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2 Коринфянам 4:10-11
Смерть Иисуса дает нам стимул жить той жизнью,
которой жил Он.
Галатам 2:20
Как Иисус был распят вместо нас, чтобы подарить
нам спасение, так и мы распинаем нашу грешную
природу, чтобы быть с Ним вечно.
Откровение 3:20-21
Мы можем победить, как Иисус, полагаясь полностью на Его силу и любовь.
Матфея 7:23
Справедливость Бога и Его милость – в Его законе.
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»
(Филиппийцам 4:13).
1 Коринфянам 10:13
Бог никогда не допустит, чтобы мы были искушаемы
сверх сил.
2 Коринфянам 3:18
Мы изменяемся под влиянием того, о чем думаем.
Проводя каждый день время с Иисусом, мы становимся похожими на Него.
1 Фессалоникийцам 5:23
Бог хочет тебе подарить радость полной победы!
Колоссянам 3:5-10
С нашего согласия Святой Дух будет учить нас день
за днем тому, как уподобиться Христу. Освящение –
это процесс всей жизни.
1 Фессалоникийцам 4:1
В течение дня, когда ты будешь сталкиваться с испытаниями, спрашивай себя: «Что бы сделал Иисус,
если бы Он был на моем месте?» Молись каждый
раз, когда сталкиваешься с трудностями.
Ефесянам 2:8-9
Освящение необходимо нам, но только одни
добрые дела нас не спасут, потому что мы все согрешили и нуждаемся в Спасителе.
«Тот, у кого не будет достаточно веры во Христа,
чтобы поверить в то, что Он может удержать его
от греха, не будет иметь веру, дающую пропуск в
Царство Бога»
(Эллен Уайт, Избранные вести, том 3, стр.360).
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Евреям 10:24-25
Совместное поклонение Богу очень важно по мере
приближения ко Второму Пришествию.
Исход 25:8
Бог находится в Его Святилище. Мы идем туда,
чтобы поклониться Ему.
Иезекииля 36:28
Другими словами Он нам говорит: «Ты – Мой
человек».
Матфея 28:19-20
Церковь была организована для служения. Не ходи
в Церковь лишь для того, чтобы занимать место.
Будь активным участником! Служи!
Луки 4:16
Иисус ходил в Церковь каждую субботу. Объясняя
людям Писание, Он говорил о самых важных жизненных ценностях.
Ефесянам 3:9-10
Господь избрал Свою Церковь для того, чтобы через
нее просвещать всех.
Деяние 2:47
Успешный воин принадлежит к армии. Наша
армия — это Церковь, а командующий – Иисус
(Римлянам 12:4-5).
Ефесянам 5:25-27
И в Церкви есть грешники. Христос приводит людей
в Церковь, чтобы очистить их.
Марка 8:36
Может показаться, что есть более важные вещи,
чем посещение Церкви. Но что может быть дороже
будущего?
Матфея 18:18-20
Божий Дух открывает нам Небесные принципы.
Таким образом, мы движемся вместе к Истине.
2 и 3 главы Откровения — это послания Церквам.
Он любит Свою Церковь!

ПОГРУЖЕНИЕ В БИБЛИЮ

УРОК 30

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Diving
into
the Bible

серия
СТИЛЬ ЖИЗНИ
3 выпуск

Филиппийцам 4:8
Главный принцип в выборе: Пусть все, что мы читаем, смотрим и слушаем, будет чистым, правильным,
достойным!
Псалом 100:3
Можем ли мы так сказать? В другом переводе:
«вещи мерзкой, злой, развращающей».
Исаия 33:14-16
Оставаясь с Богом, на стороне правды во времена
трудностей, мы никогда не останемся без необходимого.
Луки 16:15
Мир часто идеализирует то, что на самом деле
является мерзостью.
1 Иоанна 2:15, 16, 28
Похоть – (недостойное, греховное желание) – имеет разрушающее влияние. Законы неба построены
на созидании счастья, а не на разрушении!
Галатам 5:19-25
Стоит заменить прошлые интересы и развлечения
чем-то лучшим.
Римлянам 12:1-2
Только Бог может сделать нас лучше, умнее и благороднее!
Притчи 23:26
Посвящая себя Богу, мы избежим многих ошибок.
2 Коринфянам 3:18
На что смотрим, в то и превращаемся. Видео, ТВ,
интернет играет с нашим разумом – смешивает приоритеты, путает правильные идеи с греховными.
