Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 1Кор.16:13
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Вы молоды и полны сил. Вы – надежда и
будущее адвентистского движения. Впереди нас ждут нелёгкие испытания, связанные с надвигающимся временем скорби.
События, происходящие в мире, указывают на скорое пришествие Господа нашего
Иисуса Христа. Готовы ли вы быть в рядах тех, кто будет провозглашать Громкий
клич? Посвятили ли вы себя полностью
на служение Господу? Отказались ли вы в
этом мире от всего, что разделяет вас с Богом и приняли ли в сердце своем решение
жить только по Его воле? Журнал «Вестник для молодёжи» поможет вам взирать
на Христа и трудиться по провозглашению трёхангельской вести для погибающего мира. Будьте же верными орудиями
в Божьих руках!
«И услышал я голос Господа, говорящего:
кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?
И я сказал: вот я, пошли меня». (Ис.6:8)
Журнал «Вестник для молодёжи»
можно читать и копировать
на сайте: www.westnik.de

Дух Пророчества

Орудия
Божьей
благодати
На верующую молодёжь возложена
торжественная обязанность. Бог желает видеть молодых людей нашего
времени вооружёнными светом и знаниями. И не только вооружёнными.
Он желает их видеть распространителями света и знаний, способными
рассеять заблуждение и предрассудки, которыми окутан разум многих
людей. Они должны терпеливо по
капельке набираться необходимых
знаний и опыта. Бог возложил на них
ответственность за данные им возможности и преимущества. Продвижение дела Божьего требует от них
самых серьёзных усилий.
Если молодые люди посвятят свой
ум и сердце на служение Богу, - они
достигнут высокого уровня трудоспособности и полезности. Достижения таких духовных высот Бог ожидает от молодёжи. Быть ниже этого
уровня – значит не до конца выполнить возложенные на нас обязанности. Это выглядит, как измена Богу,
как неспособность трудиться для
блага человечества. ВМ, 41
Каждый человек на земле может

стать живым орудием, через которое
Бог хочет передать миру сокровища
Своей благодати, неисследимые сокровища Христа. У нашего Спасителя наибольшее желание, - иметь в
Своих рядах тех, кто бы верно представил миру Его дух и характер. Мир
же более всего нуждается в проявлении любви Христа через жизнь Его
последователей. Это - орудия Божьей
благодати, которых с нетерпением
ожидает всё Небо. Это - каналы, через которые Бог желает излить на
сердца человеческие елей радости и
благословения. НУХ. 419
Бог хочет видеть молодёжь целеустремлённой, способной к выполнению Его святой работы и готовой
возложить на себя серьёзную ответственность. Бог призывает молодых
людей с непорочными сердцами,
сильных и смелых, готовых вести мужественную борьбу со злом, чтобы
прославить Бога и быть благословением для людей. ВМ, 21 
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книги

Враг на
книжной полке

умнее. Чтение её не дало нам мира в
сердце и не изменило наши греховные черты характера, но наоборот,
являлось соблазном на пути к Богу.
Всё это множество книг было ничто в сравнении с одной единственной книгой – Библией.
«Если бы литература, подобная
нынешней, не появилась на свет, то
прекратилась бы та зараза, которая
сегодня совершает свою опустошительную работу над человеческим
разумом и сердцем. Книги про любовь, легкомысленные, завлекательные повести и даже литература, называемая религиозными романами,
в которых автор выводит нравоуче
ние, — эти книги являются проклятием для читателей. Иная книга,
быть может, и проникнута религиозными чувствами, но в большинстве случаев это сатана, прикрытый
ангельскими одеждами, чтобы легче ему было совершать свой обман.

В

о время моей молодости огромным преимуществом было
иметь свою домашнюю библиотеку. Книги известных авторов были
в большом дефиците, и чтобы купить понравившуюся книгу, нужно
было сдать несколько килограммов
макулатуры (старой бумаги). Мы
в семье тоже собирали домашнюю
библиотеку, так как в то время это
было модно, и в конце концов у нас
накопилось достаточно много интересных, с мирской точки зрения,
книг. Высокие стеллажи книг были
гордостью многих семей, признаком культуры и интеллекта.
Когда мы с мужем обратились
к Господу, то до нашего сознания
стала доходить истина о том, что
огромное множество художественной литературы в нашем доме
не сделало нас чище, культурней,
4
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Никто так не стоит за правду и не
хранит себя от искушений, как те,
которые воздерживаются от чтения
подобных книг.
Чтение художественной литературы приводит к разрушению
духовного и неспособности видеть красоту священных страниц
Библии. Оно возбуждает в человеке нездоровые чувства, лихорадочное воображение, лишает его
ум работоспособности, отвлекает
душу от молитвы и духовных уп
ражнений». ВМ, 272
Пересмотрев всю литературу в
своём доме, мы без всякого сожаления выбросили всё, что противоречило воле Бога. Оставили только
духовную литературу и техническую, энциклопедии и словари - все
то, что, по нашему представлению,
не представляло для нашего духовного развития никакой угрозы.
После такого шага, предпринятого
нами, произошло чудо. До этого
момента до нашего сознания не
доходили многие библейские истины, теперь же Слово Божье стало
открываться нам, и мы явно ощутили руководство Духа Святого.
Возможно, вы спросите: «Так что
же, совсем ничего нельзя читать?»
Нужно читать! Однако что читать?
Современная
развлекательная
литература, такая как романы, детективы, приключения, направлена
на то, чтобы увести вас из реальной
жизни в мир чужих переживаний,

