧАЛЕ ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО

1. Начните планировать сейчас. Мы знаем, что иногда в 
конце года меняются руководители отделов, но, пожа-
луйста, даже если вы больше не будете руководителем 
молодежного отдела в следующем году, пусть это не 
остановит вас от планирования этой особенной недели. 
Начните планировать, разработайте вашу цель, подбе-
рите команду и убедитесь, что ваш пастор является ча-
стью этой команды.

2. Информация по поводу Международного дня мо-
лодежи. Соберите информацию о 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 поу-
частвовать в этом мероприятии.

3. Задействуйте вашу молитвенную группу. Соберите 
команду взрослых, которые будут регулярно молиться 
о вас и вашем служении. Убедитесь, что это люди, ко-
торым вы доверяете и с которыми можете делиться и 
личными молитвенными нуждами, и нуждами о вашем 
служении.

4. Выберите гимн молитвенной недели. Вовлеките ваш 
молодежный хор. Если у вас в церкви нет молодежного 
хора, это будет отличным поводом для того, чтобы его 
организовать. Выберите песни, которые нравятся всем, 
и те, которые будут подходить к темам на каждый вечер, 
или выберите один главный гимн на всю неделю.

5. 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 вместо 
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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, предпоч-
тительно на первой встрече, и выберите по одному че-
ловеку из группы на каждый день, чтобы они проводили 
встречу.

6. Включите Международный день молодежи (МДМ) в 
ваши планы по проведению молитвенной недели. В 
идеале, неделя молодежного служения и МДМ должны 
стать временем, когда можно научить молодежь слу-
жить другим и предоставлять возможность сделать это 
не только в церкви, но и в обществе. Если у вас малень-
кая молодежная группа и нет возможности спланиро-
вать мероприятие по социальному служению во время 
МДМ, вы можете использовать этот момент, чтобы раз-
рушить барьеры между конфессиями в вашей местно-
сти и наладить отношения с молодежными группами из 
других общин, чтобы использовать совместные идеи и 
ресурсы для проведения подобных мероприятий.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ КНИГУ 
ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ГРУПП

1. Место для записей. Эта книга разработана для того, 
чтобы быть заполненной вашими мыслями. Исполь-
зуйте 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 
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просьбу или благодарность Богу. Побуждайте участни-
ков использовать книгу по их желанию. Это их дневник! 
Скажите им, что нет никаких правил, только рекоменда-
ции. Самым важным является то, чтобы они услышали 
Господа и открыли свое сердце в ответ на Его руковод-
ство. Руководители, если вы уделите время для еже-
дневных чтений с молитвой и ожиданием того, что Бог 
откроет вам нечто новое, вы удивитесь тому, что польет-
ся на страницы этих дневников.

2. Начните вести молитвенный дневник. Ничто не спо-
собствует духовному возрастанию так, как время, про-
веденное в молитве. Ваша молодежная группа будет 
расти вместе с вами. Молитвенный дневник поможет 
вам увидеть Бога с новых и захватывающих сторон. Вы 
сможете вернуться назад, чтобы посмотреть на историю 
вашего пути с Господом, пересмотреть ответы на молит-
вы и увидеть, как Он вел вас шаг за шагом каждый день. 
Новые, свежие идеи придут вам в голову, когда вы буде-
те проводить время в Его присутствии, 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 слова «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 
их. Уделите время, чтобы по-настоящему поразмыслить 
над тем, о чем говорится в этих вопросах. Прислушай-
тесь к Святому Духу, когда Он будет наставлять вас по-
средством Писания. Побуждайте участников записы-
вать свои мысли в молитвенные дневники.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Богослов Мирослав Вольф написал книгу под названием 
«Конец воспоминаниям: что помнить в жестоком мире». В 
этой книге он подробно описывает свой многолетний опыт 
попыток понять, что на самом деле означает прощение и 
примирение. Он был арестован коммунистами и многие 
месяцы находился в заключении, подвергаясь допросам и 
плохому обращению без каких-либо оснований. Мог ли он 
или должен ли прощать своих обидчиков? Что подразуме-
вает под собой настоящее прощение? Истинное примире-
ние, которое требует участия обеих сторон, в данном слу-
чае было невозможно. 

Доктор Вольф стал известен своей деятельностью по при-
мирению после написания еще нескольких книг по этой об-
ширной, порой безграничной теме. Его книги непросты для 
прочтения, но очень полезны. 

Однажды я слушала его речь. В своей презентации он опи-
сывал примирение как трехшаговое принятие: протянутые 
руки, объятие и освобождение как продолжение пути в из-
мененном состоянии. Мы будем использовать этот простой 
пример в качестве основы для данной молитвенной недели 
для подростков и молодежи. 

Нашим основным текстом будет Второе послание к Корин-
фянам 5:17–21. Мы будем обращаться к разным частям этого 
отрывка каждый вечер. 

Особенное задание на эту неделю

Задание требует некоторого планирования и предлагается 
в качестве рекомендации. Подобный проект можно сделать 
с кусочками цветной фотобумаги или с мозаичной плиткой, 
но особенно выразительными будут осколки стеклянных или 
глиняных сосудов, разбитых участниками собственноручно. 
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1. Перед началом молитвенной недели попросите участ-
ников принести глиняные, фарфоровые или стеклян-
ные сосуды, которые уже разбиты или повреждены или 
которыми они готовы пожертвовать. 

2. Устройте безопасное место, отгороженное брезентом 
или другим материалом, и проведите церемонию раз-
бивания этих предметов. 

3. Дайте задание каждому участнику подумать о своих по-
ступках, которыми они нанесли ущерб, навредили или 
доставили кому-то боль, или о поступках, совершенных 
по отношению к ним, что разрушило Божьи планы о 
мире, полном любви. Подумайте о том, как Бог восста-
навливает или будет восстанавливать даже эти разби-
тые кусочки, превращая их в нечто прекрасное. 

4. Соберите и рассортируйте эти кусочки по размеру и 
цвету. Будет легче, если в этом проекте примут участие 
один или несколько дизайнеров. 

5. Вам понадобится большой плакат с нанесенным на него 
контуром какого-либо изображения. Вы можете исполь-
зовать какой-нибудь геометрический рисунок: спираль, 
звезду Давида или какой-то символ, который имеет осо-
бое значение для вашей группы. Для этой цели также 
подойдет простой рисунок, например, Иисус и ребенок 
или два человека, обнимающих друг друга в знак при-
мирения. 

6. Вам понадобится специальный материал, которым мож-
но закрепить осколки на выбранной вами основе. 

7. В течение недели группа будет покрывать части кар-
тины толстым слоем раствора, затем вдавливать раз-
битые осколки в него, создавая свой шедевр, который 
останется у вас на многие годы. Убедитесь, что картина 
полностью высохла перед тем, как демонстрировать ее 
другим.
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1
УРОК

СУББОТА

ПРОЩЕНИЕ И ПРИМИРЕНИЕ

Музыка

Найдите песни о Божьей любви, благодати и 
прощении, которые известны молодежи или 
которые молодые люди хотели бы выучить. 
Если среди вас есть автор христианских песен, 
особенно если он из числа молодежи, рассмо-
трите возможность создания тематического 
гимна, написанного специально для вашей 
группы, в котором бы говорилось о Божьем 
желании отдать Себя человеку, чтобы объеди-
нить нас с Собой и со Своей любовью. Вы мо-
жете поработать над созданием гимна вместе. 

В начале урока

Прочитайте главу «Вступление». Все вместе 
произнесите молитву «Отче наш», затем 
начните дискуссию с фразы: «Прости нас, как 
и мы прощаем (других)». 

Воспользуйтесь возможностью сделать не-
которые заметки, в которых запишете, что 
участники думают по данному вопросу, и по-
смотрите, что изменится к концу молит-
венной недели. 

Постарайтесь представить то время, мно-
го-много лет назад, когда еще не была со-
творена вселенная. Отец, Сын и Дух Святой 
(Триединый Бог) совещались о создании 
других существ. 
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Всю Их сущность наполняла великая любовь. Они были 
едины и желали распространять Свою любовь и на других 
существ. Мы даем себе отчет, что не можем в полной мере 
вообразить, каким было это общение, но попытаемся в 
благоговейном трепете представить, как это происходило. 
Кого Они хотели создать и почему?

Дайте участникам несколько минут, чтобы они представи-
ли, что, по их мнению, происходило между Личностями Бо-
жественной Троицы.

Впрочем, возникла проблема. Чтобы вновь сотворенные 
существа имели настоящую любовь, они должны обладать 
свободой выбора. Сегодня человек научился создавать ро-
ботов и компьютерные программы, которые произносят «я 
люблю тебя» и даже могут обнять кого-то, но это ненастоя-
щая любовь. 

Как вы думаете, можно ли любить по-настоящему, не имея 
выбора не делать этого? Обсудите это в группах несколько 
минут.

Необходимо ли иметь свободу, чтобы любить по-настояще-
му? Согласны ли вы с этим? Если мы говорим кому-то, что 
любим его и относимся к нему с любовью, это означает, что 
существует альтернатива не любить и не проявлять любовь. 

Бог думал об этом. Возможно, звучало нечто следующее: 
«Если Мы сотворим людей, которые смогут выбирать, рано 
или поздно кто-то из них выберет не любить. Но Мы созда-
ем всю вселенную на основе любви. Разве кто-нибудь за-
хочет выбрать путь разрушения этой гармонии? «Но если 
кто-нибудь так поступит, что будем делать Мы?»

Это был вопрос на миллион. От ответа на него зависела 
участь всей вселенной. У Бога был выбор:

 | Совсем не создавать ничего. Продолжать существо-
вать как Триединый Бог, пребывающий в совершенной 
любви. 
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 | Создать вселенную из существ, которые могли только 
«любить» и ничего больше, но мы уже разобрались, что 
это совсем не настоящая любовь. 

 | Создать вселенную, которая сразу же перестанет суще-
ствовать, как только кто-нибудь сделает выбор выйти за 
рамки любви.

 | Создать вселенную, в которой личность, которая не за-
хочет любить, сразу же прекратит свое существование. 

 | Или… Бог найдет способ исцелить вселенную, гармония 
которой будет нарушена вторжением нелюбви. 

Именно так и поступил Бог: «Если кто-нибудь захочет раз-
рушить гармонию вселенной, основанной на любви, то Я 
встану в проломе и на время заполню Собой эту пропасть, 
чтобы тот, кто захочет вернуться назад во вселенную люб-
ви, мог бы пройти по Мне. Затем мы устраним эту пропасть, 
и вселенная снова обретет целостность». 

И все же с данной идеей возникали некоторые сложности. 
Во-первых, это означало бы, что все возлюбленные Божьи 
дети, которые откажутся пройти по телу Сына, погибнут, 
когда вселенная обретет целостность. Одна мысль об этом 
заставляла Бога страдать! Во-вторых, как исцелить тех, ко-
торые преодолеют пропасть, чтобы они снова не нарушили 
гармонию вселенной?

В-третьих, чтобы заполнить Собой эту пропасть, Сын дол-
жен будет сойти в сотворенную вселенную и жить как сотво-
ренное существо. И это означает, что, когда Он, движимый 
любовью, встанет в проломе этой пропасти, Ему придется 
умереть! Как Божественная Личность может умереть? 

Казалось, не было решения для первой трудной задачи. Если 
Бог создаст людей, которые смогут любить, у них должна 
быть способность отказаться от любви. Если они поступят 
так, то никогда не смогут быть счастливыми во вселенной, 
основание которой любовь. В этом случае им должно быть 
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позволено умереть навсегда из-за их отказа присоединить-
ся к Божьей любящей семье. 

Было принято третье болезненное решение. Бог так сильно 
будет любить Своих детей, что смерть ради них станет Его 
сознательным выбором. 

И еще, как исцелить грешников, которые захотят исцелить-
ся и жить в Божьей восстановленной вселенной любви. 
Именно это мы будем изучать в течение этой молитвенной 
недели. Бог избрал простить и примирить с Собой разби-
тый мир еще до начала существования этого самого мира! 
Только представьте это! 

История

Бог выбрал простить тех, кто согрешил против вселенной 
любви. Большинство из нас имеют некоторое представле-
ние о том, что такое прощение, тем не менее люди зачастую 
путают его с извинением. Мы недавно говорили об этом и 
еще будем обсуждать эти понятия на протяжении данной 
недели. Что означает примирение?

Слово «примирять» означает восстанавливать. Например, 
у вас лежат деньги на банковском счете, и если банк счи-
тает, что у вас одна сумма денег, а вы считаете, что у вас 
другая сумма, то возникает проблема. Кто-то в данном слу-
чае ошибается. Обычно банк не ошибается, но порой слу-
чается и такое. Скорее всего, ошибку допустили вы. Зача-
стую могут быть виноваты обе стороны. Вам и сотруднику 
банка следует просмотреть все записи, чтобы согласовать 
их и сделать все возможное, чтобы они совпадали с реаль-
ностью. Когда вы обнаружите ошибку, может оказаться, что 
это всего лишь математическая неточность. И так как она 
касается реальных денег, одна из сторон должна вернуть 
недостающую сумму, чтобы восстановить счета.

С грехом происходит подобная история. Если вы что-то 
украли, вы должны это вернуть, и если эта вещь находится 
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не в том состоянии, в котором она была до кражи, то сле-
дует еще и заплатить за ущерб. Теперь имущество постра-
давшего человека восстановлено. Что нельзя сказать еще о 
его сердце. Случалось ли с вами, чтобы у вас что-то укра-
ли? (Здесь возможны ответы участников.) Получили ли вы 
назад украденное? Как вы себя чувствовали? Начали ли вы 
сразу же доверять человеку, который совершил кражу? Это 
непросто, не так ли? Более того, порой это даже неразумно. 

Полное восстановление, к которому стремится Бог, требует 
большего. Для того чтобы согрешивший и тот, против кого 
согрешили, примирились, нужно пройти три стадии (они 
очень непростые и могут занять довольно много времени).

Попросите выйти вперед двух добровольцев, которые хоро-
шо друг друга знают, или выберите этих людей заранее. Они 
должны не испытывать смущения от того, чтобы обняться 
друг с другом перед всеми. 

Что такое объятия? Всем известно, что это такое, не правда 
ли? Добровольцы нам сейчас продемонстрируют объятия. 
Замечательно! Теперь попробуем разобрать их по шагам. 

Уделите несколько минут, чтобы показать: объятия обыч-
но начинаются с того, что один из участников раскрывает 
руки для объятия. Это шаг первый. Когда второй участник 
также раскрывает свои руки и они оба обнимаются, это шаг 
второй. И третий шаг – это завершающая стадия объя-
тий, когда для того, чтобы отпустить человека, необходи-
мо снова раскрыть руки. Обычно мы не воспринимаем этот 
последний шаг как составную часть объятий, но он суще-
ствует, и это важно.

Давайте обратимся к 1 Ин. 1:9. Многие из вас наверняка зна-
ют этот стих наизусть. (Если есть желающие рассказать 
его, дайте им такую возможность.) Обратите внимание 
на последнюю часть: Бог прощает и очищает нас от всякой 
неправды. Таким образом, Бог может примирить нас с Со-
бой – вернуть нас назад к Себе. Мы не можем сами совер-
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шить эту часть. Но мы можем содействовать этому. Мы мо-
жем избрать прощение. 