Иоанна 10:10
Жизнь с избытком, это жизнь счастья. Доверь Ему
твой выбор развлечений!
«Религия, стремящаяся лишь к услаждению зрения, слуха и вкуса или одобряющая потакание
своим желаниям, не есть религия Христа»
(Эллен Уайт, Деяния апостолов, стр.317).

Бонусный текст
Матфея 5:8
В любом ли месте мы можем находиться, сохраняя
чистоту сердца?
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Откровение 20:10
Вопрос: Что такое ад?
Ответ: Озеро огненное.
Откровение 20:9
Вопрос: Где находится ад?
Ответ: На земле.
Матфея 13:40-42
Вопрос: Когда ад будет существовать?
Ответ: В конце мира.
Откровение 21:8
Вопрос: Кто попадет в ад?
Ответ: Те, кто выбрали путь греха.
Римлянам 6:23, Малахии 4:1-3
Вопрос: Как долго ад будет существовать?
Ответ: Пока не сгорят все грешники.
Иоанна 5:28-29
Вопрос: Где сейчас находятся умершие грешники?
Ответ: В своих могилах, ожидая второго воскресения.
Матфея 25:41
Вопрос: Является ли сатана властелином ада?
Ответ: нет! Он также сгорит в аду.
2 Петра 3:10-13
Вопрос: Почему Бог допустит ад?
Ответ: Чтобы очистить землю от греха
(Псалом 36:10-11) и сохранить спасенных для вечности.
Откровении 14:8-11
Вопрос: Что значит «во веки веков» ?
Ответ: Пока не будет уничтожен грех. Напиши рядом
следующие тексты:
•
Исход 21:6 – Вечно здесь имеется в виду — до
смерти.
•
Иуды 1:7 – Огонь вечный — здесь имеется в
виду — пока он не прекратится.
Откровение 20 глава.
Вопрос: Существует ли ад сейчас?
Ответ: Нет. Озеро огненное будет в конце.
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2 Коринфянам 6:14
Очень важно для счастья в семье придерживаться
общих взглядов на жизнь.
Второзаконие 7:3-4
Отношения с Богом — на первом месте, когда речь
идет о нашем семейном благополучии, потому что
в этом залог настоящей любви и счастья.
3 Царств 11:1-6
Даже Соломон, обученный принципам Божьего
Закона с детства и имевший мудрость Божию,
был введен в заблуждение своими неверующими
женами.
Ездры 9:2, 12-14
Не стоит повторять ошибки прошлого и обрекать
себя и своих близких на страдания.
Притчи 14:12
Необходимо думать о последствиях заранее.
Иоанна 15:11
Бог беспокоиться о нашем счастье, о нашем будущем.
Ефесянам 5:31-33
Брак является символом брака Христа с Церковью.
Насколько важным Бог считает брачный союз!
Притчи 3:5-6
Доверяя Богу все свои желания и стремления, верь,
Он предусмотрит лучшее.
Псалом 121:1
В единстве взглядов — полнота счастья.
Иисуса Навина 24:15
Семья – это дом, построенный на прочном фундаменте духовности.
«Чтобы тень разочарования не приходила в
твой дом, не создавай брак с неверующими»
(Вести для молодежи, стр. 440).
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Откровение 14:6-7
Весть первого ангела – «наступил час суда». Следственный суд уже начался.
Откровение 22:11
Тех, кто принял Иисуса, будут ожидать торжественные события Второго Пришествия.
Откровение 14:8
Весть второго ангела – «Пал Вавилон». Вавилон
символизирует религии, которые отступили от Бога
и Его Закона (см. Откровение 17:5, Бытие 11:1-9,
Исаии 14;4, 22).
Откровение 18:2, 4
Мы должны призывать людей выйти из Вавилона,
чтобы они не страдали от последних семи язв.
Откровение 14:9-12
Весть третьего ангела – это описание того, что случиться с принявшими печать зверя в противоположность тем, кто верен Божьим Заповедям.
Откровение 12:17
Верность Божьим повелениям вызывает ярость
сатаны. Но не бойся – Псалом 90, Псалом 45,
Откровение 3:10.
Даниила 3:1, 6
Поклонение истукану означало признание того, что
его власть выше власти Бога (Исход 20:4-5). Поэтому Седрах, Мисах и Авденаго не поклонились ему.