иллюзий, греховных помыслов. Это
своего рода реклама, которая влияет на сознание человека, точно так
же, как телевизионная реклама. И
хочет человек или не хочет, он будет находиться под влиянием прочитанного, и его мировоззрение
также будет формироваться под
этим влиянием. Если мы читаем
Библию или Дух пророчества, то
мы будем находиться под влиянием
Духа Святого, если же мы читаем
романы или детективы, то мы добровольно отдаём себя под влияние
другого духа. И этот дух имеет силу
причинять вам страдания. Бог не
может защищать вас, если вы добровольно отдаёте себя во власть
сатанинского духа и не собираетесь
в том раскаиваться.
Известный адвентисткий миссионер-пилот Дэвид Гейтс в своей проповеди рассказал один случай, который
произошёл с ним, когда он ехал на
автобусе в Майами. Рядом с ним сел
молодой мексиканец, и они разговорились. Он спросил Дэвида, чем тот
занимается, а Дэвид, в свою очередь,
спросил мексиканца о том же.
Он отвечал: « А я колдун».
Дэвид удивился: «Ты – колдун?!»
«Да, я имею дело с духами».
«А как это ты делаешь?»
«Люди приходят, платят мне, и я
произношу заклинания. Иногда ко
мне приходят мужчины и говорят,
что хотят такую-то женщину. Я её
заклинаю, и вскором времени она
5
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достаётся этому мужчине».
Дэвид спрашивает: «А что, если
женщина уже замужем?»
Колдун отвечает: «Это не имеет
никакого значения. Я могу дать любую женщину любому мужчине. Ты
знаешь, я могу и твою жену кому
угодно отдать».
Дэвид возражает: «Не можешь!»
Колдун ему в ответ: «Могу!»
«Не можешь!»
«Могу!»
«Нет, не можешь!»
Колдун спрашивает: «А почему
у тебя такая уверенность, что я не
могу? То, что ты христианин, ещё не
означает, что я не имею власти над
тобой».
Дэвид говорит: «Но мою жену ты
не можешь забрать!»
Тогда колдун предлагает: «Ну, давай, я тебе задам несколько вопросов. Ты смотришь фильмы по телевизору?»
«Нет».
«Ты читаешь романы?»
«Нет».
«Ты слушаешь мирскую музыку?»
«Нет».
«А у тебя дома есть порнографические журналы?»
«Нет».
«Хорошо, тогда я не могу забрать
твою жену».
Когда человек совершает сознательный грех, сатана имеет над
ним власть. Но, когда вы живёте
жизнью, посвящённой Богу, и ваши

грехи прощены, сатана ничего не
может сделать вам плохого.
«Мои юные друзья! Спросите самих себя, какое влияние оказывает на вас чтение художественных
книг? Можете ли вы после такого
чтения открыть Библию и с увлечением читать Слова Жизни? А, может быть, после этого Книга Божья
кажется вам неинтересной? Книги про любовь, овладевая вашими
мыслями, дают нездоровое направление вашему разуму: они делают
его неспособным задерживаться на
важных торжественных истинах,
касающихся вашего спасения.
Раз и навсегда откажитесь от пустого чтения. Оно не будет содействовать укреплению ваших духовных сил. Напротив, оно посеет
в вашем сознании чувства, развращающие ваши мысли и уводящие
вас от Иисуса и Его драгоценных
уроков. Ограждайте свой разум от
всего, что способно его вести в ложном направлении. Не обременяйте
его чтением легкомысленных вздорных рассказов, что не ведёт к укреп
лению его духовных сил. Какую
пищу мы даём нашему уму, такими
будут и наши мысли». ВМ, 273
Пусть вашим девизом будут слова
Давида:
«Не положу пред очами моими вещи
непотребной; дело преступное я ненавижу: не прилепится оно ко мне.
Сердце развращенное будет удалено
от меня; злого я не буду знать». Пс.100:3-4
Е.Дейс
6

Разбор Писания

Церковь Христа
в последнее время
Каждый из нас, наверное, не один
раз читал притчу из 25 главы Евангелия от Матфея о 10 девах. Если
спросить одного из членов церкви,
кем являются эти 10 дев, то, скорее
всего, последует ответ: «Это церковь Божья, ожидающая прихода
Жениха-Христа, который вскоре
вернётся за своей невестой».
Если вы спросите : «Когда произойдёт это событие?», то вам,
возможно, ответят, что это произойдёт непосредственно перед
пришествием Иисуса Христа.
Давайте на основании Библии и
Духа Пророчества внимательно исследуем этот вопрос и попытаемся

разобраться в истинном понимании того, кем являются 10 дев, когда это событие произойдёт и какое
это имеет отношение к нам лично.
Сегодня мы поговорим с вами о 10
девах, как о Церкви Христа.
«25-я глава начинается словами:
“Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам“. Здесь идет
речь о церкви последних дней, той
самой, о которой упоминалось в
конце 24-й главы. В этой притче
то, что пришлось пережить народу Божьему, показано на примере
восточной свадьбы.
“Тогда подобно будет Царство
Небесное десяти девам, которые,
7
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взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было
мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не
взяли с собою масла...“». ВБ, 393
Следовательно, девы представляют собой – церковь последних
дней. Когда же произошло это событие?
«В притче о десяти девах крик,
возвещающий приближение жениха, раздался в полночь - летом 1844
года, когда прошла половина срока
между моментом первоначального
предположения об окончании 2300
дней и осенью того же года, когда,
как впоследствии обнаружилось, и
закончился этот период. Вот тогда и раздался крик, слово в слово
повторивший весть, записанную в
Священном Писании: «Вот, жених
идет»». ИС, гл.52
«Когда раздался крик: “Вот, жених идет, выходите навстречу ему“,
- ожидающие “встали и поправили
свои светильники“; они изучали
Слово Божье с небывалым усердием. Небом были посланы ангелы,
чтобы ободрить разочарованных
и приготовить их для принятия
вести. Мудрость и ученость человека участвовала в этой работе,
но совершалась она силой Божьей.
Первыми услышали и приняли
весть не самые образованные и талантливые, но самые смиренные
и преданные. Фермеры оставляли
на полях неубранный хлеб; ремес-