Предложить прощение – это как раскрыть руки для объя-
тий. Второй человек может не принять объятия или, наобо-
рот, принять и обнять вас в ответ. Если он не принимает вас, 
то полного примирения произойти не может, но вы со своей 
стороны все еще можете прощать этого человека и двигать-
ся дальше. Цель для обоих сторон заключается в том, чтобы 
быть исцеленными и идти дальше, будучи преобразован-
ными Божьей благодатью. Мы будем подробно говорить об 
этом на предстоящей неделе. Прямо сейчас мы разыграем 
небольшие сценки по ролям, которые вызовут больше во-
просов, чем дадут ответов, и на данном этапе это нормально. 

Все делятся по парам. Я раздам каждому по листочку с ми-
ни-ситуацией. В каждой паре вы по очереди выражаете 
свои чувства и действия, когда другой человек из пары бу-
дет делать то, что написано на вашем листочке. Вы може-
те выбирать прощающие или непрощающие слова и дей-
ствия, но все же не позволяется выражать свои чувства в 
грубой форме. Если вы чувствуете, что можете разгневать-
ся или обозлиться, попробуйте объяснить это вашему пар-
тнеру и вместе обсудить ситуацию.

Вы также можете поделиться короткими историями, ког-
да что-то на самом деле случалось с вами и вы прощали 
или не прощали. Но вначале позвольте мне сказать что-
то очень важное. Я знаю, что в этой комнате, возможно, 
есть люди, с которыми случались действительно ужасные 
вещи. Давайте в этот вечер не будем об этом упоминать. 
Если вы нуждаетесь в том, чтобы рассказать об этом ко-
му-то, подойдите ко мне после занятия, и я помогу вам 
найти богобоязненного человека, которому вы можете до-
верять, и поговорить с ним. 

У вас есть шесть минут на это задание. Я скажу, когда прой-
дет три минуты, после чего наступит очередь второго чело-
века из пары. 
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Сценки по ролям

Поместите следующие мини-ситуации на небольшие кар-
точки. Вы можете сделать столько копий, сколько вам бу-
дет нужно, или добавить свои ситуации, которые лучше 
подходят вашей группе. 

Вы также можете выписать их на доске и дать возмож-
ность людям выбирать. Преимущество этого в том, что 
все могут обсудить имеющиеся варианты. Сохраните эти 
карточки или список, потому что вы будете использовать 
их завтра вечером. 

1. Кто-то случайно подставил вам подножку. 

2. Кто-то специально подставил вам подножку. 

3. Кто-то ударил вас. 

4. Кто-то избил вас. 

5. Кто-то взял у вас какую-то вещь без разрешения, но вер-
нул ее в целости и сохранности. 

6. Кто-то попросил у вас какую-то вашу вещь и испортил 
ее. 

7. Кто-то взял у вас какую-то вещь без разрешения и ис-
портил ее. 

8. Кто-то украл у вас очень ценную вещь. 

9. Кто-то украл у вас малоценную вещь. 

10.  Кто-то украл у вас вещь незначительную по фактиче-
ской ценности, но которая много значила для вас. 

11.  Кто-то обидел любимого вами человека. 

12.  Кто-то обидел ребенка или другого беззащитного чело-
века, которого вы любите. 

13.  Кто-то смеялся над вами. 

14.  Кто-то обозвал вас. 
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15.  Кто-то посмеялся над чем-то, что вы и до этого уже бо-
лезненно воспринимали.

16. Кто-то посмеялся над тем, что вы христианин. 

17. Кто-то угрожал вам только потому, что вы являетесь 
христианином. 

18. Кто-то причинил вам вред, потому что вы являетесь 
христианином. 

19.  Кто-то обманул вас. 

20.  Кто-то распространял о вас ложные слухи. 

Особое задание

Мы предлагаем специальный арт-проект, над которым мы 
будем работать вместе в течение всей недели. Те, кто смог 
принять участие в разбивании всех тех стаканов и глиня-
ной посуды, уже кое-что об этом знают. 

Сегодня вечером мы выберем несколько осколков и начнем 
заполнять нашу композицию. Вы можете искать как оскол-
ки от тех предметов, которые разбивали сами, так и другие. 
Вместе обсудите цвет и дизайн. Не спеша продумайте, как 
сопоставить осколки, чтобы они хорошо подходили друг 
другу и красиво смотрелись. 

Пока мы работаем, давайте подумаем о разбитых осколках на-
шей жизни, и как Бог старается собрать из них нечто прекрас-
ное, даже если они никогда не станут тем, чем были раньше. 

Заключение

Мы не знаем, сколько миров Бог создал перед тем, как со-
творить нашу землю, но Эллен Уайт рассказывала, как она 
посещала некоторые из них, и потому мы знаем, что они 
уже существовали (см. «Ранние произведения», с. 39). Но 
именно на нашей земле самые первые люди, которых Бог 
поместил на планете, решили отвернуться от любви. 
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Давайте обратимся к двум отрывкам в Библии. Первый на-
ходится в Быт. 3:6–8. Пусть кто-нибудь прочитает этот от-
рывок. 

Что здесь произошло? 

Большинство молодых людей должны уже знать историю о 
сотворении и грехопадении. Помогите тем, кто не знаком 
с этим повествованием, понять его суть и потратьте до-
полнительное время на прочтение всей 3-й главы книги Бы-
тие, если это необходимо. 

Теперь прочитайте Быт. 3:15. Обсудите, что означает это 
обещание.

Бог знал, что обещание, которое Он дал, должно выражать-
ся в действии. С этого момента в небесных записях было за-
фиксировано, что Иисус уже пришел и умер за нас. Давайте 
прочитаем Откр. 13:8. (Обсудите значение фразы «Агнец, 
закланный от создания мира».) 

Как адвентисты мы верим в следующее:

«Жизнь Христа в совершенном послушании воле Божьей, 
Его страдания, смерть и воскресение – все это было для Бога 
единственно возможным средством примирения с людьми 
за совершенные ими грехи, чтобы каждый, принимающий 
с верой это примирение, мог иметь вечную жизнь и все тво-
рение могло лучше понять бесконечную и святую любовь 
Творца. Это совершенное примирение оправдывает спра-
ведливость Закона Божьего и доброту Его характера, так 
как таким образом достигается осуждение наших грехов и 
обеспечивается наше прощение. Смерть Христа является 
защищающей, искупительной, примиряющей и преобра-
зующей. Воскресение Христа знаменует Собой торжество 
Бога над силами зла и для принимающих это примирение 
служит свидетельством их окончательной победы над гре-
хом и смертью. Оно провозглашает господство Иисуса Хри-
ста, перед Которым преклонится всякое колено на небе и на 
земле (см. Быт. 3:15; Пс. 22:1; Ис. 53; Ин. 3:16; 14:30; Рим. 1:4; 
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3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Кор. 15:3, 4, 20–22; 2 Кор. 5:14, 15, 19–21; 
Флп. 2:6–11; Кол. 2:15; 1 Петр. 2:21, 22; 1 Ин. 2:2; 4:10)».

И в заключение прочитайте 2 Кор. 5:17, 18. Это будет ос-
новной библейский отрывок на этой неделе. Бог во Христе 
отдал Себя, чтобы помочь каждому человеку в этом мире 
прийти в гармонию с Собой и вселенной, которая изначаль-
но была основана на любви. 

Попросите участников подумать о тех, кого им нужно про-
стить или у кого попросить прощения. Если хотите, вы мо-
жете собраться вокруг вашего арт-проекта для молитвы. 
Поблагодарите Бога за Его безмерную благодать, любовь и 
прощение для каждого из нас. Помолитесь за каждого чело-
века, чтобы каждый мог давать и получать прощение, при-
миряясь с собой, с другими и с Богом. 

Вопросы для обсуждения

1.  Что имел в виду Иисус?

2. Что такое прощение? Как вы прощаете? Легко ли это 
или сложно, и почему?

Обсудите разные слова, которые используются в разных 
версиях перевода этой молитвы. Одни говорят «долги» и 
«должники». Другие используют слова «проступки» и «оби-
дчики наши». Третьи произносят «грехи» и «согрешающие 
против нас». Обсудите эти вариации и их значение, выделяя 
те слова, которые используются в вашем языке или регионе. 
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2
УРОК

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РАСПРОСТЕРТЫЕ РУКИ

Вступление для лидеров

Сегодня вечером мы обратим внимание 
на первую стадию объятий примирения, 
предлагаемых Богом. Если у вас есть до-
ступ в Интернет, там вы сможете найти 
популярные изображения, общая идея 
которых демонстрирует слова Иисуса «Я 
люблю вас настолько сильно» – Его рас-
кинутые руки на кресте. Если вы сможете 
найти одно из таких изображений, это бу-
дет хорошим подспорьем для сегодняшне-
го вечера, если нет, подойдет любая другая 
картинка в хорошем качестве с изображе-
нием распятия. Вам также понадобится до-
статочное количество бумаги и пишущих 
принадлежностей для каждого участника. 
Будет хорошо иметь конверты, но это нео-
бязательно. Если есть возможность и мож-
но обеспечить безопасность, то приготовь-
те место, где можно будет сжечь небольшое 
количество бумаги до получения пепла. 

Музыка

Найдите песни, которые известны моло-
дежи или которые они хотели бы выучить 
на тему распятия и того, что это означает 
для человека. Если вы имеете благосло-
венную возможность сочинить свой гимн 
на главную тему молитвенной недели, по-
старайтесь исполнять его каждый вечер. 
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Вступление для молодежи

Вы не забыли нашу схему объятий примирения, состоящую 
из трех частей? Выслушайте ответы. Сегодня вечером мы 
будем размышлять о первом шаге – прощении, которое 
предлагает нам, конечно же, Бог, потому что ни один чело-
век не мог бы прощать и даже любить, если бы Бог не сде-
лал это первым. 

Прежде всего, давайте поговорим о чем-то важном. Проще-
ние – это не извинение! Порой кто-нибудь делает нечто, 
что раздражает или беспокоит вас, но это происходит со-
вершенно случайно. Приведите примеры. 

Выслушайте ответы. В качестве примеров могут прозву-
чать случаи, когда кто-то случайно столкнулся с кем-то, 
случайно испортил какую-то вещь, хотя и старался быть 
внимательным, или когда кто-то, не осознавая того, сказал 
нечто, ранящее чувства другого.

Подобные действия нельзя назвать грехом, это невинные 
ошибки. Когда вы сталкиваетесь с кем-то и говорите: «О, 
извините!», то вам могут ответить: «Ничего страшного». 
Эти действия не требуют прощения. 

Вспомните ролевые сценки, которые мы проигрывали вче-
ра вечером. Давайте еще раз постараемся определить, ка-
кие из них на самом деле требуют прощения. Пройдитесь по 
списку и разделите ситуации на невинные ошибки и грехи. 
Некоторые, возможно, могут относиться к обеим группам в 
зависимости от намерений человека. 

Но что, если невинная ошибка по-настоящему ранит вас? 
Однажды маленький мальчик выбежал на дорогу перед 
идущей машиной. Женщина, которая находилась за ру-
лем, сбила его (в этом не было ее вины), но затем, будучи 
неопытным водителем, она остановилась, когда нога маль-
чика была еще под машиной. Она замерла и не могла тро-
нуться с места, хотя все кричали ей: «Назад! Назад!» При-
шлось другому человеку сесть в машину и сдать назад. Этот 
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несчастный случай произошел по вине обеих сторон: этого 
бы не случилось, если бы мальчик не выбежал на дорогу, но 
и женщина должна была не растеряться и быстро дать за-
дний ход, когда ей сказали об этом. Как вы думаете, оба ли 
участника нуждаются в прощении? Обсудите. У участников 
могут быть разные мнения.

А что, если бы женщина находилась в состоянии алкоголь-
ного опьянения? Что, если бы она говорила по телефону? 
Позвольте молодежи решить, в каком случае эта ошибка, 
повлекшая за собой перелом ноги мальчика, была бы грехом. 

Важный аспект состоит в том, что независимо от того, грех 
это или нет, последствия все равно наступят. Мальчику при-
дется находиться в гипсе несколько недель. Женщине вы-
пишут штраф. Если она была пьяной или сделала это дей-
ствие преднамеренно, то попадет в тюрьму. 

Когда совершен грех, когда для случившегося нет извине-
ний, когда не «все нормально», тогда необходимо прощение. 
И в этом случае простить может быть очень трудно! Многие 
люди, которых по-настоящему ранили, думают, что никогда 
не смогут простить, потому что считают, что прощение – это 
извинение. Им кажется, что это означает, что человек избав-
ляется от неприятностей и не должен встретиться с послед-
ствиями. Такое представление неверно. Но последствия мо-
гут только тогда по-настоящему изменить человека, когда он 
осознает, что прощен и есть возможность исправиться. 

И тем не менее это все равно трудный шаг. Прощение не 
исходит из человеческого сердца. Правда состоит в том, 
что только Бог может прощать. Обратитесь к двум библей-
ским текстам, которые помогут нам увидеть это. Быт. 39:9; 
Пс.  50:6. Прочитайте оба отрывка и обсудите. Получается, 
что грех, совершенный против другого человека или груп-
пы людей, совершен прежде всего против Бога. 

Очевидно, что так как Бог сотворил вселенную на основа-
нии Своей великой любви, то все, что мы делаем в проти-
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воречии с этой любовью, не важно, кого это затрагивает, 
более всего причиняет боль Богу. Слава Ему, что благодаря 
Божьей благодати Он также является и наивысшим источ-
ником прощения. Когда Бог прощает, Он принимает реше-
ние снять с человека его вину. Но поскольку это не просто 
извинение, Он предупреждает не делать этого опять! Обыч-
но Он не избавляет человека от последствий его действий. 
И Он Тот, Кто дает силу измениться. Мы еще будем возвра-
щаться к обсуждению этих концепций на этой неделе. 

Открытые объятия

Предлагать прощение согрешившему человеку – это как 
открывать свои руки для объятий. Но не все отвечают на 
это. Давайте проведем эксперимент. Пусть сейчас каждый 
раскинет руки, как будто хочет обнять кого-то, и в таком по-
ложении замрет. Подождите несколько секунд. Как вы себя 
чувствуете, когда ждете ответных объятий, которые могут 
никогда не произойти? Опустите руки. 

Предлагали ли вы когда-нибудь свои объятия тому, кто не 
желал их принимать? Всегда лучше сначала спросить, осо-
бенно если вы не очень хорошо знаете человека, и вполне 
нормально получить ответ: «Нет, спасибо, не сейчас». 

У каждого в жизни бывают моменты, когда он не хочет ни-
каких прикосновений, и есть люди, которые любят прикос-
новения больше, чем остальные. 

Это вполне нормально. Но что, если тот, кого вы любите, ни-
когда не позволяет обнять себя? 

Теперь представьте, что объятия представляют прощение. 
Кто-то навредил вам, и вы предлагаете свое прощение, но 
человек не принимает его. Возможно даже, он утверждает, 
что не сделал ничего плохого. Как относиться к этому?

