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              Основные темы в трудах Елены Уайт 
 

На протяжении 70-ти лет своего служения Елена Уайт 

получила от Бога около двух тысяч видений и откровений. Это 

позволило ей осветить самые разнообразные духовные темы. 

Следующие избранные семь тем, о которых пишет Елена Уайт в 

своих трудах, не являются единственными, но, по всей видимости, 

это основные темы, которым она уделяет особое внимание. 

Божья любовь 

Одной из центральных и всеобьемлющих тем в трудах 

Елены Уайт является тема Божьей любви. Фразой «Бог есть 

любовь» начинается и заканчивается пятитомное собрание книг 

«Конфликт веков». Тема любви Божьей является 

основополагающей темой во всех ее трудах. «Какая бесподобная 

любовь Бога к миру, отвернувшемуся от Него! Эта мысль способна 

покорить душу и "пленить ум в послушание" Богу. Чем больше мы 

изучаем Божественный характер во свете креста, тем лучше мы 

понимаем, как милость, любовь и прошение сочетаются со 

справедливостью и правосудием, тем яснее становятся 

бесчисленные свидетельства безграничной любви Бога и Его 

нежного сострадания, превосходящего жалость матери к своему 

заблудшему ребенку», Путь ко Христу, с.15. 

Великая борьба между Христом и сатаной 

Следующей интегрирующей темой является тема великой 

борьбы между Иисусом Христом, нашим Спасителем, и сатаной, 

врагом души человеческой. Елена Уайт неоднократно делает 

ударение, что основная задача дьявола – исказить любящий 

характер Бога, представить Божий закон любви, как деспотичный, 

эгоистичный закон. Елена Уайт в пяти томах представляет 

выражение Божией любви ко всему человечеству. Величайшее 

выражение любви Божьей проявляется в том, что Его 

единственный Сын -  Иисус Христос, пришел на землю не только 

для спасения человечества, но чтобы также доказать величие 

Божьей любви. 
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Иисус Христос, Его жертва, ходатайство и  спасение через Него 

Жизнь Иисуса Христа, его страдальческая смерть на кресте, Его ходатайственное 

служение в небесном святилище, принятие его подвига верой, является центральной темой 

понимания христианства. Елена Уайт не воспринимала Иисуса Христа только как друга в 

трудное время, но для нее он был Спасителем, который страдал и умер на Голгофском кресте 

за каждого человека, живущего на нашей Земле. Тема «Оправдание по вере» проходит через 

все ее труды. «Жертва Христа, принесенная ради искупления наших грехов, является великой 

истиной, вокруг которой находят свое место все остальные истины. Для того, чтобы 

правильно понять и по достоинству оценить каждую истину Библии - от Бытия до 

Откровения, - ее нужно изучить в свете, который струится с Голгофского креста. Я 

представляю вашему вниманию величественный, грандиозный памятник милости и 

духовного возрождения, спасения и искупления - Сына Божьего, вознесенного на крест», 

Служители Евангелия, с. 315. 

Практическое христианство и развитие христианского характера 

Елена Уайт рассматривала христианство как эффективный образ жизни каждой 

личности. Целью практического  христианства, согласно Божьему принципу, должно быть 

самопожертвование. В то же время, согласно правилам сатанинского царства, цель жизни 

заключается в самоугождении и удовлетворении собственных похотей. Это означает, что 

недостаточно лишь отказаться от вредных привычек и соблюдать правила морали, но нужно 

проявлять черты христианского характера в смиренном служении нашему Создателю и 

окружающим. «Никто не может любить Христа и не любить Его чад. Когда мы соединяемся 

со Христом, мы обретаем ум Христов. Чистота и любовь сияют в характере; кротость и 

истина властвуют над жизнью. Меняется само выражение лица. Христос, пребывающий в 

душе человека, проявляет Свою преобразующую силу, и внешние поступки человека 

свидетельствуют о мире и радости, которые царят в душе его. Мы вкушаем от любви 

Христовой подобно тому, как ветви получают питание от лозы. Если мы соединены со 

Христом, если каждой жилкой мы связаны с Живой Лозой, мы будем свидетельствовать об 

этой связи богатыми гроздьями живых плодов. Если мы соединены со Светом, мы станем 

проводниками света и своими словами и делами будем нести свет миру», Избранные вести, 

т.1, с. 337. 