ленники — свои инструменты и со
слезами радости шли проповедовать истину. А те, кто раньше руководил делом Божьим, одними из
последних присоединились к движению. Церкви вообще закрывали свои двери перед этой вестью,
и принявшие ее оставляли свои
общины. Божественному провидению было угодно, чтобы «полуночный крик» слился со второй
ангельской вестью, придавая ей
еще большую силу». ВБ 402
Оказывается, исполнение притчи о 10 девах имело своё начало в
1844 году, а сон 10 дев был вызван
задержкой прихода Иисуса. Из
истории адвентиского движения
мы знаем, что первоначально адвентисты ожидали Иисуса весной
1844 года, но Он не пришёл (ВБ,
368). Многие ожидающие были
разочарованы и «уснули», однако,
когда летом 1844 года при новом
исследовании пророчества была
обнаружена ошибка в исчислении,
раздался крик «Вот, жених идет,
выходите навстречу ему!» Следовательно, сон десяти дев есть период разочарования церкви с весны
1844 года до лета 1844 года, когда
раздался крик «Вот, жених идет!»
«“И как жених замедлил, то задремали все и уснули“. Промедление жениха олицетворяет время
ожидания Господа, разочарование и кажущуюся задержку. В то
неопределенное время полуоб8
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ращенные, поверхностные люди
засомневались, надежда их ослабела, но те, чья вера покоилась на
знании Библии, стояли на скале, и
никакие волны разочарования не
могли поколебать их. «Задремали
все и уснули» — одни люди беззаботно, утратив свою веру, а другие
— терпеливо ожидая более яркого
света. Однако в ночь испытания и
они, казалось, утратили до некоторой степени свое рвение и преданность делу». ВБ, 395
Иисус не вернулся на землю забрать ожидающих Его осенью 1844
года, но призыв выйти навстречу
жениху был истинным призывом,
так как Христос действительно
пришёл, только Он пришёл не на
землю, как того ожидали верующие,
а во Святое Святых небесного святилища. Следовательно, сейчас мы
с вами находимся в то время, когда
церковь Божья пробудилась от сна
и вышла навстречу Жениху. Десять
дев, проснувшись, также вышли
встречать Жениха. У каждой был
светильник и небольшой сосуд для
масла. Увидев движущуюся свадебную процессию во главе с Женихом, девушки схватили свои светильники и стали их поправлять.
Ожидание оказалось долгим, и масло в светильниках уже сгорело. Девушки стали вновь заправлять свои
светильники, но оказалось, что не
все они имели достаточное количество масла: у пяти дев оно было, а

пять не имели его.
«Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не
случилось недостатка и у нас и у
вас, пойдите лучше к продающим
и купите себе. Когда же пошли они
покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир,
и двери затворились». Мф.25:8-10
Итак, девы представляют собой
тех, которые считают, что являются детьми Божьими и ожидают
пришествия Своего Господина.
«Они названы девами, потому
что признают свою веру чистою».
НУХ, 407
Мы, как адвентисты седьмого
дня, заявляем всему миру, что мы
имеем всю полноту истины и нам
открыт свет, который укрепляет
нас верой в то, что мы находимся в
истинной церкви и на правильном
пути. Мы являемся девами, ожидающими появления Жениха.
Что же представляют собой светильники, которые были в руках
дев, и масло в них?«Светильниками
символизировано слово Божие.
Псалмист говорит: “Слово Твое светильник ноге Моей и свет стезе
моей“. Масло символизирует собою Святого Духа». НУХ, 407
Но вот что поражает в притче
Христа: оказывается, не все те,
кто искренно верит в Господа и
знает хорошо адвентисткие док9
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трины, спасутся. Перед многими
из них Христос закроет дверь в
небесное Царство. Как такое может произойти?
«В притче все десять дев вышли встречать жениха. Все имели
светильники и сосуды для масла.
Сначала не было видно различия
между ними. Так и с церковью, которая живет как раз перед вторым
пришествием Христа. Все имеют
знание Св. Писания, все слышали
весть о скором приближении Христа и доверчиво ожидают Его явления. Но, как в притче, так и теперь:
проходит время ожидания, наступает испытание веры, но когда послышится крик: “вот жених идет,
выходите на встречу ему“, многие
окажутся неготовыми. У них нет
масла в сосудах при светильниках.
В них нет Святого Духа.
Без силы Святого Духа знание
Его слова бесполезно. Теория истины, не подкрепленная Святым
Духом, не может оживотворить
душу или освятить сердце. Можно быть знакомым с повелениями
и обетованиями Библии, но, если
Дух Божий не укоренит эти истины в сердце, характер человека не
преобразится. Без просвещения
Духом люди не будут в состоянии
отличить истину от заблуждения,
и они падут под хитроумными искушениями сатаны.
Класс, представленный неразумными девами, – это не лицемеры.