В такой ситуации оказался Иисус. 
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История

Во времена Ветхого Завета Бог предлагал Свою любовь, 
благодать и прощение, хотя Иисус тогда еще не пришел 
на землю, чтобы официально закрыть Собой пропасть, 
появившуюся в результате восстания человека. В итоге че-
рез несколько тысяч лет Иисус пришел на землю. Каким об-
разом Он приобрел для нас прощение? Обратитесь к Еван-
гелию от Матфея 26:36–44. 

Постарайтесь представить Иисуса, находившегося в Геф-
симанском саду той темной ночью в полном одиночестве. 
Если вы когда-нибудь думали, что Иисус никогда не испы-
тывал такого же страха, как вы или я, то в библейской исто-
рии вы можете увидеть, что это далеко не так. Снова и снова 
Он говорит Богу: «Я не хочу умирать! Пожалуйста, избавь 
Меня от этого!»

Бояться – это не грех. Грех – это позволить страху побе-
дить. Иисус не сделал этого ни на минуту. Каждый раз Он 
добавлял: «Не как Я хочу, но как Ты». 

Означает ли это, что Бог хотел смерти Иисуса? Совершенно 
нет! Но Триединый Бог помнил, какое обещание дал в самом 
начале – еще даже до начала. Сын предложил встать в проло-
ме, принести Себя в жертву, чтобы избавить людей от гибели. 
Теперь, будучи уставшим и охваченным тревогой, Он, тем не 
менее, всем Своим сердцем был верен Своему обещанию. 

И что же было самым страшным? Он знал, что многие люди 
останутся безразличны к этому! Можете ли вы представить, 
как это – предлагать всего Себя людям, положить за них 
Свою жизнь и быть отверженным ими? Интересно, насколь-
ко тяжелее эта ночь становилась для Иисуса, когда Он вспо-
минал Иуду, Своего дорогого друга, который отвернулся от 
Него, предавая Его. 

Теперь приходит Иуда с солдатами (см. Мф. 26:48, 49). На-
сколько этот поцелуй должен был разбить сердце Иисуса! 
Он так сильно старался, чтобы спасти Иуду, сделать его 
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настоящим другом. Но Иуда отказался. Солдаты аресто-
вали Иисуса и повели в суд, который оказался насмешкой 
над правосудием, так как был наполнен лжецами, которым 
заплатили за их свидетельство. Его посылали от Пилата к 
Ироду и обратно к Пилату. Его били и унижали. Даже Его 
возлюбленные друзья убежали прочь. И в конце концов 
после перенесенных страданий, продлившихся всю ночь и 
часть следующего дня, Иисус был пригвожден ко кресту. 

Прочитайте Евангелие от Луки 22:34. Что произнес Иисус 
в то самое время, как в Его руки и ноги вбивали гвозди? 
Невероятно! Мы не знаем, принял ли хотя бы один из тех, 
кто вбивал гвозди, это предложенное прощение, хотя есть 
небольшое свидетельство того, что центурион, возможно, 
сделал это. Но Иисус все равно предложил прощение. 

На кресте случилось нечто, что никогда не мог понять ни 
один самый мудрый гений в истории мира и тем более объ-
яснить. Мы знаем, что Иисус умер. Мы знаем, что Он умер 
за нас и посредством этого принес прощение и обещание 
примирения и восстановления для всех, кто примет Его. Но 
там произошло больше, чем мы можем увидеть. Каким-то 
образом на том кресте Иисус начал соединять разорванные 
края вселенной, которая была задумана Богом как место, 
где царит любовь, но которую сатана и каждый из нас ра-
зорвал, раздробил и разделил на части. Согласно Библии, 
Иисус стал нашим грехом! (Прочитайте последний стих на-
шего тематического текста: 2 Кор. 5:21.) Иисус стал нашим 
грехом, чтобы мы могли стать Его праведностью! Это неве-
роятно! Это невозможно! К счастью, с Богом невозможное 
может стать возможным. 

Но, справедливости ради, нужно сказать, что пропущен 
один необходимый шаг. 

Давайте взглянем на изображение распятия. Дайте не-
сколько минут, чтобы все прониклись им. 

В каком положении находятся руки Иисуса, исходя из того, 
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что вы видите? Они распростерты, будто для того, чтобы 
обнять кого-то. Они раскинуты, чтобы обнять вас! И меня! И 
весь мир! В тот день на кресте Иисус обеспечил прощение 
для каждого, без исключения, человека, когда-либо жив-
шего или еще не родившегося, чтобы избавить, изменить и 
восстановить его в Божьей вселенной совершенной любви.

Многие, очень многие сказали Богу «нет». 

Можете ли вы себе это представить? Нет, нам это не удаст-
ся. В течение 2000 лет Иисус, находясь на небесах, стоит с 
распростертыми руками, говоря: «Приди, позволь Мне об-
нять тебя! Я люблю тебя! Я хочу простить тебя, примирить и 
восстановить. Пожалуйста, приди!»

Вы уже сказали Ему «да»?

Перед тем как переходить к практике, необходимо уделить 
некоторое время тем участникам, кто готов отдать себя 
Иисусу, если такие есть. Поместите изображение с распя-
тием на самом видном месте до конца вечера.

Практическое задание

Теперь мы будем выполнять индивидуальные задания. Если 
хотите, можете отойти подальше от других. В зависимости 
от обстоятельств, вы даже можете выйти на улицу. 

Раздайте бумагу и пишущие принадлежности. 

Я приглашаю каждого из вас написать письмо Иисусу. За-
пишите то, что вы совершили в своей жизни, за что умер 
Иисус, чтобы вы получили прощение и восстановление. 
Затем опишите, что вы чувствуете по отношению к Иисусу, 
Который взял на Себя эти грехи и простил вас. Задайте Ему 
любые вопросы, которые у вас назрели, и попросите Его 
полностью вас изменить. Попросите Его помочь вам уви-
деть, как ваши грехи действуют против любви, на которой 
основана вселенная. Если вы сможете это увидеть, вам бу-
дет легче поступать по-другому. 
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В заключение можно по желанию поделиться своими размыш-
лениями. Однозначно, не надо рассказывать ничего личного, 
особенно если это затрагивает других людей, но вы можете, 
если захотите, поделиться общими мыслями, например: «Я 
иногда могу своими словами ранить других, но Бог простил 
меня, и я буду меняться с Его помощью». Смотрите на изобра-
жение распятия и помните, что Иисус не осуждает вас, неза-
висимо от того, что вы сделали, но все время простирает к вам 
Свои руки. Расскажите Ему, что вы чувствуете по отношению 
к Нему, поблагодарите Его. А когда закончите письмо, вложи-
те его в конверт и запечатайте (если есть возможность). 

На это задание отводится десять минут. Оцените свой 
класс, чтобы определить, понадобится ли больше времени. 
Если есть безопасное место, то позвольте молодежи сжечь 
их письма, что будет символизировать сжигание грехов, ко-
торые прощены Иисусом, и вознесение молитв и благодарно-
стей Ему вместе с дымом. 

Особое задание

Продолжая наш особый проект, подумайте о том факте, что 
никакое количество прощения или уровень примирения 
не могут исправить то, что уже произошло, и не изменит 
совершенного греха. Что-то уже сломано или, по крайней 
мере, повреждено. Прощение исцеляет, но не всегда приво-
дит к полному восстановлению. 

Тем не менее Бог может сделать и уже делает то, что создает 
нечто новое и прекрасное из каждой жизни, которая обра-
тилась к Нему, и из каждых отношений, которые получили 
исцеление через прощение и примирение. 

Заключение

Спойте ваш основной гимн или песню о прощении, напри-
мер, «Такой как есть» и затем помолитесь все вместе, можно 
встать в круг и, взявшись за руки, помолиться по очереди. 
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3
УРОК

ПОНЕДЕЛЬНИК

ОБЪЯТИЯ

Вступление для лидеров

Сегодня и завтра вечером мы сосредото-
чимся на второй части объятий прими-
рения, предлагаемых нам Богом: когда 
второй участник принимает прощение и 
обнимает в ответ. Это больше, чем просто 
прощение, это начало истинного прими-
рения. Это наша часть Божьей миссии вос-
становления любви во вселенной. 

Если сможете, найдите изображение Иису-
са, взирающего на отрекающегося Петра. В 
Интернете много подобных картинок. 

Музыка

Найдите песни, которые известны мо-
лодежи или которые они хотят выучить, 
говорящие о прощении, восстановлении 
и единстве с Богом. Если вы имеете бла-
гословение в виде тематического гимна, 
постарайтесь использовать его каждый 
вечер. 

Вступление для молодежи

Два вечера мы говорили о том, что такое 
прощение и чем оно не является. Кто мо-
жет сказать, чем прощение не является? 
Мы надеемся, что к этому времени моло-
дежь уже знает, что это не извинение. Мы 
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говорили, как прощение начинается с Богом и заканчива-
ется с Ним. Мы использовали изображение объятий. Пока-
жите мне первый шаг. Мы надеемся, что они раскроют свои 
руки для объятий. А помните, какой второй шаг? (Принятие 
объятий, взаимные объятия двух людей.) Кто-нибудь по 
желанию может продемонстрировать их. 

Мы видели, что на кресте Иисус распростер Свои руки в 
любви и предложил прощение и восстановление какому 
количеству людей? Всем! Совершенно верно. Каждому, без 
исключения. Не все отвечают своим согласием. Но некото-
рые делают это. Сегодня вечером мы рассмотрим истории 
людей, принявших прощение Иисуса, и увидим, каков был 
результат. 

История 

Итак, дав обещание относительно того, как поступить, если 
кто-нибудь изберет действовать против любви, Бог сотво-
рил землю. Как вы считаете, что чувствовал Бог, когда тво-
рил наш мир? 

Дайте несколько минут для обсуждения. 

И что случилось после творения? Прочитайте Быт. 3:6–8 
еще раз, если вы считаете, что это необходимо для вашей 
группы.

 Исходя из библейского повествования, нам кажется, что это 
случилось почти сразу же! Адам и Ева посчитали, что змей 
(обличье которого принял сатана) знает больше о хорошей 
жизни, чем Бог. Думаете ли вы, что они «убили любовь», 
когда съели плод? Каким образом то, что они сделали, было 
поступком, отражающим отсутствие любви? 

Выслушайте несколько ответов, и, если необходимо, помо-
гите молодежи понять, что это было проявлением недове-
рия Богу, что выказывало отсутствие любви.

Что произошло потом? Прочитайте Быт. 3:9. 
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Это Бог открыл Свои руки для объятий и предложил проще-
ние, не так ли? Что ответили Адам и Ева? Выслушайте от-
веты. Из следующих глав видно, что они приняли Его про-
щение. Тогда им было очень стыдно, и по милости Божьей 
они будут на небесах. Кстати, Эллен Уайт было видение, что 
они на небесах однажды обнимутся с Богом. 

Но извинил ли Бог грех Адама и Евы? Избавил ли Он их от 
последствий? Каковы были некоторые из последствий? 

Выслушайте ответы. Направьте участников к тому, чтобы 
они осознали, что мы до сих пор пожинаем последствия греха 
Адама и Евы, кроме тех, что вызвали наши личные грехи. 

Итак, с тех пор мир стремительно движется в тьму греха и 
отчаяния. Самый первый родившийся сын убил своего соб-
ственного брата. Всего через несколько поколений люди 
уже воевали друг с другом и поклонялись сами себе и бесам 
вместо Бога. 

На протяжении всех веков, описанных в Ветхом Завете, 
люди больше бунтовали, чем любили, хотя в каждом поко-
лении были верные Богу люди. В конце концов в Божьем 
плане настало время для Сына, чтобы Он родился как Че-
ловек. Воспользуйтесь воображением, изучая некоторые 
истории из жизни Иисуса, когда Он предлагал прощение. 

Может ли кто-нибудь из вас вспомнить о случаях, ког-
да Иисус предлагал кому-то прощение? Выделите время, 
чтобы выслушать ответы. Но если возникнут сложности, 
предложите истории, описанные ниже. 

В течение небольшого времени просмотрите Евангелие от 
Иоанна, главу 4. Вспомнили ли вы эту историю? Она о жен-
щине у колодца. Обратите внимание на Ин. 4:17, 18. Мож-
но ли назвать жизнь этой женщины достойной? Очевидно, 
что нет! Но ясно и то, что она находилась в поисках лучшей 
жизни, и Иисус сказал ей то, чего Он больше никому не го-
ворил (см. Ин. 4:26). 
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Очевидно ли в этой истории слово «прощение»? Нет. Отку-
да мы знаем, что Иисус предложил ей прощение? Ответила 
ли она «да»? (Ин. 4:28–30.) Как она поступила? И каков был 
результат?

Целый город узнал и принял Христа благодаря тому, что эта 
женщина приняла предложение Иисуса о прощении и но-
вой жизни!

Теперь давайте обратимся к истории другой женщины, так-
же из Евангелия от Иоанна. Прочитайте Ин. 8:3, 4. Исполь-
зуйте воображение, чтобы представить эту сцену. Кто явля-
ется ее участниками? Дайте возможность молодым людям 
описать сцену и ее героев, как они их представляют. Кто 
здесь нуждается в прощении? 

Помогите им увидеть, что это не только женщина, но и 
мужчина, который был с ней и который, по всей видимости, 
не присутствует здесь лично, а также фарисеи, которые ве-
дут себя безжалостно и осуждающе, публично оскорбляя и 
обвиняя эту женщину. 

Как поступает Иисус? Выделите время, чтобы просмотреть 
историю до конца, давая возможность молодежи поделить-
ся своими соображениями. 

Теперь прочитайте Ин. 8:11. И здесь нет конкретного сло-
ва «прощение», но слова «Я не осуждаю тебя» означают 
«Я прощаю тебя». И опять, прощение – это не извинение! 
Иисус не говорит: «Все нормально». Ведь то, что она совер-
шила, нельзя назвать нормальным, не так ли? Он говорит: 
«Не предавайся чувству стыда, это не поможет, лучше не 
повторяй этого снова!» Как, по вашему мнению, измени-
лась ее жизнь после этого?

Предлагаю познакомиться еще с одной историей, в которой 
Иисус предлагает прощение. Мы вскользь упоминали о ней 
вчера вечером. Важное замечание: если вы до этого исполь-
зовали истории, предложенные молодежью, то постарай-
тесь включить именно эту, если они о ней не упомянули. 
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В течение трех с половиной лет Иисус жил на земле как 
Человек, испытывая усталость или голод, но не согрешая. 
Другими словами, Он жил в полной гармонии с любовью 
Божьей, которая была основой сотворенной вселенной. Он 
любил всех, всегда, независимо от поступков людей и от 
того, любили ли они Его в ответ. Он делал замечания, когда 
это было необходимо, исцелял, когда Ему позволяли, и учил 
каждого, кто слушал. 

В той истории, которую мы будем читать, заканчивается Его 
служение здесь, на земле. Он вкушает пасхальную трапе-
зу со Своими учениками, зная, что это последняя их встре-
ча, хотя они об этом не догадываются. Давайте прочитаем 
Ин. 13:1–5. Чьи ноги омыл Иисус? Омыл ли Он ноги Иуды? 
Откуда вы это знаете?

Прочитайте отрывок из книги «Желание веков», с. 645, а за-
тем помогите группе проникнуться этой историей. 