Наивысший авторитет Слова Божьего 

Наряду с темой Христа, Елена Уайт освещает еще одну важную тему – центрирование 

живого Слова Божьего – Священного Писания. В своей первой книге (1851 г.) она писала: «Я 

рекомендую тебе, дорогой читатель, Слово Божье как руководство в вере и в жизни. Этим 

Словом мы будем судимы. В этом Слове Бог обещал дать видения в "последние дни" - и не 

ради новых принципов веры, но чтобы утешить Свой народ и исправить тех, кто уклонился 

от библейской истины», Ранние произведения, с. 78. Елена Уайт возвысила Слово Божье в 

своих трудах и своем служении, она раскрывала Божье Слово, как путеводитель к 

спасительным вззаимоотношениям с Иисусом Христом. «В Своем Слове Бог сообщил 

человечеству все, что необходимо знать для спасения. Священное Писание должно быть 

принято как авторитетное и безошибочное откровение Его воли. С ним следует соизмерять 

наши поступки, оно должно служить путеводителем к истине и эталоном нашей жизни», 

Великая борьба, с.vii. Целью своего служения Елена Уайт считала направление внимания 

людей к изучению Священного Писания. «Библии уделяется мало внимания, и Господь дает 

меньший свет, чтобы подвести людей к свету большему», Литературный евангелизм, с.125. 

Елена Уайт искренне верила, что изучение Священного Писания является важной частью в 

жизни каждого христианина, особенно живущего в последнее время. 
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Весть третьего ангела и миссия Церкви Христиан Седьмого дня 

Елена Уайт считала трехангельскую весть из Откр. 14:6-12 центральной вестью 

Церкви АСД. Весть третьего ангела, наряду с предыдущими двумя, была не просто глобально 

важной, но также являлась испытанием для человечества – «Господу угодно было поручить 

Своему народу нести весть третьего ангела как испытующую весть для мира. Иоанн видит 

народ особый и отделенный от мира, отказавшийся поклоняться зверю или его образу; этот 

народ несет на себе знак Божий, соблюдая святость Его субботы - седьмой день», 

Евангелизм, с. 233. Елена Уайт расценивает весть третьего ангела как особую весть, 

объеденяющую в себе закон и Евангение – заповеди Божии и веру в Иисуса (Откр. 14:12). 

Поэтому она так всеохватывающе описывала не только Закон Божий и истину о  соблюдении 

субботнего дня, оправдание по вере, тему великой борьбы и другие темы, тесно 

переплетающиеся с вестью третьего ангела, но также она уделяла большое внимание 

вопросам образования и воспитания, здоровья, издательства и служению евангелия. 

Второе пришествие 

Елена Уайт осознавала реальную близость скорого Второго пришествия нашего 

Спасителя Иисуса Христа. Это определенным образом повлияло на ее творческую 

деятельность. Второе пришествие является кульминационным явлением в плане спасения, 

окончанием великой борьбы между Иисусом Христом и сатаной, между добром и злом, 

величайшим проявлением Божьей любви, моментом трехангельской вести, поощрением 

христианского образа жизни, стимулом в немедленной проповеди евангения всем «языкам, 

племенам и народам». «Все наши проповеди обязаны показывать, что мы ждем пришествия 

Сына Божьего, работаем ради этого и молимся об этом. В Его пришествии - наша надежда. 

Этой надеждой должны быть проникнуты все наши слова и дела; ею должны наполняться все 

наши помыслы и взаимоотношения», Евангелизм, с. 220.  

 

 

 

Наследники небесного царства будут вечно наслаждаться его славой 

 
Грех Адама и Евы привел к ужасному разобщению Бога и человека. Но Христос встает 

между павшими людьми и Богом и говорит человеку: "Ты тем не менее можешь вернуться к 

Отцу; ибо принят план, благодаря которому Бог может быть примирен с человеком, а человек 

- с Богом; ты сможешь приблизиться к Богу через Посредника". И теперь Он стоит и 

ходатайствует за вас. Он есть великий Первосвященник, Который умоляет за вас; и вам 

нужно прийти и представить Отцу свое дело через Иисуса Христа. Таким образом вы 

получите доступ к Богу, и хотя вы все еще согрешаете, ваше дело теперь не безнадежно. "А 

если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника" (1 Ин. 

2:1). 