Они имели уважение к истине, влечение к тем, кто верил ей, защищали ее, но сами они не покорились
действию Святого Духа. Они не
упали на скалу, Иисуса Христа, и
не позволили разбиться своей ветхой природе». НУХ, 408
Дорогие мои друзья, это очень
серьёзные слова. Мы с вами живём во время призыва «Вот, жених идет, выходите навстречу
ему!», который мир слышит с1844
года. Именно нам, именно нашей
церкви Бог доверил возвещение
этой вести – трёхангельской вести. Но Бог говорит, что не все
находятся под влиянием Духа
Святого и спасутся, потому что
не умерли для мира и не воскресли со Христом. Их тошнотворная
«духовная жизнь» вызывает рвоту у Господа.
«Знаю твои дела; ты ни холоден,
ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тёпл, а
не горяч и не холоден, то извергну
тебя из уст Моих». Откр.3:15,16
Вскоре Господь закончит следственный суд и выйдет из Святого
Святых. Тогда судьба каждого будет решена к смерти или к жизни.
Когда случится это, мы не можем
сказать, но это случится раньше,
чем многие думают.
«Мы не успеем приготовиться
встретить Господа, едва проснувшись от крика: “Вот, Жених идет!“
и начав собирать свои пустые све10
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тильники, чтобы наполнить их.
Невозможно жить вдали от Христа
на протяжении всей нашей земной
жизни и в то же время приготовиться для общения с Ним на небесах.
В притче мудрые девы приготовили заранее сосуды с маслом для
их светильников. Их светильники
сохраняли яркое пламя в течение
всей ночи ожидания. Их свет разливался вокруг в честь жениха.
Сияя во тьме, он помогал освещать дорогу к дому жениха, к месту брачного пира». НУХ, 412
Пока ещё у нас есть время, чтобы поправить свои потухшие светильники, запастись маслом Святого Духа и включиться в работу
Божью, однако оно очень коротко.
Не будем же терять драгоценных
минут!
«Ожидающие пришествия Жениха должны сказать людям: “Вот
- Бог ваш!“. Последние лучи благодатного света, последняя весть
милости к погибающему миру есть
откровение Его характера любви.
Детям Божиим надлежит провозгласить Его славу. Своей собственной жизнью и достоинством своего
характера они должны демонстрировать всем, что благодать Божия
сделала для них. Свет Солнца Праведности должен засиять в их добрых делах — в словах истины и
делах святости». НУХ, 416 

Молодёжь,
направьте сюда всё внимание,
Равнодушия сдвинув гору,
Слушайте громкий набат Писания:
„Се, гряду скоро!”
Хватит слушать одни напутствия
Упоительной сладкой речи.
Кто сегодня из вас не чувствует
Приближение славной встречи?
Может, сердце твое в тревоге?
Так взгляни на Спасителя с верой,
Ведь душа твоя жаждет нового,
Говоря о последнем времени.
И сегодня, как грома раскаты,
Среди стона житейского моря
Еще громче голос набата:
„Се, гряду скоро!”
Кто сегодня из вас гарантирует,
Как всегда, обычное завтра?
И успел ли ты „забронировать”
Место в вечном небесном царстве?
Не беги за обманчивым призраком,
Чтоб тебя не постигло бедствие.
Перед нами сегодня признаки,
Говорящие о пришествии.
Слово Божие твердо, незыблемо.
Так прислушайся к голосу Бога.
Нам сегодня вещает Библия:
„Се, гряду скоро!”

11
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Важные решения, принятые до брака

М

ои мать и отец развелись, когда мне было 15 лет. Моя бабушка была замужем 4 раза.
Моя мать после развода с отцом
ещё три раза выходила замуж. Моя
старшая сестра состоит в четвёртом
браке. Моя младшая сестра была
уже дважды замужем и больше не
собирается выходить. Почему же я
могу вам сейчас говорить о дружбе
и любви, которые предшествуют
браку? Самый продолжительный
брак в моём родственном окружении - 20 лет, но мы с моей женой
Фибией – исключение, мы уже 42
года вместе.
В молодости я был очень обеспокоен вопросом брака, так как
понимал, что семейная история
моих родственников выглядит не-

приглядно. Когда я стал христианином, то решил, что не буду искать
себе жену, пусть Господь Сам мне
её даст. Я нуждался в том, чтобы
именно Бог дал мне жену. В течение
всей моей юности я видел достаточно разбитых жизней и хотел, чтобы
моя семья действительно была настоящая. Сегодня я имею прекрасную жену, у нас четверо детей, все
они адвентисты седьмого дня и
имеют свои семьи. Также у нас уже
10 внуков.
Семья - это радость моей жизни.
Семья - это или маленький прообраз неба, или некое подобие ада.
Если Господь не руководит вашим
планом выбора второй половины,
то вы двигаетесь навстречу серьёзным проблемам. Хорошо, если та12
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кие взаимоотношения не доходят
до брака и девушка с парнем расстаются. Но когда христианин, адвентист седьмого дня, всё же заключает
брак не по библейскому стандарту,
то часто бывает так, что месяцев
через 6 он начинает замечать, что
они с женой не подходят друг другу.
Он вдруг вспоминает, как многие
говорили ему, что они не пара. Он
думает: «Я не слушал их, я принял
решение, и теперь менять что-либо
поздно. Я должен быть рядом со
своей женой до самой смерти».
Если вы несчастны со своим
спутником, то каждый день вашей
совместной жизни вы будете друг
друга раздражать. Вы начнёте ненавидеть друг друга, но ничего уже
нельзя изменить, вы оба приняли
решение. Усугубляет ситуацию еще
и то, что через год или два появляются дети, и они становятся так же
несчастны, как и их родители.
Я хочу с вами поделиться формулой успешного брака. Верю, что эта
формула вдохновлена Богом. Я поделюсь с вами некоторыми условиями успешного брака, они простые,
и вы сами увидите, как всё ясно и
просто. Но, несмотря на всю их
простоту и ясность, самое главное
испытание – выбор спутника жизни – вам ещё предстоит сделать. Я
очень бы хотел видеть ваши новые
семьи счастливыми.
Однако сатана тоже очень хорошо
понимает важность семьи. Посмо-