Исход 20:8-11
Поклонение в воскресенье – это признание власти
людей, а не Бога (Матфея 15:8-9). Поэтому мы
соблюдаем субботу. Если мы любим Бога и людей,
за которых Он умирал, мы должны нести им весть
третьего ангела.
Иоанна 14:15
Настоящая любовь к Иисусу – это доверие Ему
нашего жизненного пути. Так даже весть третьего
ангела напоминает об оправдании по вере.
Откровение 10:11
10-я глава описывает разочарование 1844 года, когда ожидали, что придет Иисус. Ошиблись в событии, но не в дате. Все должны знать, что произошло
в 1844 году: весть первого ангела, после которого
последовали вести второго и третьего.
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Бытие 4:3-5
Каин и Авель, на первый взгляд одинаково поклонялись Богу. Авель послушен, а Каин - нет, и его
жертва не принята.
Исход 31:13
Соблюдение субботы — знак верности Богу. И Бог
подчеркнул, что это будет важно всегда.
Даниила 3 глава.
Поклонение истукану было идолопоклонством (Исход 20:4-5). Соблюдение воскресенья – это признание людей выше Бога и Его Закона (Псалом 110:7-8).
Откровение 14:9-11
Зверь – это власть, которая провозгласила, что
может перенести святость субботы на воскресенье.
Признание «святости» воскресенья – признание
того, что власть зверя является выше власти Бога.
Откровение 13:15-17
Печать зверя примут те, кто будет соблюдать
ложную субботу (Римлянам 6:16). Это не будет
буквальная печать на руку или лоб, но состояние
добровольного подчинения, в соблюдении ложного
дня поклонения.
Исход 20:8-11
В четвертой заповеди содержаться все признаки
официальной печати: Имя – Бог, Область действия —
Небо и земля, Право на власть – Создатель.
Исход 31:16-17
Это знак того, что Бог – наш Создатель и мы Его
народ, и по вере в Иисуса мы соблюдаем седьмой
день, субботу.
Откровение 14:12
Те, кто получат начертание зверя, описаны в текстах
9-11, те же, кто получат печать Бога, описаны в тексте 12.
Откровение 7:3, 14
Соблюдающие Заповеди и получившие печать Бога,
надеются на Его силу и милость, а не на собственные
усилия.
Откровение 16:1-2
Семь последних язв поразят принявших начертание
зверя, Божий народ будет под защитой (Псалом 90,
Исаии 3:10-11, Псалом 45).
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Иисус оставил ради меня Небо! Христианская
скромность и простота призвана отражать в нашей
жизни отношение к настоящим ценностям.
1 Петра 3:3-4
Здесь описание настоящей красоты!
Бытие 35:1-4
Часто украшения подобны идолам – так привязано
к ним человеческое сердце.
Исход 33:1-6
Мы стоим на пороге Вечности! Божий призыв также
относится и к нам (1 Коринфянам 10:11). Невозможно быть по настоящему свободным, если материальные ценности дороже духовных.
Осии 2:13
Любовь к украшениям часто способствует тому, что
человек забывает Бога.
Левитам 23:27
В дни очищения в Ветхом Завете определяющим
было смирение и приготовление сердец для Божественного благословения. Мы живем в судные
дни, готовясь к встрече с Богом. Пусть ничто не
мешает нам!
Откровение 17:1-5
Ужасно, когда за внешним блеском скрывается
внутренняя пустота.
В этом отрывке «украшенная» женщина является
символом врага Бога. (Иезекииля 23:40 и Иеремии
4:30).
Псалом 40:2
Что лучше, тратить деньги на украшения, или помочь человеку в нужде?
1 Тимофею 2:9-10
Еще раз подумай о подлинной красоте!
Луки 9:23
Без самопожертвования невозможно достижение!
Иоанна 15:10-11
Мы можем быть веселыми, добрыми и радостными
христианами!
Самое лучшее украшение — способность любить
других!
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О чем предупреждает Библия?
Матфея 24:24
Если существуют ложные пророки, значит, есть и
истинные.
Ефесянам 4:11-13
В каждом списке даров духа обязательно упоминается о
пророчестве (Римлянам 12:6-8, 1 Коринфянам 12:4-11, 28).
Откровение 12:17
Церковь Божия последнего времени будет иметь дар
пророчества (Откровение 19:10 — свидетельство Иисуса есть Дух пророчества).
Как отличить истинного пророка?