   Я благодарна Богу за то, что у нас есть Спаситель. ...Поэтому пусть никто не считает 

для себя великим унижением принять Христа, ибо, делая этот шаг, мы беремся за золотую 

нить, соединяющую смертного человека с бессмертным и бесконечным Богом; мы делаем 

первый шаг к подлинному величию, чтобы приготовиться к жизни в обществе чистых 

небесных ангелов в царстве славы. 
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Ангелы по обе стороны 

 Не разочаровывайтесь и не падайте духом. Хотя у вас могут быть искушения, хотя 

коварный враг может досаждать вам, тем не менее, если у вас есть страх Божий, ангелы, 

превосходящие силой, будут посланы к вам на помощь, и вы сможете достойно 

противостоять силам тьмы. Иисус жив. Он умер, чтобы проложить путь спасения для 

падшего человечества, и Он жив сегодня и ходатайствует за нас, чтобы мы воссели одесную 

Его. Уповайте на Бога. Мир движется широкой дорогой, но так как вы идете узким путем и 

вынуждены сражаться с начальствами и властями тьмы, а также встречать сопротивление 

врагов, помните, что о вас уже позаботились. Некто Могущественный придет к вам на 

помощь, и через Него вы сможете победить. 

Сыновья и дочери Бога 

Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и Я приму вас, и вы будете 

сынами и дщерями Господа Вседержителя. Какое чудесное обетование! Бог гарантирует вам, 

что вы станете членами царской семьи, наследниками Небесного Царства. Если земные 

монархи оказывают уважение человеку или приближают его к себе, это становится главной 

новостью дня и возбуждает зависть у тех, кто считает себя менее удачливыми. Но перед нами 

Царь Царей, Властелин Вселенной, Автор всякого благого даяния; и Он говорит нам: "Я 

сделаю вас Моими сынами и дщерями; Я приближу вас к Себе; вы станете членами царской 

семьи и детьми Небесного Царя". 

   Павел пишет: "Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 

скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием" (2 Кор. 7:1). Почему бы нам не 

поступать именно так, если у нас есть великий стимул - возможность стать детьми 

Всевышнего, преимущество называть Бога своим Небесным Отцом? Разве этого мало? И кто-

то после этого смеет говорить, что Бог отнимает у нас все самое хорошее? Это ли назовете 

отказом от всего, что стоит иметь? Да будет главным стремлением моей жизни соединение с 

Богом и святыми ангелами. Вы можете обладать всеми богатствами этого мира, но мне нужен 

только Иисус; я должна иметь право на бессмертное наследие, вечное сокровище. Позвольте 

мне наслаждаться красотами Царства Божьего, восторгаться картинами, которые нарисовали 

Его персты. Мы с вами можем вместе любоваться ими. ...Они направят нас к Нему, и мы 

будем созерцать славу Того, Кто создал все это нам на радость. 

 Е. Уайт,  Свидетельства для Церкви, т.2, с.591 

 

 

Служение Елены Уайт в 1884 г. 
 

  

Работа над «Великой борьбой» 

 

В течение пяти месяцев работы над 4-м томом «Духа пророчества» написание 

«Великой борьбы» было отложено. После возвращения Е. Уайт домой она исполнилась 

решимостью закончить рукопись и опубликовать книгу. Она начала уже писать этот труд 

пять лет назад, еще живя с мужем в северном Техасе. После этого она снова и снова 

принималась за работу, но ей приходилось откладывать ее в сторону ради более неотложных 

дел. В середине марта 1883 г. она выразила надежду закончить рукопись «за четыре недели» 

(Письмо 9, 1883). Но рукопись все еще не была готова, когда Е. Уайт пришлось поехать на 

восток США в августе. Теперь наступил уже новый год, и у Вестницы Божьей были все 

основания полагать, что она успеет завершить работу до того, как ей придется надолго 

прерваться. 14 февраля она написала Саре Макэнтерфер:  
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«Я пишу каждый день. Хочу закончить книгу в следующем месяце, у меня едва 

хватает времени написать письмо. Я так стремлюсь завершить этот труд». – Письмо 37, 1884. 

Е. Уайт действительно была полна решимости. Через пять дней, завершая последние 

главы «Великой борьбы», в письме Урии Смиту и его жене Харриет Е. Уайт писала: «Я хочу 

издать книгу как можно скорее, потому что наш народ в ней нуждается. Я закончу ее в 

следующем месяце, если Господь даст мне здоровья, как и давал все это время. Я не могу 

спать по ночам, думая обо всех важных вещах, о которых нужно сказать. Три часа ночного 

сна, иногда пять, - это максимум, что я имею. Мой разум настолько обеспокоен, что я не могу 

отдыхать. Я чувствую, что я должна писать, писать и еще раз писать без промедления. Нам 

предстоят великие дела, и мы хотим призвать народ к тому, чтобы он приготовился к тому 

дню». 