трите, что пишет по этому поводу
Дух Пророчества.
«Сатана усиленно заботится о том,
чтобы те, кто совершенно не подходит друг другу, соединили свои
жизни. При этом он радуется, потому что таким путем он может причинить человеческой семье больше
несчастья и горя, чем каким-либо
другим путем». ВМ, 455
Это очень отрезвляющая выдержка. Чтобы отвлечь молодых христиан от служения Богу, сатана хочет,
чтобы мы связали свою жизнь ни
с кем-то из филистимлян, а чтобы два неподходящих друг другу
адвентиста связали друг с другом
свои судьбы. Они совершенно не
подходят друг другу, они просто не
пара, но сатана – специалист в этой
области, чтобы сводить именно таких вместе.
Что ещё важно?
«Ранних браков нужно остерегаться. Нельзя поспешно, без достаточной подготовки и не достигнув
умственной и физической зрелости,
вступать в такой нежный союз, как
брак, имеющий далеко идущие последствия». ВМ, 438
Итак, ранний брак не поощряется. Никогда не нужно спешить,
должна быть личная подготовка,
а также физические и умственные
силы должны достигнуть определённого уровня развития. Как же
определить готовность обзаводиться семьёй? Я предлагаю три шага.
13
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не совершает ту работу, которую
она должна выполнить. И те, кто не
освящается через повиновение истине, должны обратиться – или они
погибнут». Ревью энд Геральд
Здесь показано, какова должна
быть жизнь христианина. Время от
времени я снова возвращаюсь к исследованию того, как Дух Пророчества использует слово «обращение».
Это особенное слово, имеющее
важное значение. Мы должны быть
обращены. Иногда Э.Уайт пишет,
что ты должен обратиться снова,
иногда она пишет, что ты должен
ещё более обратиться или ты должен быть полностью обращённым.
Понятие обращение – больше, чем
то, что мы себе обычно представляем. Имеет ли право христианин
задаваться целью найти себе спутника жизни, если он ещё в своей
христианской жизни во взаимоотношениях со Христом не поставил
все точки над «и»? Самое первое и
главное, что он может сделать, - это
убедиться в том, что его сердце полностью отдано Христу.
Следующая выдержка взята из
книги «Вести для молодёжи», она
адресована особенно девушкам.
«Прежде, чем связать свою судьбу
с земным другом, ей нужно прежде
соединиться со Христом и избегать
всех знакомств, которые мешают
этому святому союзу. Те, кто желает
иметь истинное счастье, не могут
обойтись без того, чтобы печатью

Мы назовём их - три решения.
• Решение следовать за Христом.
• Решение о выборе и приобретении профессии.
• Решение о том, нужно ли вообще
обзаводиться семьёй.
И, по моему мнению, именно такая очерёдность пунктов является
идеалом. Это наиболее безопасный
путь, и вскоре вы поймёте, почему.
Итак, три наиважнейших решения в жизни человека. Давайте поговорим о первом.
Решение следовать за Христом

Предположим, вы приняли уже
это решение. Конечно, это не происходит само собой. Как же определить – отдал ли я свою жизнь Христу? Как самого себя оценить?
«Мы очень быстро приближаемся к завершению мировой истории.
Каждое мгновенье является очень
важным для чад Божьих. Вот вопросы, над которыми должен задуматься каждый. Являюсь ли я
христианином? На самом ли деле
я христианин? Изучаю ли я Слово
Божие? Живёт ли в моём сердце
Христос? Является ли закон Божий
правилом в моей жизни? Проницают ли те истины, которые я исповедую, во все тайные места моей жизни? Даёт ли то влияние, которое я
оказываю, спасительную силу тем, с
кем я общаюсь? До тех пор, пока истина не окажет очевидного влияния
на жизнь и характер человека, она
14
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Неба были запечатлены все их таланты и достижения». ВМ, 339
То есть, прежде чем девушка решит выйти замуж, она должна убедиться в том, что её сердце полностью отдано Христу.
Именно это и я сделал в своей
жизни. Я молился Господу: «Господи, Ты видел историю моей семьи, и
поэтому я не хочу делать сам в этом
направлении ни одного шага, веди
только Ты». Я твёрдо принял это решение. Когда я был молодым моряком ( во время службы в армии), то
я не намеревался искать себе спутницу жизни, но когда я стал христианином – адвентистом седьмого
дня, я устроился на работу в одну из
адвентистких больниц. Неподалеку
от нее находилось медучилище. Как
вы думаете, кого было больше в этой
больнице, парней или девушек? Да,
там было очень много девушек! И
вот там, среди множества девушек, я
и принял это решение.
Остановит ли нас Бог, если мы,
следуя своим влечениям, изберём
спутника жизни без Его воли? Будет ли Бог нам препятствовать? Конечно, нет!
Давайте рассмотрим это на примере курящего человека. Он хочет
бросить курить и идёт, скажем, к
кукурузному полю, бросает там сигареты, надеясь их больше не найти.
Он даёт себе слово никогда больше
не курить. Но на следующий день
он очень хочет затянуться. Думаете,