 «Иисус скорбел об Иуде… Его сердце рыдало: “Как оставлю 
тебя?” Иуда чувствовал сдерживающую силу этой любви. 
Когда Спаситель омывал его грязные ноги и отирал их по-
лотенцем, сердце Иуды трепетало, и он несколько раз по-
рывался исповедать свой грех, но так и не смирил себя, не 
покаялся, ожесточив свое сердце». 

Могло ли произойти что-то более душераздирающее? 
Иисус раскрыл Свои объятия, предлагая прощение, но Иуда 
не принял его. Он продолжил идти путем предательства 
своего Господа, придя к позору и смерти. 

Но знаете ли вы еще кого-нибудь, кто предал Иисуса той 
ночью? Прочитайте Лк. 22:54–60. Что здесь произошло?

Дайте время для обсуждения и пересказа истории. Было ли 
предательство Иуды хуже, чем отречение Петра? Оба отвер-
нулись от своего Учителя, когда дошло дело до них, не так ли?
Теперь сравните и сопоставьте эти две истории. 
(См.  Лк. 22:48.) Когда Иуда предал Христа, Иисус обратился 
к нему, и, зная Иисуса, мы уверены в том, что Он посмотрел 
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на него с любовью. В этот момент Иуда все еще имел воз-
можность покаяться. Но он не сделал этого. Что же он сде-
лал?

Теперь прочитайте Лк. 22:61. Лука – единственный из еван-
гелистов, кто описал детали. Иисус находился на террасе 
или балконе, вовлеченный в фальшивый судебный про-
цесс, который решал Его участь. Обстоятельства не распо-
лагали к разговору с Петром. Но Он взглянул на него, точно 
так же, как Он ранее взглянул на Иуду. 

Покажите изображение, если вы его приготовили. 

Итак, давайте перечислим одинаковые обстоятельства обе-
их историй. Выслушайте ответы. 

Теперь давайте посмотрим на отличия. Прочитайте Лк. 22:62. 
Чем отличается история Петра? Выслушайте ответы. 

Очень важно то, что Иисус любил обоих учеников. Он пы-
тался достучаться до обоих. Он предупреждал и того, и 
другого. Он пытался завоевать любовь их обоих. Когда Он 
обратил Свой взгляд любви и печали на Петра, Петр посмо-
трел на Него в ответ! Что сделал Петр? Почему? 

Петр откликнулся на объятия, не так ли? Он не мог букваль-
но в тот момент обнять Иисуса, и правда в том, что он еще 
пока не чувствовал себя прощенным. Есть продолжение 
этой истории. Прочитайте Ин. 21:4–7. 

Петр не мог обнять Иисуса во дворе Пилата, но он хотел это 
сделать! Он все еще чувствовал себя виноватым и присты-
женным из-за своего поступка. Он еще раз хотел рассказать 
Иисусу, как он виноват, и быть уверенным, что Иисус про-
щает его. Прочитайте все вместе Ин. 21:15–17. 

Иисус и Петр заключили друг друга в объятия примирения, 
независимо от того, обнялись ли они физически или нет. 
Петр согрешил. Иисус простил. Петр принял прощение. По-
сле этого у Иисуса были некоторые указания о том, как Пе-
тру строить свою будущую жизнь, чтобы снова не предать 



35

Господа. Помните 1 Ин. 1:9? Иисус не просто хотел простить 
Петра, Он хотел очистить его от всякой неправды. Мы зна-
ем, что Петр стал великим лидером ранней церкви, и после 
своего падения и восстановления он очень чутко и ободря-
юще относился к тем, кто пережил падение и нуждался в 
прощении и примирении. 

Практическое задание

Сделайте и украсьте несколько плакатов, которые вы може-
те поместить в школе, церкви или в любом месте, где они, 
по вашему мнению, могут принести пользу. На плакатах 
можно написать: «Прощение стоило Иисусу всего. Оно да-
ется тебе даром».

Если у вас есть другие идеи относительно постеров, вы 
по желанию можете воплотить их. Вы можете изобразить 
Иисуса или людей с раскрытыми для объятия руками. 

Особое задание

Потратьте еще несколько дополнительных минут на оформ-
ление следующей части вашего проекта, раскрывая через 
него идею о способах, которые использует Бог, чтобы сде-
лать нечто новое и прекрасное из того, что было разбито 
и разорвано. Сегодня вечером вы, возможно, захотите осо-
бенно отметить, как любого рода предательство может раз-
рушать и как можно восстановить доверие.

Заключение

Закончите вечер пением тематического гимна и молитвой. 
Попросите у Бога прощение грехов для каждого, а также 
попросите дух прощения. Предоставьте время для тихих 
личных молитв, чтобы каждый попросил прощения за свои 
грехи. 
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4
УРОК

ВТОРНИК

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

ОБЪЯТИЯ

Вступление для лидеров

В Божьем великом плане примирения мира 
с Собой Бог первый предлагает прощение. 
Люди никогда не могли бы достичь его 
сами. Таким образом, наш первый шаг – 
это принятие Божьего прощения, а второй 
шаг – предложить это прощение другим. 
Сегодня вечером мы обратим внимание на 
2 Кор. 5:18–20. Мы рассмотрим «служение 
примирения», которое Бог поручил нам, 
и прочитаем истории о людях, которые 
предлагали прощение другим, даже когда 
казалось, что те никогда не примут про-
щение и не распахнут руки для объятий. 

Музыка

Найдите песни, которые известны моло-
дежи или которые они хотят выучить, го-
ворящие о прощении и единстве. Если вы 
имеете благословение в виде особенного 
тематического гимна, постарайтесь ис-
пользовать его каждый вечер.

Вступление для молодежи

В течение трех вечеров мы говорили о 
прощении. Вчера мы узнали о способах, 
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посредством которых Иисус принес прощение на землю. 
Перед тем как вознестись, Он оставил нам поручение со-
вершать Его работу. Павел говорит об этом в нашем темати-
ческом отрывке. Прочитайте 2 Кор. 5:18. 

Во второй части этого стиха Павел называет служение, ко-
торое дал нам Иисус для того, чтобы мы совершали его по-
сле Его вознесения, примирением. Какое поручение было 
дано?

Теперь прочитайте 2 Кор. 5:19. Этот стих содержит две ча-
сти. 

Возможно, понадобится, чтобы кто-нибудь записал следую-
щие пункты на доске. 

Что сделал Бог вначале? Он пришел на землю как Христос. 
Кого нужно было примирить с Богом? Весь мир! Следующая 
фраза раскрывает, что это означает. Как Бог примиряет лю-
дей с Собой? «Не вменяя людям преступлений их». 

В своей группе сравните разные версии перевода.

А во второй части стиха говорится, что Бог поручил нам де-
лать. Что, по вашему мнению, означает «Бог дал нам слу-
жение примирения»? Предоставьте несколько минут для 
обсуждения. 

Это все еще первый шаг в наших объятиях примирения, не 
так ли? Сначала мы говорили о том, что Бог раскрывает нам 
Свои объятия, потому что прощение может исходить толь-
ко от Создателя, а сейчас мы поговорим о людях, которые 
раскрывают свои объятия, чтобы предложить прощение 
другим. 

История 

У нас есть хороший пример того, кто предложил свое про-
щение. История описана в самом начале Ветхого Завета. 
Кто может кратко пересказать всем историю Иосифа? Если 
необходимо, помогите вспомнить факты о зависти братьев 
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Иосифа, о том, как они продали его в рабство, как Бог был с 
ним и возвысил его до премьер-министра Египта и главно-
го министра по продовольственным запасам в преддверии 
надвигающихся неурожайных лет и как его братьям при-
шлось преклониться пред ним, чтобы получить зерно во 
время голода, но они не узнали его. 

Быт. 45 гл. Что происходит в начале этого повествования? 
Как, по вашему мнению, братья чувствовали себя, когда 
этот могущественный представитель власти Египта объ-
явил себя их потерянным братом Иосифом? Почему? Вы-
слушайте ответы. Попросите их постараться поставить 
себя на место братьев, а затем на место Иосифа. 

Если бы вы были Иосифом и ваши братья продали бы вас 
в рабство в соседнюю страну, как вы были бы искушаемы 
поступить с ними? Выслушайте ответы. 

Теперь давайте прочитаем, что произошло на самом 
деле. Один или несколько человек могут прочитать 
Быт.  5:4–8. Как удалось Иосифу быть таким прощающим? 
(См. Быт. 45:7, 8.) Иосиф воздавал славу Богу. Как вы дума-
ете, находясь в тюрьме, думал ли Иосиф о том, что таков 
Божий план для его жизни? Вне всякого сомнения, в Божьи 
планы не входило, чтобы братья были настолько озлоблен-
ными, чтобы продать Иосифа в рабство. Бог мог переселить 
его в Египет другим способом, не так ли? Но с тех пор, как 
появился грех, Бог занимается тем, что извлекает хорошее 
даже из величайшего зла. Иосиф научился тому, чтобы с са-
мого начала, когда он не знал, что случится с ним дальше, 
оставаться верным Богу и держаться своей веры. Мы тоже 
можем так поступать. 

Ответили ли братья Иосифа на его объятия и приняли ли 
его прощение? Выслушайте ответы. 

Мы не знаем подробности того, как они отреагировали на 
его слова, но нам дана подсказка в Быт. 50. Кто-нибудь, по-
жалуйста, прочитайте Быт. 50:15–21. Оказывается, братья 
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никогда не были до конца уверены в полном прощении 
Иосифа, не так ли? Почему, на ваш взгляд, Иосиф плакал, 
как написано в Быт. 50:17? Выслушайте ответы. 

История Иосифа – это великий пример того, что даже 
по-настоящему ужасные поступки могут быть прощены. 

Другую историю можно прочитать между строк в Евангелии 
от Иоанна, главе 4. Иисус предложил женщине прощение, 
и, помните ли вы, что она сделала после этого? Прочитайте 
Ин. 4:28–30. Задумайтесь, какую жизнь вела эта женщина 
до этой встречи? Какие взаимоотношения могли у нее сло-
житься с другими горожанами? Разве она не ходила за во-
дой в середине дня, когда стояла жара, вместо того, чтобы 
делать это утром, как другие женщины? Она держалась до-
статочно изолированно. Тем не менее женщина бросилась 
в город, услышав Благую весть, чтобы поделиться ею. Би-
блия ничего не говорит об этом, но не считаете ли вы, что 
логично прочитать между строк, что эта женщина жаждала 
предложить свое прощение после того, как оно было пред-
ложено ей?

Целый город Сихарь изменился благодаря этой женщине. 
Кто мог предположить, что отверженный человек изменит 
все благодаря одному разговору с неизвестным Странником 
около деревенского колодца? Судя по всему, многие про-
стили женщине ее прошлую жизнь и приняли ее прощение. 
Возможно, она приобрела много новых друзей. 

Также возможно, что некоторые люди не простили или не 
приняли ее прощение. В любом случае женщина имела 
возможность остаться в состоянии раскаяния и жить новой 
жизнью в Иисусе, получая силу живого источника – Свято-
го Духа, Которого обещал ей Иисус. Возможно, через неко-
торое время окружающие увидели, что она по-настоящему 
изменилась. Если даже кто-то никогда не подошел к стадии 
примирения, она должна была поддерживать состояние 
прощения. 
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Существует отдельная причина быть прощающим кроме 
того, чтобы оказать милость человеку, который согрешил 
против вас. Это благо для вас самих. Покается когда-ни-
будь другой человек или нет – очень разрушительно для 
нас постоянно прокручивать отказ простить кого-либо. Это 
омрачает наши собственные сердца порой больше, чем из-
начальный грех, совершенный против нас. Иногда мы за-
цикливаемся на этом, постоянно думая об ущербе, причи-
ненном нам. Зачастую мы представляем способы, которыми 
можно отомстить, а порой даже пытаемся отомстить. И тог-
да мы согрешаем точно так же, как тот, другой, человек. Для 
чего нам это?

Мы должны помнить, что прощение – это не извинение. 
Люди, которые думают, что не могут простить, обычно счи-
тают, что их просят просто выкинуть сделанное из голо-
вы, извинить, как будто произошло нечто незначительное. 
Прощение означает очень многое! 

Если бы это ничего не стоило, это была бы простая челове-
ческая оплошность, которая не требовала бы прощения. И 
хотя для греха нет извинения, все равно наш отказ простить 
не причиняет вред обидчику в такой степени, как он вредит 
нам. Некто сказал, что отказ простить сравним с принятием 
яда в надежде, что от этого умрет другой человек. Как вы 
думаете, что это означает? Обсудите это. 

Бог поручил нам работу примирения. Это означает, что ис-
полнение Его намерений теперь зависит от нас, и нам необ-
ходимо совершать для других то, что Он совершил для нас. 
Подумайте вот о чем: насколько тяжелее для Него очистить 
кого-то от всякой неправды, если вы настойчиво продолжа-
ете отмечать грех этого человека?

В конце урока предлагаю познакомиться с историей, прои-
зошедшей в наше время. Детали ее были изменены, чтобы 
сохранить в тайне личную информацию, но она произошла 
на самом деле. 
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Молодая женщина, назовем ее Лия, была замужем, и у них с 
мужем было двое маленьких детей. 

Она знала, что муж Зак не чувствовал себя счастливым, но, 
по ее мнению, виной этому было то, что он не полностью 
посвятил себя Богу. 

Но она даже не подозревала, что он был несчастлив именно 
в браке. Она постоянно молилась и делала все, что могла, 
чтобы быть совершенной женой и матерью, надеясь, что ка-
ким-то образом ее муж придет к Богу и приблизится к ней. 

Время шло, а Зак становился все более и более обозленным. 
На первых порах он только кричал и ругался. 

Лия прощала его. 

Затем он стал чаще впадать в ярость, уничтожая ее вещи и 
причиняя ущерб дому. 

Лия прощала и это, молясь еще усерднее. 

Потом он начал бить ее. 

Однажды одна пожилая женщина, знакомая Лии, во время 
церковной службы отозвала ее в сторону. Лия старалась 
улыбаться, оправдывая свой синяк ушибом от падения, 
но пожилая женщина, миссис Кина, была настроена очень 
серьезно: «Лия, как ты смотришь на то, чтобы взять своих 
детей и пойти ко мне на обед? Мы сможем поговорить и по-
молиться вместе». 

В тот день, после того как оба ребенка уснули, миссис Кина 
смогла разбить стену, построенную Лией, и узнать правду.

– Тебе нельзя продолжать так жить, – сказала она Лии. 

– Но ведь Бог считает брак священным и хочет, чтобы я 
прощала, – возразила Лия. 

– Да, нужно простить. Но ты пытаешься извинить его. А это 
не одно и то же, – парировала миссис Кина. – При этом ты 
не позволяешь Заку ощутить на себе последствия его по-
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ступков. Бог любит Зака и хочет его изменить. Как Он смо-
жет это сделать, если ты не даешь Заку по-настоящему 
осознать, что он совершает по отношению к тебе и к детям?

– Он никогда не бьет детей, – быстро отреагировала Лия. 

– Он наносит вред детям, обижая тебя, – возразила мис-
сис Кина. – Хуже всего то, что он причиняет ущерб самому 
себе. Если ты действительно любишь его, ты должна позво-
лить ему столкнуться с его грехом, ревностно молясь, чтобы 
Бог смог завладеть им. Я помогу тебе. Пастор поможет тебе. 