Однако ей все же пришлось прерваться на то, чтобы посетить три лагерных собрания, 

которые проходили на западе страны. Затем она продолжила свою работу.  

 

Посещение санатория в Сент-Хелен 

 

В январе-феврале в северной части Калифорнии часто идут дожди и падают туманы. 

Посколько легкие и горло Е. Уайт под воздействием сырости были поражены, она решила 

несколько недель провести в санатории, находящемся в глубине страны на склоне горы 

Хоуэлл, рядом с Сент-Хелен. Взяв с собой материалы для книги, она проехала из 

Хельдсбурга с женщиной-врачом, доктором Чемберлен, тридцать пять миль до санатория. 

Стояла хорошая погода. Елена Уайт занималась написанием книги, до изнемозжения, после 

чего онаа и доктором Чемберлен брали свои тросточки и взбирались в горы. 

Уильям Прэтт, пожертвовавший землю для основания санатория и всячески 

поддерживавший его развитие, предоставил возможность адвентистским семьям селиться 

неподалеку от санатория, желая, чтобы санаторий находился среди людей, поддерживающих 

его работу. Прэтт также предложил участок земли Е. Уайт для постройки дома. Подходящей 

земли рядом с санаторием было не так много, поэтому Е. Уайт  решила купить землю на юго-

востоке. Прэтт был против, так как это шло в разрез с его планами, но Е. Уайт мотивировала 

свое решение тем, что ей было показано, что придет время, когда эта земля понадобится 

учреждению, поэтому она хотела бы сохранить ее для этой цели. 

Он неохотно продал ей восемь с половиной акров земли, которыми она владела 

несколько лет, пока земля не понадобилась для нормального развития учреждения. Она 

мечтала о том, чтобы построить для себя небольшой коттедж неподалеку от санатория, 

который она бы потом могла отдать под нужды учреждения, когда это потребуется. В 

санатории она провела три недели, в течение которых сделала все необходимые 

приготовления для возведения дома. В конце февраля она снова вернулась на это место. В 

письме миссис Ингс она отзывалась о новом доме как о жемчужине. Е.Уайт на подходящей 

для возделывания земле посадила семейный фруктовый сад. Этот коттедж до сих пор служит 

учреждению. 

 

Борьба Е. Уайт с аппетитом 

 

 Санаторий был основан, кода вегетарианство среди адвентистов было еще в 

младенческом состоянии. Доктор Келлог еще не занялся производством продуктов здорового 

питания. В течение трех недель пребывания в санатории Е. Уайт находилась в окружении 

людей, не придерживавшихся вегетарианской диеты. И несмотря на то, что она приняла 

решение не употреблять в пищу мясо, ей все-таки пришлось его есть в небольшом 

количестве, так как она не могла есть ничего другого. Но даже в этом случае она наблюдала у 

себя отклонения в здоровье.  
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 Употребление в пищу мяса в санатории пробудило старый аппетит, который после 

возвращения Е. Уайт домой, стал требовать мяса. Но она приняла твердое решение при 

любых обстоятельствах не есть мяса. Е. Уайт пишет следующее об этом опыте:  

 «На какое-то время я потеряла всякое желание к еде. Подобно детям Израиля, я 

жаждала плоти. Но я приняла твердое решение отказаться от покупки и приготовления мяса. 

Я чувствовала слабость и испытывала дрожь подобно всякому, кто ел мясо, а потом был 

лишен этой пищи. Но теперь мой аппетит вернулся ко мне, я наслаждаюсь вкусом хлеба и 

фруктов, моя голова ясная, а силы больше. Я не чувствую истощения, так знакомого 

мясоедам. Я получила урок и, надеюсь, твердо его усвоила. – Письмо 2, 1884.  

 Вскоре в газете «Лондон Таймз» вышла статья об успешном эксперименте врача, 

практиковавшего строгую вегетарианскую диету. Эта статья обеспечила Елену Уайт 

фактами, которые она могла использовать в разговоре с управляющим и поваром санатория. 

Ее советы были решительными, но сказанными с добротой. Основную часть этих 

свидетельств можно найти в книге «Основы здорового питания», с.405 – 410. Она призвала к 

тому, чтобы учреждение внесло значительные изменения в свою диетическую программу.  