Бог будет чинить ему препятствия,
чтобы он не мог возвратиться на кукурузное поле? Мы имеем свободу!
Если мы настоятельно идём своим
путём, Бог отступает и не препятствует. Бог работает только любовью, Он привлекает нас, но не преследует. Поэтому курящий человек
может возвратиться на кукурузное
поле, поискать и найти свои сигареты. Вы можете поступать по своему
плану, но у Бога для вас есть самый
лучший план. И Он хотел бы, чтобы
вы последовали Его водительству.
Но помните, что у сатаны тоже есть
план. Он бросает все силы на то,
чтобы сбить вас с истинного пути,
и без помощи Бога вы не сможете
принять правильное решение.
А вот призыв для молодых мужчин.
«Бог обращается к каждому молодому человеку со словами: “Сын
Мой, отдай сердце твое Мне, и глаза
твои да наблюдают пути Мои”. Бог
желает сделать всех молодых людей
счастливыми. Поэтому Он ждет,
когда они отдадут Ему в распоряжение свои сердца, чтобы сохранить
их жизни со всеми их способностями, как самый драгоценный дар, в
наилучшем состоянии». ВМ, 407
Бог говорит юношам: «Отдайте
Мне свои сердца и я сформирую
вас. У меня есть великие планы
для вас». Молодым девушкам Он
говорит: «Храните свои сердца для
Меня. Я совершенный Отец и Я дам
15
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вам наилучшего мужа, с которым
вы будете счастливы. Доверьтесь
Мне, потерпите и вы получите самый лучший подарок в жизни!»
Бог создал Адама и знал, что у
Адама появится нужда, Он понимал эту нужду, потому что Сам её
создал. Бог знает вашего спутника
наперёд. Может быть, ещё не время,
чтобы Он открыл его вам?
Вот требования, которые Бог
предъявляет к каждому мужчине и
женщине.
«Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всем разумением твоим, и
всею крепостию твоею, - вот первая
заповедь!» (Мр.12:30)
Иисус призывает к полному посвящению. Посвятили ли вы себя
полностью Христу? Вручили ли
вы свою жизнь Христу полностью,
так что если даже Он вам откроет,
что вам не нужно иметь семью и
вы останетесь одни, вы примете от
Него это решение? Бог просит вашего полного посвящения, Он просит вашу душу, ваше сердце, ваш
ум. Доверяете ли вы Ему?
Помните видение об адвентистком народе, в котором он идёт всё
выше к небесам, к новому Иерусалиму? В конце концов им пришлось
снять свою обувь и выбросить свой
багаж, потому что тропа стала
очень узкой. И что было в конце
этого узкого пути? Там была большая пропасть и верёвка. И чтобы

спасти свою жизнь, нужно было
ухватиться за верёвку, всем своим
весом повиснуть на ней и оказаться
над пропастью. И каждый, кто так
сделал, приземлился на другой стороне - в стране небесной красоты
у ног Иисуса. Только те, кто ухватился за эту верёвку, спаслись, а все
остальные свалились в пропасть и
погибли.
Вопрос брака несёт с собой большое испытание для молодых людей.
Можете ли вы полностью положиться на Бога в этом вопросе? Или, быть
может, Богу нужно помочь, потому
что Он не всегда делает всё так быстро, как нам хочется? Да, это большое искушение! Бог знает, что вы
искушаемы, и Он знает, что вы будете вести борьбу, но, несмотря на это,
я призываю вас – доверьтесь Богу!
Примите решение, что вы будете доверять Ему в этом вопросе.
Решение о выборе и приобретении профессиональных навыков

Перед тем как вы станете искать
спутника, вам нужно сначала определиться, где вы можете максимально употребить свои таланты.
В Евангелии от Матфея, в 25 главе,
говорится, что Бог каждого человека наделил определённым количеством талантов. Одному Бог дал
один талант, другому два таланта,
а иному три. Знаете ли вы свои таланты? Если вы не знаете, где ваше
место в жизни, чем вы должны за16
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ниматься, то вы ещё не готовы к
созданию семьи. Вы можете чувствовать одиночество и желание
иметь спутника жизни, влечение к
созданию семьи, но это ещё не значит, что вы готовы к этому шагу. Это
желание может быть искушением.
Если человек не знает, где его место
в жизни, то союз с таким человеком
принесёт только страдание.
«В древнее время обычай требовал, чтобы перед заключением
брачного договора жених внес отцу
невесты определенную сумму денег или равные ей по стоимости
другие ценности согласно обстоятельствам. Эта традиция являлась
как бы гарантией брака. Родители
считали небезопасным доверять
судьбу своих дочерей тем женихам,
которые не могли материально обеспечить семью. Если они не были
в достаточной мере экономны и
энергичны в ведении хозяйства, в
приобретении скота и земель, это
вызывало опасения, что в своей
жизни они ничего не достигнут. Но
для тех, кто не имел ничего, чтобы
уплатить за жену, были предусмотрены другие условия. Им позволялось отработать необходимую
сумму денег, трудясь для отца полюбившейся девушки. Когда такой
молодой человек проявлял себя
честным и достойным во всех отношениях, девушку отдавали ему в
жены, а выкуп, который отец получал за дочь, он, как правило, вручал

ей перед свадьбой…Этот древний
обычай, которым люди иногда, подобно Лавану, злоупотребляли, в
сущности, был весьма хорош. Когда
от молодого человека требовалось,
чтобы он отрабатывал за невесту,
тогда брак откладывался, и это давало возможность испытать глубину его чувств, а также и способность
обеспечить семью. В наше время
совершается много зла потому, что
поступают как раз наоборот. Часто
получается так, что до брака молодые люди имеют очень мало возможности узнать что-либо о привычках и склонностях друг друга, о
том, как представляет себе избранник обыденную жизнь, они остаются фактически незнакомыми до дня
бракосочетания. Слишком поздно
многие приходят к выводу, что они
не подходят друг другу, и результатом их союза является несчастье
длиной в жизнь. Часто жены и дети
страдают от лености и неумелости
или от порочных привычек мужа
и отца. Если бы согласно древнему
обычаю характер молодых людей
был испытан до брака, тогда можно
было бы избежать многих несчастий». ПП, 188-189
Решение о том, нужно ли вообще
обзаводиться семьёй