Самым трудным из всего, что когда-либо делала Лия, было 
сообщить Заку, что она любит его настолько сильно, что не 
может позволить ему продолжать причинять боль ей, их де-
тям и семье. «Тебе нужно обратиться за помощью, – сказала 
она со слезами. – Я буду молиться за тебя каждый день, что-
бы ты вернулся к нам исцеленным и любящим мужчиной, 
которым, я уверена, ты можешь быть». 

Зак был в ярости. Он обвинил Лию в том, что она его не лю-
бит, что она не христианка, потому что разрушает их брак. 
Он утверждал, что не сделал ничего предосудительного. Он 
кричал, ругался и угрожал, но пастор Лии со своей женой, 
миссис Кина и родные как со стороны Зака, так и со сторо-
ны Лии, находились тут. 

Они увели его. Они собирались помочь ему найти жилье и 
провести для него консультирование, но неожиданно для 
всех Зак исчез. 

Убитая горем Лия старалась жить, придерживаясь позиции 
прощения, хотя она не знала, чем все закончится. Обратит-
ся ли он к Богу? Вернется ли к ней? Примет ли когда-нибудь 
ее прощение? 

Что вы об этом думаете? Могли бы вы простить в этой ситу-
ации? Даже если бы другой человек никогда не вернулся, 
никогда не принял бы предложенное вами прощение, даже 
никогда не согласился бы с тем, что делал что-то непра-
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вильно, могли бы вы продолжать держать объятья откры-
тыми, как в первом шаге объятий примирения?

Позвольте в течение нескольких минут обсудить всю гам-
му чувств, вызванную этим непониманием между людьми. 
Обсудите, как эти чувства влияют или не влияют на про-
щение. Обсудите, какими могут быть последствия, даже 
если что-то прощено, и как тяжело сохранять баланс, удер-
живать любимого человека в надежде на примирение, но при 
этом продолжать жить своей жизнью и отдать проблему 
Богу. 

Лия выбрала жить, придерживаясь позиции прощения. 
Время прошло, и она до сих пор не знает, чем все закон-
чится. Она (и ее дети) могут сказать вам, что последствия 
такого вида неправильных отношений могут длиться всю 
жизнь и что по-настоящему простить непросто. Она может 
подтвердить, что не обязательно удалять боль или злость. 
Но, прежде всего, она скажет, что Бог верен, и для нас не 
важно, как люди относятся к нам. Она до сих пор надеет-
ся на восстановление брака. Но если этого не произойдет, 
она надеется, что, может быть, ведь всякое возможно, они 
встретятся на небе и смогут полностью примириться. Если 
нет, она доверяет это Иисусу, чем бы это ни закончилось. 

Практическое задание

Раздайте пишущие принадлежности.

Вспомните того, кого вы должны простить или у кого по-
просить прощения. Мы сейчас будем писать письма, но во-
все не обязательно посылать или отдавать эти письма тому, 
кому они предназначены. Зачастую письма являются наи-
лучшим способом попросить или предложить прощение, 
хотя иногда это лучше делать напрямую. Если вы не може-
те поговорить с человеком или даже если человек умер, и 
вы хотите простить только ради себя, письмо может помочь 
вам тщательно проанализировать ситуацию и то, что вы хо-
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тите сказать. Напишите свое письмо и изложите в нем все, 
что вы чувствуете. Перечитайте его и решите, нужно ли не-
которые мысли из написанного оставить невысказанными. 
Помолитесь, чтобы решить, нужно ли отдать это письмо 
или уничтожить его и поговорить с человеком лично. Если 
в этой комнате есть человек, кому вы должны предложить 
раскрытые объятья прощения, вы можете обратиться к 
нему прямо сейчас. 

Особое задание

Продолжите работать над своим проектом. Подумайте над 
сокрушающими человека событиями и последующими за 
ними последствиями. Попросите Бога о возможности по-
мочь кому-нибудь достичь исцеления.

Заключение

Завершите вечер вашим тематическим гимном и молитвой 
о духе прощения. Попросите Бога помочь смотреть на лю-
дей новыми глазами, замечая, что каждый из нас постоянно 
нуждается в прощении и милости. 
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5
УРОК

СРЕДА

ПОСЛАННИКИ

ПРИМИРЕНИЯ

Вступление для лидеров

Наш тематический отрывок во Втором по-
слании к Коринфянам, глава 5, сообщает, 
что Бог поручил нам служение прими-
рения – сначала по отношению к Богу, 
а потом и к людям. Сегодня вечером мы 
остановимся на 2 Кор. 5:20, 21. Мы посвя-
тим немного времени историям о людях, 
которые приняли Божье прощение, и чьи 
жизни полностью изменились благодаря 
этому. 
История взята с сайта                              www.tennessean. 

com. Она также была опубликована в 
журнале «Adventist Today Magazine» на 
www.atoday.org. 

Для практического задания на сегодня вам 
понадобится бумага или стопка карточек 
и цветные карандаши, маркеры или дру-
гие принадлежности для рисования. 

Музыка

Найдите песни, которые известны моло-
дежи или которые они хотят выучить, о 
Божьей любви и милости к страдающе-
му миру. Если вы имеете благословение в 



46

виде тематического гимна, постарайтесь использовать его 
каждый вечер. 

Вступление для молодежи

Мы уже много говорили о прощении, о том, чем оно являет-
ся и чем не является. Чем оно не является? Молодежь долж-
на уже точно знать, что это не извинение.

Мы увидели, что произошло, когда Иисус распростер Свои 
руки в знак прощения этого мира и умер, чтобы восстано-
вить вселенную в бескорыстной любви, на основании кото-
рой Бог создал ее. Мы узнали, как Он простил даже солдат, 
которые казнили Его, и в этот день Иисус был готов простить 
самого ужасного грешника, который к Нему обратился. 

Мы стали свидетелями начала объятий примирения. Еще 
мы познакомились с тем, что происходит, когда люди не 
принимают предложенное прощение. Сегодня мы узнаем, 
что случается, когда люди, даже самые порочные, прини-
мают прощение Иисуса. Мы увидим, что какие-то послед-
ствия все-таки остаются, но жизнь их ближних меняется. 

История

Давайте начнем с библейской истории. Первая ее часть 
описана в Библии очень кратко, всего в двух стихах. Пусть 
кто-нибудь найдет и прочитает Мк. 16:1 и Лк. 8:2. 

Только и всего! Два стиха, они почти повторяют друг друга, 
рассказывая, что Иисус изгнал семь бесов из Марии Магда-
лины. Что вы знаете о Марии Магдалине? Выслушайте от-
веты. 

Мы не знаем подробностей предыдущих лет жизни Марии. 
Очевидно, она покинула свой дом, братьев и сестер и жила 
греховной жизнью в Магдале, но Эллен Уайт говорит нам в 
книге «Желание веков» (с. 566), что один из самодовольных 
фарисеев был первым, кто ввел ее в грех. Однажды Мария 
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вернулась домой, и в это время в ее жизни случилось самое 
важное событие – она встретила Иисуса. Давайте узнаем 
описание этой сцены из книги «Желание веков». 

«На Марию смотрели как на великую грешницу, однако 
Христос знал обстоятельства ее жизни. Он мог бы лишить 
ее всякой надежды, но не сделал этого, а, наоборот, поднял 
ее из глубин отчаяния и погибели. Семь раз она слыша-
ла, как Он запрещал нечистым духам, которые владели ее 
сердцем и умом. Она слышала, как настойчиво Он молил о 
ней Небесного Отца… Она свою порочную натуру грешни-
цы победила Его силой» (с. 568). 

С этой минуты Мария стала одной из самых верных после-
довательниц Иисуса. Все, чего она желала, это проводить 
рядом с Ним время и учиться жить и любить, как жил и лю-
бил Он. Далее описана одна из историй, которая с ней про-
изошла. 

Лк. 10:38–42. Один или несколько человек могут прочитать 
этот отрывок. 

Какую важную работу совершала Марфа? Кто-то же должен 
заботиться о гостях, не так ли? Без сомнения, Мария обычно 
помогала ей. Но сегодня она считала, что важнее сидеть у 
ног Иисуса и учиться у Него, чем суетиться, прилагая все 
силы к тому, чтобы дом и пища были доведены до совер-
шенства. 

Следующая история, длинная и очень важная, из Ин. 11. Но 
сегодня мы не будем тратить много времени на нее. Пробе-
гите глазами главу и скажите, о чем она. 

Дайте время на обсуждение основных моментов воскреше-
ния Лазаря через четыре дня после его смерти. 

Когда мы переходим к следующей главе Евангелия от 
Иоанна, 12, мы понимаем, что у Марии были веские при-
чины быть благодарной Иисусу. Мы сравним две версии 
этой истории. Мне нужны помощники, чтобы найти Ин. 12  
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и Лк. 7. Каждая их этих глав содержит подробности, кото-
рые отсутствуют в другой, и потому если мы сопоставим их 
вместе, то получим более полную картину того, что прои-
зошло. Я задам несколько вопросов, и те, кто будет читать 
Евангелие от Иоанна, смогут ответить на некоторые из них, 
и те, кто прочитает Евангелие от Луки, ответят на осталь-
ные. Основные детали истории совпадают в обеих главах. 
Используйте эту часть как обсуждение. 

 | Где происходил обед?

 | Кто на нем присутствовал?

 | Что сделала Мария?

 | Кто был недоволен этим?

Эллен Уайт говорит нам об этом случае более подробно. 
Она пишет, что Симон – это именно тот человек, кто в самом 
начале ввел Марию в грех. Иисус знал это и мог открыть это 
всем находящимся там, но не сделал этого. Он милостив, 
каким всегда является, и потому Он рассказывает историю. 
Как вы думаете, каких действий Иисус после этого ждал? 
Как вы думаете, оправдались ли Его надежды? В данной 
истории об этом не говорится.

Кто еще был недоволен и почему? Принял ли он прощение 
и милость Иисуса?

Две версии заканчиваются двумя разными высказывания-
ми Иисуса. Давайте сначала прочитаем об этом в Евангелии 
от Иоанна. Что сказал Иисус?

Что, по вашему мнению, это означает?

Как вы думаете, какие чувства эти слова пробудили у Ма-
рии?

Теперь давайте посмотрим, чем заканчивается история у 
евангелиста Луки. Что сказал Иисус? Как вы думаете, какие 
чувства эти слова пробудили у Марии? Только подумайте, 
прошло 2000 лет, и мы до сих пор рассказываем историю о 
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Марии! Хотели бы вы быть тем человеком, который скажет 
об этом Марии, когда встретит ее на небе?

Кто-нибудь пусть прочитает Лк. 7:43–47: 

«Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он 
сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к жен-
щине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я при-
шел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами 
облила Мне ноги и волосами головы своей отерла; ты цело-
вания Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не переста-
ет целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом не помазал, 
а она миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: 
прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, 
а кому мало прощается, тот мало любит». 

Для нашего изучения темы прощения и примирения самым 
важным стихом является Лк. 7:47. Давайте прочитаем его 
вместе. 

Если вы когда-нибудь будете считать, что согрешили слиш-
ком сильно, вспомните этот стих. Это то, что Иисус говорит 
вам. И когда нам трудно простить того, кто сделал боль-
шой грех, давайте вспомним этот стих. Если мы прощаем, 
и особенно тогда, когда человек принимает это прощение, 
он может полюбить нас более сильно, чем он любил нас до 
совершения греха против нас. 

Теперь рассмотрим историю, случившуюся в современное 
время. Она не только правдива, но и все подробности в ней 
точны, поскольку она имеет общественную огласку. 

В 1984 году в Соединенных Штатах, в Теннесси, человек по 
имени Донни Эдвард Джонсон убил свою жену. Это дело 
расследовали, его осудили и приговорили к смертной каз-
ни, и он несколько лет жил в камере смертников, поскольку 
его адвокаты обжаловали это дело. За годы, проведенные в 
тюрьме, мистер Джонсон сделал другой выбор. По его сло-
вам, он вырос в христианской семье, но не испытывал инте-
реса к религии, пока в 1985 году не услышал в тюрьме про-
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поведь другого заключенного, после чего он впервые отдал 
свою жизнь Христу. «В 1990 году двое других заключенных, 
которые были адвентистами седьмого дня, открыли мне 
Библию такой, какой я не представлял ее», – объяснял он. 

Вы видите, что здесь произошло? Другие грешники, ко-
торые познали и приняли Божью благодать и прощение, 
предложили их мистеру Джонсону, и он их принял. Бог 
открыл ему Свои объятия, и он ответил на них, примирив-
шись с Богом. 

На этом чудеса Божьи не закончились. Мистер Джонсон 
стал пресвитером в адвентистской общине Риверсайд-Ча-
пл в Нэшвилле, Теннесси! Не каждая церковь приняла бы 
в качестве пресвитера человека, который сидел в тюрьме, 
не говоря о том, что этот человек до сих пор находится в 
тюрьме, да еще и в камере смертников! Но данная община 
сделала это. Мистер Джонсон начал проповедовать другим 
заключенным и открыл радиопрограмму под названием 
«Что говорит Библия». Он хотел делиться милостью и про-
щением, которые нашел сам. По свидетельству общины в 
Нэшвилле, другие заключенные становились христианами 
и присоединялись к Церкви после того, как освобождались 
из тюрьмы. 

Но мистер Джонсон не мог освободить себя, потому что был 
приговорен к смерти за свое преступление. Дата его казни 
была назначена на 16 мая 2019 года. 

Затем события приобрели неожиданное развитие. Синтия 
Вогн, дочь той женщины, которую убил мистер Джонсон, од-
нажды осудила его. Теперь, по ее словам, она простила его и 
обратилась к губернатору штата Теннесси с просьбой отме-
нить его казнь. Вот цитата, взятая из бумаг адвокатов мисте-
ра Джонсона, которая была напечатана в газете штата.

«Синтия просит встречи с вами лично, чтобы поделиться 
своим опытом христианского прощения», – говорится в за-
явлении к губернатору. – Просьба Синтии о помиловании 
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имеет исключительный характер. Нам известен всего лишь 
один подобный случай в истории штата Теннесси, в кото-
ром ребенок жертвы убийства умоляет губернатора о ми-
лости к убийце».  

Как вы думаете, смогли бы вы простить того, кто убил ва-
ших родителей? А что, если этот человек не изменился? 
Дайте несколько минут на обсуждение. 

В последних уточнениях к этой истории, взятых из той же 
самой газеты, всплывают дополнительные детали. Первый 
раз дата казни была назначена на 2006 год, но потом была 
изменена. Затем мистер Джонсон встретился с миссис Вогн. 
Ей потребовалось шесть лет, чтобы посетить его в 2012 году, 
и хотя мы не знаем, что происходило у нее на сердце, исхо-
дя из этого, мы можем предположить, что ей было по-насто-
ящему тяжело. 

Вот ее воспоминания о той встрече: «После того, как я за-
кончила рассказывать ему обо всех годах боли и страданий, 
причиной которых он являлся, я услышала голос. Голос ска-
зал мне: “На этом все, отпусти свои чувства…” Следующее, 
что я произнесла, навсегда изменило мою жизнь. Я посмо-
трела на него и сказала, что не могу продолжать ненавидеть 
его, потому что это ничего не дает, кроме того, что убивает 
меня вместо него, а затем произнесла: “Я прощаю тебя”». 