Исаии 8:20
Многие претендуют на то, чтобы быть пророками.
Если они противоречат Писанию, значит, они ложные.
Иеремии 28:9
Предсказания истинного пророка сбываются (если
это не условное пророчество, как у Ионы. Смотри
Иеремии 18:7-8).
Матфея 7:20
Плоды жизни настоящего пророка будут христоподобными.
Деяния 4:12
Настоящий пророк приводит к Иисусу для спасения, а
не предлагает отпущение грехов за деньги, паломничество, человеческие достижения. Иисус — Бог, в Котором
«жизнь, истинная и вечная» (См. Иоанна 1:1-4, 14).
Иеремии 23:16-17
Истинный пророк, даже если это угрожает его благополучию, говорит, что не так в нашей жизни.
Амоса 3:7
Бог открывает пророкам то, что нужно знать для нашего спасения. Этим нельзя пренебрегать!
Иоиля 2:28-30
Бог наделял различных людей даром пророчества в прошлом, и так будет и в будущем. Проверяй все Библией.
Мы доверяем книгам Э. Уайт, так как они не противоречат Библии. Проверь сам — «Путь ко Христу»
(о спасении), «Желание веков», (жизнь Христа),
«Деяния апостолов» (о первых христианах), «Великая
борьба» (между Христом и сатаной).
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Матфея 12:31-32
Отвергая Святого Духа, мы лишаемся общения с
Богом, с Иисусом, с Тем единственным, Кто может
простить наши грехи.
Иоанна 16:8
Дух Святой указывает нам на наши грехи. Он также
предлагает нам и избавление от грехов – через
Иисуса Христа. Отречься от Духа Святого – значит
отречься от Иисуса, единственной надежды на
спасение.
Бытие 6:3
Каждый раз, когда мы отвергаем голос Духа Святого, мы выстраиваем стену, которая отгораживает
нас от Него. Продолжая отвергать, в конечном
итоге вообще перестанем Его слышать. Дух Святой
больше не с нами.
Ефесянам 4:30
Дух Святой – это Личность, для которой наше
равнодушие может быть равносильно оскорблению.
1 Фессалоникийцам 5:19
Не отказывайтесь от возможности слышать голос
Духа Святого.
Евреям 10:26-27
Привыкать ко греху очень опасно.
Ефесянам 4:19
Если мы продолжаем отвергать голос Святого Духа,
который призывает нас к чистоте, вскоре мы перестанем видеть плохое в том, что оскорбляет Бога.
Иоанна 6:37
Если ты осознаешь потребность в том, чтобы Иисус
очистил тебя от греха, Он тебя не отвергнет.
Евреям 3:7-8
Не откладывай твое решение прийти к Иисусу.
Нам необходимо возрождение.
Откровение 22:17
Если ты слышишь, как Дух Божий обращается к тебе,
позволь Ему войти сегодня!
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Ефесянам 4:5
Бог имеет свою Церковь, о которой Он заботиться
особенным образом.
Откровение 12:17
Отличительные черты Божьей Церкви: 1.Она привержена заповедям Бога, включая и четвертую. 2.Она
имеет свидетельство Иисуса, которое есть Дух пророчества (Откровение 19:10).
Откровение 18:4
У Бога все еще есть Его народ и в других церквах,
который нуждается в том, чтобы Он вывел его из
ложных вероучений.
Откровение 14:6-12
Церковь Божия будет проповедовать весть трех ангелов: 1.Настал час суда. 2.Пал Вавилон. 3.Отвергающие
Божии Заповеди получат начертание зверя, в то время
как любящие Бога будут соблюдать Его Закон.
Матфея 28:19-20
Божья Церковь будет делиться благой вестью – Евангелием – повсюду.
Исаии 8:20
Истинная Божья Церковь будет учить тому, что говорит Библия.
Ефесянам 5:25-27
Бог очищает (освящает) Свою Церковь.
Михея 4:6-8
Бог является Главой Своей Церкви остатка, даже если
она гонима и не популярна.
Титу 2:11-14
Божья милость воодушевляет нас к доброму и
честному образу жизни.
Деяния 2:47
Через крещение и присоединение к Церкви мы
становимся одним целым друг с другом и со Христом.
(Римлянам 12:4-5).
Церковь Адвентистов привержена принципам
Библии, которые и определяют ее истинность. На
нас лежит ответственность быть посланниками Бога,
приглашая всех под Его защиту.