А нужна ли мне семья вообще?
Это третий вопрос, который вы
должны решить с Господом. Я сознаю, что большинство молодых
17
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людей примут решение: «Да, я буду
жениться!» Так в основном и происходит, в большинстве случаев молодые создают семьи. Вы, наверное,
по пальцам можете пересчитать тех
людей, которые в зрелом возрасте
не состоят в браке. Один из вопросов, который должен задать себе
каждый, кто собирается жениться
или выйти замуж, должен быть следующий: «Буду ли я лучше и эффективней служить Господу, если останусь один (или одна)?»
«Брачный союз был предназначен
Небом быть благословением для
человека. Но во многих семействах
он унижен настолько, что сделался
страшным проклятием». ВМ, 461
«Мы живем в последние дни, когда одержимость в вопросе супружества составляет один из признаков скорого пришествия Христа. В
наше время с Богом не советуются
в подобных делах. Религия, долг и
принцип приносятся в жертву желаниям неосвященного сердца...
Только один брак из ста бывает
счастливым, несет на себе печать
Божественного одобрения и способствует тому, чтобы оба супруга
лучше прославляли Бога. Неисчислимы пагубные последствия несчастных браков, которые заключаются под влиянием эмоционального
порыва». СЦ4, 503-504
Вы вправе задать себе вопрос:
«Может быть, Бог желает, чтобы я
никогда не создавал семью?»

Мы можем вспомнить, почему
апостол Павел решил не иметь семью.
Ибо желаю, чтобы все люди были,
как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой
иначе. 1Кор.7:7
А я хочу, чтобы вы были без забот.
Неженатый заботится о Господнем,
как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить
жене. 1Кор.7:32,33
Это весьма весомая причина. Павел как бы говорит нам: «Я доволен
своим положением, потому что я
не связан семьёй. Я могу в любое
время идти в любое место и испытывать любые трудности». У него
не было жены и детей, о которых
он обязан был заботиться, поэтому
он максимально использовал свои
таланты в служении Господу. Я
встречал несколько человек в своей
жизни, которые были счастливы,
оставаясь одинокими. Когда я только обратился к Богу, моей соседкой
была пожилая женщина, которая
никогда не имела семьи. Она была
библейским работником в Китае
и одна из последних покинула эту
страну, когда миссионеров гнали из
Китая за веру. Она являлась счастливым человеком вне брака. Самые
лучшие библейские уроки преподавала именно эта пожилая сестра, и
она могла, подобно Павлу, сказать:
«Я весьма довольна своим положением».
18
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Писание не против брака вообще,
однако оно даёт нам альтернативу,
чтобы мы приняли решение – каким образом наша жизнь может
быть лучше использована для служения Господу. В книге «Христианский дом» Е.Уайт пишет:
«Искренний христианин не будет принимать окончательного решения по поводу выбора спутника
жизни, не убедившись, что Бог одобряет его планы». ХД, 43
«Иисус не навязывал безбрачия
никому из людей. Он пришел не для
того, чтобы разрушить священные
супружеские отношения, но чтобы
возвысить их и восстановить до их
первоначальной святости». ХД, 121
Будет ли ваша семейная жизнь
благословением или проклятием?
Сможете ли вы преданно трудиться
для Господа, имея семью и множество забот? Над этими вопросами
стоит подумать.
Некоторые спрашивают: «А стоит
ли вообще жениться, зная, что сейчас последнее время?» И приводят
из Духа Пророчества следующую
выдержку:
«В это время, когда история нашей земли уже близится к своему
концу и мы вскоре войдем в период
времени скорби, какой еще никогда
не было, лучше для мужчин, а также и для женщин оставаться свободными». СЦ5, 366
Это интересная цитата. Мы приблизились к последнему време-

ни, мы в это верим. Но разве Дух
Пророчества говорит нам, что уже
слишком поздно создавать семью?
Вот ещё одна цитата:
«Когда священная природа и назначение брака понимаются правильно, он будет одобрен Небом,
он принесет счастье новобрачным
и прославит Бога...» ВМ, 454
Между этими двумя выдержками
должен быть определённый баланс.
Если вы следуете за Богом, если вы
преданы Ему и посвятили Ему свою
жизнь, то даже и в последние дни
Господь не запрещает заключать
брак.
Да поможет вам Бог принять верное решение, которое способствовало бы упрочнению вашего союза со
Христом и было бы благословлением для окружающих вас людей. 
Чарльз Кливленд
Семинар о взаимоотношениях до брака
вы можете скачать с сайта:
audioseminar.info
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?

Вопрос
пастору

Я

принадлежу к Церкви Божьей,
а мой жених приличный, высоконравственный, воспитанный
человек, но неверующий. Одобрит
ли Господь этот союз?
Если Вы верующая, а он нет, то
ситуация тупиковая… Бог в принципе запретил соединять свою
жизнь с теми, кто не относится
к народу Божьему. Вот тексты из
Библии и Духа Пророчества на
эту тему:
«Неверующий может обладатьпрекрасным характером, но факт,
что он или она не отозвались на
Божий призыв и пренебрегли
драгоценным спасением, является достаточно веской причиной,
чтобы не заключать подобный
20

союз. ХД, 63
«Смотри, не вступай в союз с
жителями той земли, в которую
ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Не вступай
в союз с жителями той земли,
чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих
и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты
не вкусил бы жертвы их; и не
бери из дочерей их жен сынам
своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не
ввели и сынов твоих в блужение
вслед богов своих» (Исх.34:12-16)

«Предай их заклятию, не вступай
с ними в союз и не вступай с ними
в родство: дочери твоей не отдавай
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за сына его, и дочери его не бери
за сына твоего; ибо они отвратят
сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он
скоро истребит тебя» (Втор.7:2-4)
«Старайтесь любить Господа Бога
вашего. Если же вы отвратитесь и
пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между
вами, и вступите в родство с ними
и будете ходить к ним и они к вам,
то знайте, что Господь Бог ваш не
будет уже прогонять от вас народы
сии, но они будут для вас петлею и
сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли,
которую дал вам Господь Бог ваш»
(Иис.Нав.23:11-13)

«Не преклоняйтесь под чужое
ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием?
Что общего у света с тьмою? Какое
согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» (2Кор.6:14-15)