 

Сессия Генральной Конференции 1884 года 

 

 В промежутке между лагерным собранием в Джексоне и трехдневным собранием в 

Отсего в Батл-Крике была проведена трехнедельная (30 октября – 20 ноября) сессия 

Генеральной конференции. Эта встреча была посвящена решению серьезных проблем, 

которые возникали в ходе все расширявшейся работы. Каждый день на протяжении трех 

недель участники проводили утренние и вечерние богослужения. Утренние и дневные часы 

были посвящены решению дел. Изучались поля, которым требовалась помощь, и туда 

направлялись работники, чтобы удовлетворить эти нужды. 

 Участники Генеральной конференции были побуждаемы продолжать развивать 

издательскую работу в Европе, включая завершения издательского дома в Базеле, 

Швейцария. Для этого было необходимо, чтобы Уильям Уайт поехал в Европу как можно 

скорее, чтобы под его руководством завершить строительство и отделку издательского дома.  

 Также участники сессии выразили пожелание, чтобы «сестра Уайт также посетила 

Европу, чтобы и европейцы могли разделить преимущества ее трудов и драгоценный свет и 

наставления, которые Господь посылает через Свою рабу». 

 Как Елена, так и Уильям Уайт ответили на приглашение посетить Европу следующим 

образом: «Мы всегда готовы пойти туда, куда бы ни призвал Господь Своим безошибочным 

провидением, и это наша обязанность». 

 Впоследствии на сессии было решено, что старейшина Уильям Уайт поедет в Европу, 

чтобы помочь в приобретении машинного оборудования для издательского дома в Базеле, 

Швейцария, и Кристиане [Осло], Норвегия, а также поможет поставить работу издательства 

на должный уровень и окажет содействие во всех направлениях работы в Европе. 

 В отношении Е. Уайт на сессии Генеральной конференции не было принято никакого 

официального решения, однако, к решению о направлении У. Уайта в Европу было 

добавлено, что участники конференции надеются, что Е. Уайт совершит эту поездку вместе 

со своим сыном и таким образом поможет и укрепит работу в Старом свете. Участники 

вполне сознавали, что это потребует от Е. Уайт жертв, но они выразили уверенность в то, что 

Бог ее укрепит. 
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Наше наследие детям 

 

Необычный охранник 

Много лет тому назад Елена Уайт, одна из 

активных учредителей Церкви Христиан Адвентистов 

Седьмого Дня, была в Австралии на лагерном собрании. 

Это был палаточный лагерь, что означает, что люди, 

которые приехали с разных мест для общения и изучения слова Божьего ночью спали 

в палатках. Елена Уайт не была исключением. В то время подобные лагерные 

собрания были очень популярны среди христиан, и на одном из таких собраний 

присутствовало более 500 человек. Это происходило в городе Брайтон Бич, 

неподалеку от Мелборна. Множество палаток аккуратно располагались на территории 

палаточного лагеря. Это была прекрасная картина, которая оказывала чрезвычайное 

впечатление на тех, кто еще не был членом Церкви Адвентистов Седьмого дня 

(таковых тоже было много на этом лагерном собрании). Все присуствующие на этом 

собрании испытывали непревзойденную радость: на этом собрании проповедовала 

Елена Уайт, а люди очень любили слушать ее проповеди, поскольку она всегда  

говорила о каких-то новых истинах. На этот раз она говорила о соблюдении  

субботнего дня, о десяти заповедях и о скором Втором пришестивии Господа Иисуса 

Христа. После ее проповеди люди были весьма взволнованны. А Елена Уайт 

радовалась, глядя на тех, кто особенно переживал и обсуждал  услышанное. 

Но все мы знаем, что дьявол – враг людей и он всегда не доволен, когда люди 

собираются вместе, чтобы  размышлять над словом Божьим.  И мы также знаем, что у 

дьявола есть свои люди, и среди них бывают даже дети, которые готовы помогать ему 

в его плохих делах. Так вот, и здесь дьявол нашел себе помощников – небольшую 

группу детей  -   и побудил их к противоправным действиям. Эти ребята решили 

помешать спокойному прохождению лагерного собрания и совершали разного рода 

хулиганские вылазки. Они решили забросать палатки камнями, а одну палатку даже 

сорвали.  