«Может показаться, что Церковь вот-вот падет, но
этого не случится. Она уцелеет, хотя грешники будут
просеяны и мякина отделена от доброго зерна»
(Э. Уайт «Избранные вести», т. 2, с.380)
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2 Коринфянам 12:2-4
Небеса, рай Божий, находятся над небесным сводом
(Бытие 1:20) и над звездами (Бытие 1:14-17). Там
обитает Бог.
Откровение 21
Изумительное описание Небесного Царства! Общение с Самим Богом!
Откровение 22:1-5
Река жизни течет прямо от Божьего престола. Дерево жизни находится по обоим сторонам кристально
чистой реки.
Иоанна 14:1-3
У нас будет место для жизни на Небе.
Исаии 65:17-25
Даже животные будут в гармонии друг с другом!
Исаии 35
Удивительные обещания будущего. Мы избавимся
от костылей, очков, слуховых аппаратов и инвалидных колясок. Как здорово это будет!
Матфея 22:29-30
Можно быть уверенным, что Бог предусмотрел
самое лучшее!
Матфея 8:11
На Небесах мы сможем увидеть библейских героев.
2 Петра 3:10-13
Наша земля будет полностью обновлена. Сам Бог
будет жить с нами. (Откровение 21:3)
1 Коринфянам 2:9
Бог приготовил для нас что-то особенное!
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Три фазы Суда:
1. Следственный суд (перед Вторым Пришествием).
Откровение 22:11. Это суд оправдания тех, кто принял Христа, как Спасителя.
2. Тысячелетний суд (во время тысячелетнего
Царства). Откровение 20:11-12. Спасенные будут
исследовать дела нечестивых, чтобы убедиться в
справедливости Бога.
3. Исполнительный суд (после тысячелетнего Царства). Откровение 20:11-15. Грех и грешники будут
уничтожены огнем.
Откровение 22:12
Бог исследует жизни людей перед Своим приходом,
чтобы выяснить, кто спасется, а кто нет.
Даниила 7:10
Суд также включает исследование записей — книг деяний людей (смотри Откровение 20:12, Малахии 3:16).
Даниила 8:14
Следственный суд начался в 1844 году, после окончания
этого периода (день за год: Числа 14:34, Иезекииля 4:6).
Левитам 23:27
День очищения в Ветхом Завете указывал на Следственный Суд в Новом Завете.
Левитам 16:16-20
В прошлом, исповеданные и прощенные грехи «накапливались» в земном Святилище, которое должно
было раз в год очищаться (Левитам 16:30-33).
Евреям 8:1-2
Небесное Святилище – это оригинал. Земное – подобие Небесного (Смотри Откровение 11:19, Откровение
1:12, Псалом 10:4).
Даниила 7:9, 10
Как земной первосвященник входил во Святое
Святых, так и Иисус, наш Первосвященник, вошел во
Святое Святых в Небесном Святилище в 1844 году,
когда начался следственный суд.
Матфея 22:2-11
Бог ожидает, что мы будем одеты в праведность
Христову.
Откровение 22:11
Когда Бог завершит Следственный суд, будет поздно
что-либо изменить.
Марка 13:33
Как важно быть готовым всегда!
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Матфея 24:14
Иисус не придет до тех пор, пока мы не расскажем
миру о Нем!
Матфея 28:19-20
Сам Иисус говорит нам: «Идите!» Не жди, пока люди
сами придут к тебе.
Исаии 43:10
Бог избрал тебя быть Его свидетелем. Среди твоих
друзей есть кто-то, кому ты сможешь рассказать об
Иисусе наилучшим образом.
Римлянам 10:10-15
Спасение приходит только к тем, которые делятся
своей верой в Иисуса с другими.
Марка 13:10-11
Дух Святой подскажет тебе, что говорить!
Иезекииля 2:4-7
Не бойся людей! Бог поможет тебе. Он говорит тебе:
«иди», даже если ты испытываешь страх.
Исаии 55:11
Если ты сеешь Слово Божье, Господь обещает, что
жатва будет обязательно.
Деяния 1:8
Бог дает нам силу благовествовать успешно.
Исхода 4:12
Только иди! Расскажи Богу о всех своих страхах,
предчувствиях и неуверенности, как сделал Моисей,
а потом просто иди и свидетельствуй о Нем!
Иеремии 1:6-7
Никогда не говори, что ты слишком молод! Поделись этими библейскими уроками с другими!