Есть два важных момента, которые мы должны здесь отме-
тить. Первый: миссис Вогн четко указала человеку, который 
причинил ей боль, на то, к чему привел в ее жизни его грех. 
Иногда мы как христиане слишком торопимся к проще-
нию, вместо того чтобы быть с этим осторожными. Как для 
грешника, так и для того, против кого согрешили, необхо-
димо ясно осознать размер долга. Он может быть огромным 
или мелким – в нашем случае он очень большой, но всегда 
очень важно трезво оценить его. 

Второй важный момент заключается в словах миссис Вогн 
о том, что ее акт прощения навсегда изменил ее жизнь. Ко-
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нечно же, это изменило также и мистера Джонсона. Но про-
щение больше меняет прощающего. 

В нашем случае мистер Джонсон уже раскаивался в своем 
деянии. Он говорил, что просил Бога простить его, и он ве-
рит, что Бог это сделал. Он потратил много лет, чтобы рас-
сказать о том прощении другим, находящимся в тюрьме, где 
он отбывал наказание. Но иногда объятия прощения требу-
ют человеческого прикосновения, чтобы почувствовать их 
реальность. В самых последних уточнениях к этой статье 
мистер Джонсон описал встречу со своей падчерицей как 
«самый смиряющий опыт в жизни», а его настоящие отно-
шения с ней как «одно из самых богатых благословений, на 
которые может надеяться отец». «Это то, что я ношу с радо-
стью в своем сердце буквально каждый день». 

Как оказалось, губернатор отклонил просьбу о помилова-
нии, и мистер Джонсон был казнен 16 мая 2019 года. Но пе-
ред смертью он мог сказать, что у него в сердце воцарился 
мир, и если его работа на земле завершена, то какой бы ни 
была Божья воля, он согласен на ее исполнение. 

Давайте прочитаем наш тематический отрывок. Сегод-
ня вечером мы изучим последние два стиха этой главы: 
2  Кор.  5:20, 21. Посланники являются представителями сво-
ей страны. У них есть весть из их родной страны для того 
государства, в которое они направлены. Мы являемся по-
сланниками небес, нашей родной страны. Мы живем здесь, 
на земле, находящейся во власти врага, но не навсегда! Ско-
ро придет Иисус. При этом доверенное нам послание нахо-
дится прямо здесь во 2 Кор. 5:20: «Мы просим». Мы можем 
сказать всем, кого мы знаем: «Примиритесь с Богом». 

И можем начать демонстрировать, насколько прекрасна 
жизнь во вселенной любви, предлагая прощение и ми-
лость, даже (или, может быть, особенно) тем, кто, как ми-
стер Джонсон, должен встретиться с последствиями своих 
грехов. 



53

Практическое задание

Оформите бейджи, на которых написано «Посланник при-
мирения». Вы можете раздать их в церкви, делясь с другими 
тем, что вы сейчас изучаете во время молитвенной недели. 

Особое задание

Продолжайте работать над своим проектом. К этому момен-
ту половина работы уже должна быть сделана. 

Заключение

Завершите встречу тематическим гимном и молитвой, осо-
бенно молясь за тех, кто больше всего нуждается в проще-
нии после совершения ужасных деяний. Попросите Бога 
показать каждому, как он может быть полезен и как может 
стать посланником примирения. 
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6
УРОК

ЧЕТВЕРГ

ИСТИНА

И ПОСЛЕДСТВИЯ

Вступление для лидеров

Если прощение точно не является извине-
нием или освобождением от ответствен-
ности, тогда как нам, христианам, найти 
баланс между чистым и милостивым про-
щением и таким же чистым и милостивым 
намерением помочь ошибающемуся че-
ловеку стать лучше? Сегодня вечером мы 
рассмотрим разницу между «наказани-
ем», «последствиями» и «дисциплиной» и 
определим, что такое восстановительное 
правосудие. Мы остановим наше внима-
ние на последнем стихе нашего тематиче-
ского отрывка, который был представлен 
вчера: 2 Кор. 5:21. 

Музыка

Найдите песни, которые известны моло-
дежи или которые они хотят выучить, о 
восстановлении, особенно отношений 
завета. Если вы имеете благословение в 
виде тематического гимна, постарайтесь 
использовать его каждый вечер. 

Вступление для молодежи

Уже половина молитвенной недели поза-
ди! Что мы узнали о прощении и восста-
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новлении за это время? Выслушайте несколько ответов и 
не забудьте напомнить, что прощение – это не извинение. 

Итак, если прощение – это не извинение, что же происхо-
дит, когда кто-то прощен, но все еще имеет дело с послед-
ствиями своих действий? Как нам сохранять дух прощения, 
но при этом ожидать от человека возмещения ущерба от 
совершенных им грехов? Давайте для начала посмотрим на 
значение некоторых слов. Я сейчас назову их (или вы може-
те написать их на доске), и вы мне скажете, что они озна-
чают. Мы еще раз посмотрим на них в конце нашего вечера. 

 | Наказание

 | Последствия

 | Дисциплина

Можете выслушать несколько ответов, но пока не трать-
те на это много времени. 

Обычно эти понятия путают между собой. Родители могут 
сказать, что собираются «дисциплинировать нас», в то вре-
мя как они имеют в виду наказание. В некоторых семьях 
есть установленный список «последствий» разных поступ-
ков: неделя без телефона за злоупотребление им или не-
возможность выходить на улицу в течение определенного 
времени. Некоторые используют физические наказания. 

Суть в том, что все мы хотим справедливости. Слово «спра-
ведливость» в английском языке имеет тот же самый корень, 
что и прямые линии квадрата. Когда слова на печатной 
странице равномерно расположены относительно обоих 
краев страницы, мы говорим, что у нас «выровненный край 
страницы». 

Покажите пример – его можно увидеть почти во всех кни-
гах. Если у вас есть пример невыровненного края, сравните 
оба варианта. 

Мы используем такие выражения, как «вести правильный 
образ жизни», или «идти прямой дорогой», что означает де-
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лать правильные вещи. Фактически, слова «праведный» и 
«прямой» тоже имеют один корень. 

Значит, справедливость – это когда все вещи находятся в 
порядке. Выровнены. Согласованы. 

Проблема состоит в том, что мы можем начать думать, что 
можно заплатить за наши собственные грехи. Если мы что-
то украли, то возвращаем это. Если мы что-то сломали, то 
ремонтируем или заменяем на новое. Как мы обсуждали ра-
нее, эти действия могут возместить непосредственно физи-
ческий ущерб, но они ничего не делают для восполнения 
ущерба, причиненного чьему-то сердцу. Они не избавляют 
от наших грехов. Если дело совершено, нельзя вернуться 
назад и отменить сделанное. 

Вы когда-нибудь произносили что-то такое, после чего 
мечтали о возможности тут же втянуть свои слова обратно 
в рот, как только они слетели с языка? С каждым случалось 
подобное. 

Вот тут на сцену выходит наказание. Каким-то образом у нас 
сложилось понимание, что наказанием можно заплатить за 
грех. Например, кто-то что-то украл. Этот человек должен 
вернуть вещь назад, это возместит потерю. Затем его нужно 
как-то наказать, и предполагается, будто это излечит боль 
пострадавшего человека. Люди, которые прошли через тю-
ремное заключение, говорят, что они «вернули свой долг 
обществу». За что на самом деле было заплачено? Исходя 
из вашего опыта, исцеляло ли вас наказание виновного? И, 
если вы видите, что кто-то наказан за то, что он совершил 
против вас, помогает ли это вам чувствовать себя исцелен-
ным?

Как тогда насчет последствий? В самом простом смысле по-
следствия – это то, что случится в результате каких-то дей-
ствий. Если вы подбросите мяч вверх, он прилетит обрат-
но. Если вы бросите его в стеклянное окно, оно разобьется. 
Если вы сильно упадете, то получите повреждение. 
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Наши родители знают, что некоторые наши действия могут 
привести к серьезным последствиям; такие действия, как, 
например, использование наркотиков, вступление в банду 
или кража машины ради забавы может даже убить вас! Они 
не хотят, чтобы это с вами произошло, и потому они могут 
создать более легкие последствия. Возможно, они запретят 
вам выходить из дома или даже сообщат о вас в полицию. 
Родителям лучше видеть вас в тюрьме, чем мертвыми, хотя 
и то и другое разбивает их сердца. 

Все эти действия имеют одну важную цель. Какую? 

Молодежь должна прийти к выводу, что цель не столько в 
том, чтобы доставить страдания тому, кто совершил про-
ступок, сколько в том, чтобы не допустить, чтобы он по-
вторил его снова. 

«Дисциплина» – это совершенно отличное от других поня-
тие, хотя мы часто используем его в этих контекстах. Если 
говорить простым языком, «дисциплинировать» означает 
«сделать учеником». Наказание не сделает этого. Даже по-
следствия, при том, что они могут играть в этом свою роль, 
не сделают никого учеником. Что, по вашему мнению, по-
могло бы вам захотеть стать учеником или последователем 
кого-нибудь? Выслушайте ответы. 

Вы хотите быть учеником кого-то, потому что любите это-
го человека, не так ли? Или хотя бы вы восхищаетесь им. 
Первые ученики Иисуса могли последовать за Ним частич-
но, потому что им было любопытно и их тянуло к Нему. Они 
хотели узнать о Нем больше. Все, что Иисус предпринимал 
в отношении к ним день за днем, была дисциплина. Он учил 
их, жил с ними, работал с ними, смеялся с ними. Он исправ-
лял их, когда они были неправы. По прошествии некоторо-
го времени они начали горячо любить Его. Да, они все еще 
допускали ошибки, порой очень серьезные. Подумайте об 
этом: когда Петр отрекся от Иисуса три раза, наказал ли его 
Иисус? А были ли последствия? Выслушайте ответы. 
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Основным последствием было его отчаяние, его рыдания, 
вина и потеря уверенности, что Иисус все еще любит его, 
не так ли? Он чувствовал себя настолько виноватым и недо-
стойным! Что сделал Иисус?

Давайте сначала прочитаем Мк. 16:7. Пусть кто-нибудь про-
читает вслух.

Это интересно. Петр – ученик, как и все. Слова «скажите 
Моим ученикам» уже включают в себя Петра. Зачем Иисус 
упомянул его особенно? Выслушайте ответы. 

Иисус хотел заверить Петра, что все еще любит его. 

Теперь прочитаем Ин. 21:15–17. Мы уже читали это рань-
ше. Что делает Иисус? Сколько раз Петр отрекся от Иисуса? 
Сколько раз Иисус спрашивает его, любит ли он Его? Как, 
по-вашему, чувствовал себя Петр?

Целью Иисуса было не ранить Петра, как Петр ранил Его. 
Иисус знал, что Петр ранил свою душу больше, чем ранил 
Иисуса. Он хотел восстановить Петра полностью и знал, что 
есть лишь один способ, чтобы Петр сделал лучший выбор в 
следующий раз. 

Слава Богу за прощение! Его прощение исцеляет боль. Те-
перь мы можем более ясно видеть, что делать, чтобы ис-
править поведение или сделать его настолько правильным, 
насколько это возможно. В этом случае грех Петра заклю-
чался в его словах, и в последствиях были задействованы 
слова. Это исцелило его от греха. Но с этих пор он должен 
был «кормить агнцев», ободряя тех Божьих детей, кто па-
дал так же низко, как сам Петр. Таким образом, последствия 
сопровождали его в течение всей жизни. 

История 

Мария и Лупе были лучшими подругами, они знали друг 
друга с самого раннего детства. Они знали друг друга на-
столько хорошо, что им были известны даже слабые сторо-
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ны друг друга. Лупе была импульсивной, сначала действо-
вала, а позже сожалела. Она много ела, особенно вредную 
пищу, постоянно боролась с лишним весом и, что еще хуже, 
имела другие недостатки, такие как переменчивость на-
строения. Она прекрасно знала, что чувствует себя намного 
лучше, когда ест полезную пищу, но у нее были проблемы с 
воздержанием и контролем своих желаний. 

Мария, со своей стороны, имела особенность много гово-
рить. Она знала, что быть разговорчивой само по себе не-
плохо. Но иногда она не могла остановиться и говорила то, 
о чем потом сожалела. 

Несколько раз из-за импульсивности Лупе они обе попада-
ли в неприятности. Обычно быстрая речь Марии помогала 
им выбраться из неприятной ситуации, но затем они начи-
нали спорить и ругаться друг с другом. Мария могла сказать 
Лупе, что она ведет себя как ребенок (или даже назвать ее 
тупой или бестолковой). Лупе начинала плакать и гово-
рить, что ей очень жаль и она больше так не сделает. Они 
могли не разговаривать после этого несколько дней. 

Но в конце концов они всегда прощали друг друга и стара-
лись вести себя лучше. На некоторое время. 

У Марии была другая слабость, которую она пока за со-
бой не замечала. Она думала, что проблема только в Лупе. 
Она не считала, что смотрит на свою подругу свысока, но 
именно так и поступала. И иногда, особенно когда она была 
по-настоящему рассержена, она плохо отзывалась о Лупе 
за ее спиной. 

Однажды перед предстоящим важным тестом в школе две 
девочки встретились, чтобы вместе подготовиться. Лупе 
начала отлынивать от работы, бросаясь попкорном. 

Мария сделала ей сердитое замечание: «Мы уже перекуси-
ли, чтобы зарядиться энергией для учебы! Перестань вести 
себя как ребенок!»
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Лупе глупо хихикнула и бросилась следующей порцией 
попкорна. Мария вышла из себя и бросилась попкорном в 
ответ. Лупе бросилась другими закусками. Мария забыла 
свое раздражение и тоже начала дурачиться. Вскоре у них 
началась «вечеринка летающей еды». В этот момент в ком-
нату зашла мама Лупе. 

Надо ли говорить, что закончилось все тем, что вместо уче-
бы им пришлось отмывать комнату. Мария до поздней ночи 
наспех зазубривала материал, Лупе же легла спать. Лупе 
провалила тест, а Мария получила самую низкую оценку, 
которая у нее когда-либо была. 

Она была в бешенстве. Тот факт, что она осознавала в этом 
и свою вину, только подливал масла в огонь. Она стояла в 
школьном коридоре, держа в руках результаты своего те-
ста, рассержено рассказывая об этом другой своей подруге: 
«Лупе совсем бестолковая! Это все ее вина! Мы собирались 
заниматься, а вместо этого она повела себя как шестилет-
ний ребенок! У нее нет ни малейшего чувства ответствен-
ности! Ты только посмотри на нее! Она толстая, ленивая и 
безалаберная. Я даже не знаю, почему до сих пор дружу с 
ней!»

Мария повернулась, чтобы уйти, и… увидела Лупе, стоя-
щую неподалеку, ее рот был открыт, лицо было бледное, и 
глаза полны слез. 

Одна часть Марии хотела немедленно извиниться. Но она 
все еще была зла и еще не призналась сама себе, что была 
так же зла на себя, как и на свою подругу. Она сверкнула 
глазами на Лупе и сказала: «Это правда. Я больше не хочу 
дружить с тобой!»

И ушла. 

Сердце Лупе было разбито. Ей казалось, что вся эта ситуа-
ция произошла по ее вине. Хуже того, она считала, что все, 
что в их дружбе случалось плохого, было только по ее вине. 
Возможно, Мария права, что разорвала их дружбу. 
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Она пришла домой и плакала, пока не уснула. 