Конечно, это тревожило присутствующих на лагерном собрании. И они решили 

организовать своего рода охрану. Охранниками решили выступить студенты одной из 

христианских  школ.  Это помогло предотвратить следующие повреждения палаток, 

но подзадорило хулиганов, и они решили предпринять что-то, на их взгляд, более 

захватывающее. Они задумали сорвать палатку Елены Уайт, решив сделать это 

ближайшей ночью, когда Елена Уайт пойдет отдыхать. Сами хулиганы пришли в 

восторг от своей затеи; они настолько были уверены в успешном завершении своей 

хулиганской выходки, что даже рассказали об этом охране лагеря. 
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Студенты, как только услышали об этом, пошли к одному из своих учителей и 

рассказали об этом. Все встревожились не на шутку. Было решено просить помощи у 

полиции. Сама же Елена Уайт не видела в этом необходимости, поскольку верила, что 

Господь силен позаботиться о ее жизни и на этот раз, как он делал множество раз до 

этого, но не стала перечить, поскольку не хотела еще больше растраивать тех, кто 

переживал о ее безопасности. 

Вскоре на территории лагеря появился высокий, статный молодой человек в 

полицейской форме. Он важно обходил вверенную ему территории, и когда наступила 

ночь, все разошлись по своим палаткам, полицейский добросовестно выполнял свою 

работу. Он медленно прохаживался из стороны в сторону, но при этом не выпускал из 

виду палатку Елены Уайт. Все казалось спокойным, как вдруг.... Что это? Он 

посмотрел на палатку, затем отвел на мгновение глаза, затем снова посмотрел на 

палатку, где спала ЕленаУайт: над ее палаткой пылал яркий свет в форме ангела. 

Полицейский опустился на колени и начал молиться. После молитвы он встал и пошел 

в полицейский участок. 

   

Дежурный, увидев его, удивился и поинтересовался, почему тот возвратился со 

смены раньше времени. На это полицейский ответил, что Елена Уайт имеет очень 

сильную охрану, намного сильнее, чем весь их полицейский участок и даже все 
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полицейское управление Австралии, и рассказал об увиденном. Дежурный все понял и 

не стал задавать пустых вопросов. 

На следующий день полицейский возвратился в лагерь, чтобы послушать 

проповедь  необычной женщины, которую охраняет сам ангел. И то, что он слышал, 

ему очень понравилось, и вскоре он решил присоединиться к Церкви Адвентистов 

Седьмого Дня.  

Читая священное Писание, мы знаем, что ангелы всегда присутствуют в нашей 

жизни, охраняют и ограждают нас от многих неприятностей и бед. Священное 

Писание говорит  нам также о том, что ангелы могут приходит к нам в разном 

обличье. Прочитайте предложенную вам головоломку и вы узнаете, к чему призывает 

нас Господь. Помочь в решении вам может послание Евреям, 13:2 (перевод М.П. 

Кулакова). Полученную фразу запишите на предложенном месте. 

ПРИБУДЬТЕИОРГОСТЕПРИИМНЫШО 

ПРРАНИМПКЬОИЖИВЯТИТАКТИРНП 

ПАИНВКЕРНЕКОТОРЫЕНРИАМЕВПИ 

МАПВЧСАСАМИТОГОЬЛОГТИТОГОИ 

ЕНИАМЕКПВКНЕИТВЕДАЯТОРНАИМ 

ДАОЕИИДАЖЕАПРИАНГЕЛОВТИРНЛ 

АПМИРМСЕПРИНИМАЛИ МТОРНЬТ 

МТОУ МТПОСЕБЯПРМОСИЬТИГРЬБ 

__ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __   

 __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __     __ __ __ __ __   

 __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __       __ __ __ __ __ __ __ __ __     __     __ __ __ __. 

(ответы на задания прошлого номера: Какой пророк основал школу? – Самуил. Кто 

указал Давиду на его грех? – Нафан. Кто описал Иисуса, как Божьего страдающего 

слугу? – Исаия. Кто спас Египет от голода? – Иосиф. Кто написал семь писем семи 

церквям? – Иоанн. Кто открыл Божий закон любви? – Моисей. Кто говорил о молодых 

людях, получающих видения? – Иоиль). 
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Ангел – лабиринт 

Дорогие ребята! Все мы знаем, что ангел – хранитель всегда находится рядом с нами, 

охраняя и защищая нас.  Но перед вами сейчас стоит другая задача. Вам необходимо пройти 

через лабиринт, начиная с нижней левой стороны и закончить с другой стороны! Веселого 

путешествия!  
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