Кто здесь неправ? В чем? Что Мария или Лупе могли пред-
принять теперь? Дайте несколько минут для обсуждения. 

В течение трех недель Мария и Лупе избегали друг друга. 
Они обе чувствовали себя с каждым днем все несчастнее. 
Теперь Мария начала признавать, что тоже была неправа. 
Но она не могла заставить себя сделать первый шаг к при-
мирению. 

Лупе боялась говорить с Марией и все больше и больше 
впадала в депрессию. В конце концов, однажды она решила 
написать письмо. Она признала свою вину и обещала ста-
раться быть лучше. Она писала, что знает, что не заслужи-
вает прощения, но умоляет Марию все равно простить ее и 
снова стать друзьями. Всю неделю она носила это письмо с 
собой, пока не решилась положить его на стол Марии, где 
она могла увидеть его. 

Затем она стала ждать. 

Мария вначале даже не хотела читать письмо. Но в тот ве-
чер перед сном она все же открыла его. Может, Лупе увиде-
ла ошибку в своих действиях? 

Чтение письма повергло ее в шок. Впервые она осознала, 
что настоящей и основной проблемой Лупе была низкая 
самооценка и что она, Мария, еще больше усугубила ее. 
Она достаточно знала о прощении, чтобы понимать, что 
его нельзя «заслужить». Если ты заслуживаешь его, это уже 
не прощение. Она мгновенно представила картину того, на 
что будет похожа их дружба, если она примет это письмо 
таким, как оно есть: Лупе ходит на цыпочках, надеясь уго-
дить своей подруге. 

Впервые Мария заплакала. Она плакала очень долго. За-
тем она склонилась на колени и попросила Бога простить 
ее за осуждение и нанесение вреда подруге своей безот-
ветственной жестокостью. Затем она пошла к Лупе домой 



62

и попросила у нее прощения за все, в чем была перед ней 
виновата. 

Дружба стала снова возрастать. Это заняло время. Лупе все 
еще продолжала переживать, что она недостаточно хоро-
ша, и, когда она совершит ошибку, Мария снова поведет 
себя жестоко. И Мария так старательно следила за своей 
речью, что иногда их общение было неловким. 

Мы узнаем больше об их истории завтра вечером. Что вы 
думаете о том, что узнали? Были ли вы в подобной ситуа-
ции? Что вы делали?

Давайте прочитаем последний текст нашего тематического 
отрывка: 2 Кор. 5:21. Почему, как вы думаете, Павел добавил 
этот текст? Какое это имеет отношение к тому, чтобы быть 
посланниками примирения? 

Обсудите. Направьте молодежь к тому, чтобы увидеть, 
что с каждым грехом в мире, даже таким как злоупотребле-
ние Марии дружбой с Лупе, Иисус столкнулся на кресте. Его 
цель не наказать, но восстановить нас в любви. 

Практическое задание

Примирение требует баланса, чтобы все было в порядке и 
в равновесии. Сейчас нам предстоит командная работа, ко-
торая покажет, как два человека могут сотрудничать вме-
сте, чтобы сохранить баланс. Разделитесь на пары, чтобы 
оба человека в паре были примерно одного роста. Теперь 
каждая пара должна сесть на пол спина к спине. Сцепитесь 
друг с другом руками в локтевых суставах. Постарайтесь 
встать, не прикасаясь к полу руками. Дайте время на игру. 

Тяжело, не так ли! Те пары, которым это удалось, какой со-
вет вы можете дать тем, кто еще пытается?

Давайте обсудим, чему мы научились из этого задания. Как 
вам нужно было работать вместе? Как это относится к отно-
шениям? Случалось ли такое между вами и вашим другом, 
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что ваши отношения были на грани разрыва из-за каких-то 
ваших действий? Удалось ли вам восстановить дружбу? 
Пусть несколько человек по желанию поделятся своими 
историями. 

Особое задание

Вы должны уже подходить к завершению вашего проекта. 

Заключение

Завершите урок тематическим гимном и молитвой о вос-
становлении. Попросите Бога показать нам всем, что нужно 
делать, чтобы восстанавливать отношения в мире, вместо 
того, чтобы фокусироваться на наказании и «плате» за грех. 
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7
УРОК

ПЯТНИЦА

ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРОГО ТРУДНЕЕ 

ВСЕГО ПРОСТИТЬ

Вступление для лидеров

Мы узнали обо всех шагах к прощению и 
к попыткам примириться с людьми, ко-
торые согрешили против нас, но иногда 
человеком, которого труднее всего про-
стить, являемся мы сами. Сегодня вечером 
мы рассмотрим прощение самого себя и 
смысл этого для нашей веры. 

Для практики вам понадобятся пишущие 
принадлежности, и, если в вашей ситуа-
ции возможно, вам нужно безопасное ме-
сто, где можно сжигать бумагу, и спички 
или другие зажигательные приборы. 

Дополнительный источник: если у вас 
есть участники, которым, по вашему мне-
нию, может понадобиться помощь почув-
ствовать себя прощенным и принятым Бо-
гом, будет полезно прочитать книгу «Путь 
ко Христу», с. 50–52. 

Музыка

Найдите песни, которые известны моло-
дежи или которые они хотят выучить, о 
личных отношениях с Богом и о доверии. 
Если вы имеете благословение в виде те-
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матического гимна, постарайтесь использовать его каждый 
вечер. 

Вступление для молодежи

Напомните мне еще раз, какие шаги есть в наших объятиях 
примирения? 

Они должны суметь перечислить открытые объятья, пред-
лагающие прощение, независимо от того, принимаются они 
второй стороной или нет, добровольное заключение друг 
друга в объятия и примирение, которое иногда включает в 
себя некоторые последствия. 

Перед тем как мы обсудим заключительный шаг – заверше-
ние объятий, когда оба расходятся каждый в свою сторону 
измененными людьми, имея теперь даже более тесные от-
ношения, нам нужно поговорить еще об одном. Приходи-
ла ли вам мысль, что есть такой человек, которого иногда 
простить тяжелее, чем кого бы то ни было другого? Для не-
которых из нас прощение самих себя дается тяжелее, чем 
прощение кого-то другого. Почему, по вашему мнению, так 
происходит? Выслушайте ответы. 

Зачастую у известной нам проблемы есть другая сторо-
на – когда мы путаем прощение с извинением. Мы можем 
думать, что, если мы отпустим нашу вину и примем проще-
ние слишком быстро или легко, это будет означать, что мы 
недостаточно раскаялись. Мы можем даже думать, что не-
достаточно заплатили за наш грех. Но кто заплатил за наши 
грехи? Иисус, не так ли? Если после этого мы тоже пытаем-
ся заплатить за наши грехи, то показываем, будто жертвы 
Иисуса было недостаточно.

Давайте прочитаем очень известный текст: 1 Ин. 1:9. Пусть 
кто-нибудь прочитает или расскажет его. Есть ли здесь 
обещание? Говорится ли здесь, что Бог может пожелать 
простить? Нет! Здесь говорится: Он простит! Здесь даже 
говорится, что Бог верен в том, чтобы простить нас! Это 
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означает, что Бог считает это справедливым и правильным 
делом! И если мы не принимаем это прощение, то называем 
Бога лжецом! Это является огромной ошибкой. 

Сегодня вечером мы посмотрим на первый стих в нашем те-
матическом отрывке: 2 Кор. 5:17. Прочитайте его. 

Что означает быть «во Христе»? Есть ли что-то, что нам не-
обходимо сделать или сказать? Можем ли мы сотворить это 
новое сами в себе? А что, если очень хорошо постараться? 

Дайте время для дискуссии и подчеркните, что только Иисус 
творит новую жизнь, и все, что нужно от нас, принять это и 
начать процесс длиною в жизнь, в котором мы учимся жить 
и ходить в этой новой жизни каждый день. 

Когда мы становимся новыми творениями во Христе, означа-
ет ли это, что теперь мы никогда не согрешим? Выслушайте 
ответы. Это означает, что мы не будем иметь желания гре-
шить. Мы будем делать со своей стороны все, что в наших 
силах, чтобы жить свободно в любви Иисуса, видеть себя 
такими, какими Он видит нас (достойными Его собственной 
жизни!), а также видеть других такими же, независимо от 
того, как они поступают. Но иногда мы по-прежнему будем 
ошибаться. Когда это происходит, мы снова раскаиваемся 
перед Богом и перед тем, кого мы ранили, делаем все, что 
в наших силах, для восстановления и решаем делать пра-
вильный выбор в следующий раз. 

История 

Давайте еще раз взглянем на историю Иосифа и его брать-
ев. Обратимся к Быт. 44:30–33. Это та часть истории, где 
Иосиф спрятал свою серебряную чашу в мешке с зер-
ном, принадлежащим Вениамину, и теперь заявляет, что 
оставит Вениамина своим рабом, но позволит остальным 
братьям вернуться домой. В этих стихах написано, что ска-
зал старший брат Иосифа и Вениамина – Иуда. Прочитай-
те его слова. 
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Как, по-вашему, чувствовал сейчас себя Иуда? 

Дайте время на обсуждение и помогите участникам вспом-
нить, что Иуда помнил свой грех, как позволил продать 
Иосифа в рабство и затем лгал отцу все эти годы. 

Согласно Быт. 37:26, идея продать Иосифа принадлежала 
Иуде. Как вы считаете, простил ли он себя или кто-либо 
из братьев сам себя за тот великий грех, совершенный не 
только по отношению к их брату, но и к их отцу? Выслушай-
те ответы.

Сейчас мы только предполагаем, что чувствовал Иуда. Би-
блия ничего об этом не говорит. Но теперь давайте вернем-
ся к концу истории, которую мы читали пару дней назад. 
Откройте Быт. 50 и про себя прочитайте стихи 15–20. К это-
му моменту прошло несколько лет. Все дети и внуки Иакова 
мирно жили в земле Гесем, в Египте, уже много лет. А те-
перь, как вам кажется, простили ли себя братья? Они выра-
зили свои опасения, что Иосиф не простил их, но лишь при-
творялся, пока их отец был жив. Складывается ощущение, 
что, возможно, они не простили самих себя. 

Мы должны признать, что очень тяжело простить себя за 
какой-то очень злой поступок. Первоначальным намерени-
ем братьев было убить Иосифа. Это было бы еще хуже! Но 
Рувим защитил его и намеревался спасти и отправить его 
живым и невредимым обратно к отцу. Тем не менее он все 
же был вовлечен в эту печальную историю и в ту ложь отцу, 
от которой последний чуть не умер от горя. Похоже, что ча-
стичной причиной, почему они не могли поверить в проще-
ние Иосифа, заключалась в том, что они не простили себя. 
Мы надеемся, что им это удалось после смерти Иосифа. 

Давайте рассмотрим вопрос прощения самих себя в контек-
сте нашей современной истории, с которой мы познакоми-
лись вчера. Помните Марию и Лупе? Мария предала дружбу 
с Лупе, очень жестоко высказываясь о ней другому челове-
ку, и даже сказала подруге, что не хочет с ней больше дру-
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жить. Дружба, которая была очень крепкой и важной для 
обеих девочек, была разрушена. Когда они простили друг 
друга и попытались все вернуть, то начали восстанавли-
вать свои отношения, что потребовало времени и усилий. 

Для этого были две основные причины. Одна заключалась 
в том, что для восстановления доверия требуется время. 
Лупе все еще боялась, что Мария осуждает ее и думает о 
ней плохо или, что еще хуже, критично отзывается о ней 
при других. 

Но вторая причина была в том, что до сих пор они обе чув-
ствовали свою вину. Лупе знала, что ее безответственность 
часто приводила к проблемам для них обеих. Теперь она 
настолько боялась быть «бестолковой» и снова вызвать на 
себя гнев Марии, что старалась подавить свой естествен-
ный, данный ей Богом энтузиазм. Она все время старалась 
быть ответственной, что очень прекрасно, но теперь она 
всегда боялась проявлять свой темперамент. Она постоянно 
была в напряжении. 

Мария, однако, имела больше причин чувствовать себя ви-
новатой. Она тоже совершала ошибки. Ее разговорчивость 
тоже всегда впутывала ее в проблемы. Но в этот раз она по-
ступила очень скверно и причинила боль одному из тех лю-
дей, который значил для нее очень много. 

Она все еще помнила резкость своего голоса, когда с раз-
дражением говорила другой подруге о Лупе. Она все еще 
не могла забыть шок и боль, которые выражались на лице 
Лупе, и потому продолжала думать: «Если бы только я изви-
нилась в ту же минуту! Это было ужасно, но если бы я сра-
зу же побежала к Лупе и сказала: “Прости меня, прости, я 
не это хотела сказать!” то, скорее всего, это не было бы так 
ужасно и не длилось бы так долго». Вместо этого она тут же 
разрушила их дружбу и оставила Лупе стоять в слезах. 

Теперь она прилагала много сил к тому, чтобы постоянно 
быть доброй, что привело к тому, что естественная шут-



69

ливость между друзьями исчезла. Они обе осторожничали 
друг с другом и в глубине души обе задавались вопросом, 
смогут ли когда-нибудь восстановиться их настоящие се-
стринские отношения, которые у них были до этого. 

Однажды, когда Мария в очередной раз переживала тот мо-
мент, она осознала, что должна извиниться также и перед 
той второй девочкой. 

Она подняла на нее глаза и сконфуженно произнесла: «Пом-
нишь тот день, когда я так грубо обошлась с Лупе?»

Прошло уже несколько недель, но та девочка, которую зва-
ли Роза, кивнула: «Помню». 

Мария опустила голову. Роза, наверное, ненавидит ее! 

– Я извинилась перед Лупе, и она простила меня, и теперь 
я стараюсь быть хорошей подругой для нее. Я поняла, что 
должна извиниться и перед тобой. Я больше так не посту-
плю никогда. 

– Я прощаю тебя, – сказала Роза. Затем она положила руку 
на плечо Марии и повторила: – Серьезно. Я прощаю тебя. 
Не занимайся самобичеванием. 

Мария почувствовала, как ее глаза наполняются слезами. 

– Я именно этим и занимаюсь! Я ненавижу себя! Я продол-
жаю думать о том, как выглядело ее лицо!

– Мне показалось, что ты сказала, что она простила тебя. 

– Так оно и есть. Она святая!

Роза улыбнулась. 

– Я думаю, она не святая, но и не такая, какой ты описала 
ее мне в тот день. Она твоя подруга и дитя Божье. Ты ведь 
просила Бога простить также и тебя, верно?

– Да, но…

– Но что?
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– Я все еще чувствую себя скверно. Я верю, что Бог проща-
ет нас, когда мы просим Его об этом, но… если я все еще чув-
ствую себя виноватой, я не перестаю мучиться вопросом, а 
по-настоящему ли я покаялась. 

– А ты уверена, что не пытаешься в течение такого долгого 
времени заплатить за свой грех чувством, что ты слишком 
плохая? – спросила Роза. 

Мария отпрянула. 

– Я так не думаю… но… может быть… Спасибо, Роза, я долж-
на снова пойти к Лупе и поговорить!

В тот день, когда подруги встретились, Мария передала 
Лупе, что сказала ей Роза. 

– Я думаю, что, возможно, я пытаюсь каким-то образом 
«чувствовать себя слишком плохой», чтобы оплатить мой 
долг тебе, или что-то вроде этого!

– Но, Мария, ты же знаешь, что Иисус умер за все наши 
грехи!

– Я знаю, но вероятно, что мы не до конца исцелились, и 
ты, и я, мы ходим по кругу, стараясь вести себя очень осто-
рожно. Ты перестала дурачиться, а я люблю, когда ты дура-
чишься!

– Ты серьезно?

– Да, и прости меня, пожалуйста, что заставила тебя ду-
мать, что я не люблю этого!

– Ну а я люблю, когда ты тараторишь без умолку. 

– Правда?

– Да, я думаю, что мы должны простить друг друга и са-
мих себя! Я считаю, мы должны позволить друг другу быть 
самими собой вместо того, чтобы сердиться друг на друга, 
и, когда мы иногда перегибаем палку, я думаю, мы можем 
помочь друг другу. Ты можешь помочь мне перестать ду-
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рачиться, когда нам нужно успокоиться и делать что-то се-
рьезное, например, домашнее задание. 

– Я согласна. А ты можешь помочь мне перестать болтать, 
когда я начну сплетничать или напомнить мне о том, чтобы 
я успокоилась и досчитала до десяти, если что-то меня раз-
дражает.

– И мы можем молиться вместе. Я уверена, что это поможет, 
– добавила Лупе. 

– Лупе, ты такая мудрая! – воскликнула Мария.

– Я?! Мудрая?!

– Да, ты. Давай помолимся. А вообще, я предлагаю заклю-
чить договор о том, чтобы молиться каждый день. Знаешь, 
правда в том, что мы можем помочь друг другу, но только 
Иисус может изменить нас. 

Обращение к слушателям

Что вы думаете о решении Марии и Лупе? Что вы сказали 
бы им, если бы они были вашими друзьями? Бывало ли вам 
когда-нибудь трудно простить себя? Приходило ли вам в го-
лову, что, когда вы не принимаете Божье прощение, вы на-
зываете Его лжецом? И не думали ли вы о том, что, когда вы 
заявляете, что принимаете Его прощение, но не прощаете 
самих себя, вы ведете себя, будто более святы, чем Он? Это 
повергает в шок! Наше практическое задание на сегодня 
призвано помочь нам преодолеть некоторые из тех барье-
ров, которые мы сами для себя установили.

Практическое задание

Раздайте письменные материалы. 

Сегодня вечером мы будем писать другой вид письма. Я 
хочу, чтобы каждый из вас написал письмо самому себе. 
Признайтесь во всех грехах, о которых вы все еще пережи-
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ваете, и себе, и Богу. Отметьте для себя, есть ли кто-то еще, 
с кем вам надо поговорить. Запишите все, от чего вы хотели 
бы, чтобы Бог очистил вашу жизнь. Затем (если это для вас 
безопасно) мы будем сжигать эти письма. Когда вы будете 
видеть, как ваши письма будут исчезать в огне, подумайте о 
ваших грехах, которые также исчезают в этом огне. Попро-
сите Бога жить в вас посредством Его Святого Духа, помочь 
вам сделать необходимые возмещения ущерба, которые 
могут быть необходимы, и жить новой жизнью с миром, ко-
торый дарует Он. Зная, что вы любимы и прощены, вы мо-
жете простить также и себя. 

Особое задание

Сегодня вечером, когда ваш проект будет практически за-
вершен, подумайте особенно о своих собственных «полом-
ках» и о том, какое чудо Бог создает из вашей жизни. 

Заключение

Завершите тематическим гимном и молитвой о полном про-
щении и также о полном принятии Божьего прощения.
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8
УРОК

СУББОТА

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Вступление для лидеров

Последний шаг объятий, который ча-
сто упускают из вида, отпустить друг 
друга и продолжить идти своей доро-
гой. В случае наших объятий примире-
ния это означает, что оба участника ра-
зойдутся, будучи новыми людьми. Они 
изменились в результате греха и его 
отрицательного воздействия, а теперь 
изменились в результате прощения и 
его исцеляющей силы. Они могут об-
наружить, что Бог даровал им большее 
сострадание. 

Сегодня вечером мы проверим резуль-
таты всех историй этой недели. Мы 
сделаем вывод, уделив время размыш-
лениям над всем нашим тематическим 
отрывком из Второго послания к Ко-
ринфянам 5:17–21. Сегодня будет на-
много меньше сказано со сцены, а ос-
новное время вы потратите на отрытые 
обсуждения. 

Вы можете принести любые картинки 
или другие наглядные пособия, кото-
рые у вас накопились за целую неделю. 
Используйте их, когда это будет необ-
ходимо. Вам понадобятся принадлеж-
ности для рисования для практическо-
го задания. 
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Если возможно, сделайте значки или бейджи, на которых 
будет написано «Посланники примирения» или используй-
те для финальной церемонии те, которые были сделаны ра-
нее. 

Музыка 

Найдите песни, которые известны молодежи или которые 
они хотят выучить, о полном восстановлении и новой жиз-
ни. Если вы имеете благословение в виде тематического 
гимна, постарайтесь использовать его каждый вечер. 

Вступление для молодежи

Верите вы или нет, но это наш последний вечер. Не кажется 
ли вам, что все закончилось так быстро? Мы многое узна-
ли о прощении и примирении. Мы узнали, что прощение 
это ... – позвольте им ответить, что это не извинение. 

Мы рассмотрели полное примирение как объятия (перечис-
лите все шаги). 

Если они не упомянут отпускание объятий и уход каждого 
по своей дороге в качестве конечного этапа, напомните им 
об этом. 

В конце вы должны отпустить объятия и разойтись, не так 
ли? Даже если физические объятия случаются часто, тем не 
менее они не длятся вечно. Вы можете быть в руках того, 
кого сильно любите, например, родителя. Вот, вы прижима-
етесь к нему и, возможно, даже говорите: «Я хочу оставать-
ся так стоять вечно!» Но на самом деле вы этого не хотите! 
Жизнь очень усложнится, если вы будете ходить и совер-
шать ежедневные действия, находясь в объятиях кого-то.

В случае объятий примирения шаг расставания и ухода 
очень важен. Оба человека были ранены изначальным гре-
хом. Затем оба человека получили помощь и были исцелены 
или начали исцеляться, когда прощение было предложено 
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и принято. Они восстановили или начали восстанавливать 
свои отношения. Итак, они, по сути, разошлись после этого 
действия измененными, новыми людьми, немного другими, 
чем они были до этого. Они оба больше сострадают другим, 
кто согрешил и против кого согрешили. 

Сегодня вечером мы построим нашу программу немного 
по-другому. Вместо новой истории мы будем обсуждать за-
вершение и возможные результаты всех историй, которые 
услышали на этой неделе. Я буду задавать несколько во-
просов по каждой истории, и мы будем пытаться отвечать 
на них вместе. Иногда мы можем не знать ответ, но сможем 
подумать, как, по нашему мнению, мы чувствовали бы себя 
или как себя вели бы и как менялись бы в подобных обсто-
ятельствах. Это поможет нам, когда мы завершим нашу мо-
литвенную неделю, стать посвященными, чтобы быть по-
сланниками примирения. 

Окончание историй

Мы начали эту неделю с того, что узнали о решении, кото-
рое приняла Божественная Троица еще до начала времен, 
что Они будут трудиться над примирением мира, если кто-
то согрешит. Сын придет и будет жить и умрет как Человек, 
чтобы закрыть пропасть. Когда Бог создал наш мир, Адаму 
и Еве не понадобилось много времени, чтобы сделать по-
ступок, который показал недоверие Богу и разорвал Закон 
любви. 

 | Вы помните, как Бог открыл для них Свои объятия, что-
бы предложить прощение? (Ходил по саду и искал их.) 

 | Как Бог объяснил, каким образом им будет дано проще-
ние? В качестве помощи прочитайте Быт. 3:15. 

 | Как они ответили?

 | Откуда мы это знаем?

 | Как изменилась их жизнь в результате греха, а как в ре-
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зультате принятия Божьего прощения и обещанного Из-
бавителя?

Наша следующая история была об Иисусе, пришедшем уме-
реть за нас. Как Он открыл Свои объятия для всего мира? 
Помните ли вы нашу иллюстрацию? Покажите ее сейчас, 
если она у вас есть. 

 | Для кого Иисус попросил Божьего прощения?

В тот же вечер и на следующий день мы сравнивали и про-
тивопоставляли предательство Иуды и Петра по отноше-
нию к любви Иисуса. 

 | Как Иуда предал Иисуса?

 | Как Петр предал Иисуса?

 | Как Иисус предложил прощение и примирение обоим?

 | Как изменилась жизнь Иуды после отказа от прощения? 
(Он убил себя.) 

Не забывайте, так как Бог любит нас, наш выбор смог изме-
нить даже Его жизнь! 

 | Что, по-вашему, испытывал Бог, когда Иуда совершил 
самоубийство?

 | Как изменилась жизнь Петра, когда он принял проще-
ние Иисуса?

Мы также рассматривали историю о женщине у колодца. 

 | Как Иисус предложил ей прощение и примирение? 

 | Как изменилась ее жизнь?

 | Как изменился весь город?

 | Как вы думаете, предложила ли женщина прощение 
тем, кто был недобр к ней до этого дня? Объясните свой 
ответ. 

Мы изучали прощение, которое Иосиф предложил своим 
братьям за их жестокость к нему. Мы узнали, что для той 
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семьи объятия примирения, очевидно, никогда не были 
совершены полностью, даже после того как умер их отец, 
братья все еще боялись, что Иосиф может отомстить им. 
Помните, как Иосиф отреагировал на их страх? (Он плакал.) 
Мы не знаем, приняли ли они в конце концов его прощение 
полностью в тот момент. Назовите несколько вариантов, 
как бы изменилась их жизнь, если бы они приняли его или 
если бы не приняли. 

Наша первая современная история была о Лие, которая 
отпустила своего мужа, отчаянно молясь о том, чтобы он 
поддался и позволил Богу изменить его. Хотя это было бо-
лезненно и очень трудно, Лия научилась жить в состоянии 
прощения, не зная, сможет ли она когда-нибудь предло-
жить его своему мужу. 

 | Как вы думаете, как это изменило ее? 

 | Каким образом их жизни могли измениться, если бы ее 
муж принял прощение и совершил объятия примире-
ния?

Мария Магдалина, полностью принявшая прощение и при-
мирение, стала прекрасным олицетворением перемен, ко-
торые отразились в ее жизни. 

 | Как изменилась ее жизнь? Как она это демонстрировала?

 | Как вы считаете, мог ли Симон или другие присутству-
ющие на обеде узнать больше о прощении из истории 
Марии?

Просто подумайте о миллионах людей, которые слышали 
эту историю за 2000 лет, прошедших с тех пор! 

 | Оказавшись на небе, хотели бы вы встретить некото-
рых из тех людей, чья жизнь изменилась благодаря этой 
истории?

Другая современная история была о мистере Джонсоне, че-
ловеке, оказавшемся в тюрьме за убийство, и о его падчери-
це, которая в конечном итоге избрала простить его. 
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 | Как изменились эти две жизни сначала по причине гре-
ха, а затем благодаря прощению?

Мы также узнали о Марии и Лупе, двух подругах, которые 
расстались из-за предательства одной из них. 

 | Как их жизнь изменилась из-за этого?

 | Кто еще был задействован?

 | Что произошло, когда прощение было предложено и 
принято? 

 | Как изменилась теперь их жизнь?

От Марии и Лупе мы узнали о важности прощения также и 
самих себя. 

 | Кого мы называем лжецом, когда продолжаем носить в 
себе вину за то, что мы совершили? 

 | Чью жизнь мы калечим? 

 | Как меняется наша жизнь, когда мы полностью прини-
маем Божье прощение и примиряемся с Ним?

Если здесь есть те, кто может рассказать короткую историю 
о том, как изменилась их жизнь в результате прощения, вы 
можете ею сейчас поделиться. Убедитесь, что вы не разгла-
шаете личную информацию, которая принадлежит друго-
му человеку. 

Давайте прочитаем наш тематический отрывок полностью: 
2 Кор. 5:1–21. 

После прочтения одного стиха остановитесь для обсужде-
ния. Поступайте так с каждым стихом этого отрывка. 

Я хочу быть посланником примирения. А вы?

Если мы этого хотим, то однажды мы будем стоять на сте-
клянном море и встретим людей, которых мы никогда не 
знали, чья жизнь изменилась благодаря тому, что мы вы-
брали жить для Бога и находиться в Его любви. Там мы уви-
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дим прекрасную сцену. Эллен Уайт видела ее в видении и 
записала в книге «Великая Борьба», с. 647:

«Когда искупленных приглашают войти в град Божий, воз-
дух наполняется возгласами радости и восторга. Настал мо-
мент встречи двух Адамов. Сын Божий с распростертыми 
руками готов обнять родоначальника человечества, того, 
кого Он сотворил, кто согрешил против своего Создателя и 
за грехи которого на теле Спасителя появились знаки рас-
пятия. При виде жестоких ран от гвоздей Адам не бросается 
в объятия своего Господа, но в смирении падает к Его ногам, 
восклицая: “Достоин, достоин Агнец, Который был заклан!” 
Спаситель с нежностью поднимает его и настойчиво при-
глашает взглянуть на Едем – дом, из которого он был из-
гнан. 

После изгнания из Едема жизнь Адама на земле была ис-
полнена скорбей. Каждый вянущий лист, каждое животное, 
принесенное в жертву, каждый признак вырождения на 
прекрасном лице природы, каждое пятно на некогда непо-
рочном характере человека – все это постоянно напомина-
ло о его грехе. Как ужасны были муки его совести, когда он 
видел, как умножается беззаконие, и когда в ответ на пре-
достережения его упрекали как виновника зла. Почти ты-
сячу лет он терпеливо переносил наказание за совершен-
ное беззаконие. Со всей искренностью он раскаялся в своем 
грехе, поверил в заслуги обетованного Спасителя и умер в 
надежде на воскресение. Сын Божий искупил грех и паде-
ние человека, а теперь через служение примирения Адаму 
вновь возвращается его первоначальное владычество». 

Какая великолепная сцена! Сегодня нашим практическим 
заданием будет нарисовать того, с кем вы хотели бы при-
мириться на небе. Или вы можете нарисовать Адама и Еву, 
встречающих Иисуса. 

Выделите время на это задание в зависимости от того, на-
сколько долго продлилось ваше обсуждение и насколько оно 
было активным. 
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Завершение особого задания

Завершите свой проект сегодня вечером. Поговорите о нем 
и о способах, какие использует Бог, чтобы воссоздать кра-
соту из наших разбитых надежд. Запланируйте время, что-
бы представить вашу завершенную художественную рабо-
ту и место, где ее разместить. Возможно, некоторые захотят 
подписать ее какими-то фразами и объяснить их значение. 

Заключение

Перед молитвой попросите подняться тех, кто хочет посвя-
тить себя жизни в любви, в примирении с Богом и кто хочет 
стать посланником примирения. Если у вас есть значки или 
бейджи, подарите их сейчас этим людям. Вы можете устро-
ить любую церемонию по поводу этого. 

Завершите молитвой благодарности и вашим тематическим 
гимном. 