«Еще в те дни я видел Иудеев,
которые взяли себе жен из Азотянок, Аммонитянок и Моавитянок;
и от того сыновья их в половину
говорят по-азотски, или языком
других народов, и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за
это выговор и проклинал их, и
некоторых из мужей бил, рвал у
них волоса и заклинал их Богом,
чтобы они не отдавали дочерей
своих за сыновей их и не брали
дочерей их за сыновей своих и за
себя. Не из-за них ли, говорил я,
грешил Соломон, царь Израилев?
У многих народов не было такого
царя, как он. Он был любим Богом

«Соединить свою жизнь с неверующим, значит встать на сатанинскую территорию. Вы огорчаете Духа Божьего и лишаете себя
Его защиты. Ты можешь сказать:
«Я дала согласие на брак, могу ли
я отказаться от него?» На это мне
хочется ответить тебе: «Если ты
дала обещание вопреки Писанию,
немедленно откажись от него и в
смирении перед Богом раскайся в
своём неразумии, которое побудило тебя дать поспешный обет.
На многих брачных связях в этом
мире, которые устраиваются с нарушением всех правил, лежит проклятье Божье.» ВМ, 440 

своим, и Бог поставил его царем
над всеми Израильтянами; и однако же чужеземные жены ввели
в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие
великое зло, грешите пред Богом
нашим, принимая в сожительство
чужеземных жен? И из сыновей
Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем
Санаваллата, Хоронита. Я прогнал его от себя» (Неем.13:23-28)
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Формирование
небесного характера

О

кротость человека, готового в любой момент послужить другим. Несмотря на свой спокойный и великодушный нрав, он был энергичен
и тверд. Целомудренный, непоколебимый в своих принципах, он любил и боялся Бога, а в простом ежедневном труде научился достигать
намеченного, развив в себе благородство характера и, таким образом, постоянно возрастал в благодати и познании. Сотрудничая с
отцом в домашних делах, он учился
сотрудничать с Богом.
Проявляя верность в малом, Елисей готовился нести более великую
ответственность. И так, изо дня в
день, он приобретал опыт, необходимый для того, чтобы занять
высокое положение. Он научился
служить другим и тем самым познал тайну, как учить и руково-

тец Елисея был богатым землевладельцем, который, несмотря на господствующее беззаконие, вместе со всем своим домом
не преклонил колен перед Ваалом.
Его дом был домом, где чтили Бога
и где правилом повседневной жизни была непоколебимая вера древнего Израиля. В сельской тишине,
изучая постоянно Слово Божье, постигая тайны природы и занимаясь
полезным трудом, он учился жить
незатейливо, повиноваться родителям и Богу, что и сделало его впоследствии достойным такого высокого положения.
Стать пророком Елисея призвали тогда, когда он вместе со слугами своего отца пахал поле. Елисей
всегда охотно брался за любую работу. В нем замечательным образом
сочетались умение руководить и
22
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дить людьми. Здесь урок для всех.
Никто не знает намерений Господа, когда Он ставит человека
в определенные обстоятельства,
но все должны быть уверены, что
безукоризненное выполнение незначительных дел делает людей
способными к более высоким обязанностям. Каждый наш поступок
является выражением нашего характера, и только тот, кто, выполняя повседневные обязанности,
проявил себя «делателем неукоризненным», может быть признан
Богом достойным более высокой
работы (2 Тим. 2:15).
Тот, кто не уделяет должного внимания скромным делам, тем самым
доказывает свою неспособность
выполнить более ответственную
работу. Человек может считать себя
вполне подготовленным для великих свершений, но Бог смотрит
глубже. Такого человека подвергают искушению и испытанию, а затем ему выносится приговор: «Ты
взвешен на весах и найден очень
легким». Подобные заблуждения
оборачиваются против самих людей. Они пренебрегают возможностью развить в себе чуткий, твердый и сильный характер, который
можно сформировать лишь только
при условии полнейшего самопожертвования.
Многие считают свою жизнь бесполезной, если она не связана с религиозной работой, если она не спо-

собствует приближению Царства
Божьего. Была бы возможность
совершить какое-нибудь великое
дело, с какой радостью они принялись бы за него. Но поскольку они
могут послужить только в малом,
то это является для них оправданием полной бездеятельности. Но эти
люди глубоко ошибаются. Человек
может и тогда трудиться во имя Божье, когда он валит лес, расчищает
землю или пашет. Мать, воспитывающая своих детей для Христа, так
же верно служит Богу, как и проповедник на кафедре.
Многие, страстно мечтая обладать особенными талантами, чтобы
совершать великую работу, в то же
время пренебрегают делом, которое так и просится к ним в руки и
которое превратило бы их жизнь
в «приятное благоухание». Пусть
такие люди примутся за это дело.
Успех зависит не столько от таланта, сколько от энергии и желания
работать. Не выдающиеся таланты
делают нас способными к полезной
работе, но добросовестное выполнение повседневных обязанностей,
чувство удовлетворения всем тем,
чем мы располагаем, и искреннее
стремление сделать счастливыми
других. В самой скромной повседневной работе можно проявить
настоящее мастерство. Самые обыденные дела, выполняемые с любовью, приобретают в глазах Бога
особенную красоту. ПЦ, 217-219 
Елена Уайт
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Реформа здоровья

Является ли мясо
необходимым
продуктом
питания?

Мясо не является естественной
или наиболее здоровой пищей для
людей. Конечно, мы можем выживать на мясной диете, но при этом
организм человека преждевременно изнашивается и возникают многие заболевания. Здесь мы не будем
затрагивать этическую сторону
вопроса. Газовый двигатель может
работать на керосине, но он будет
часто засоряться и сломается раньше, чем если бы он работал на газе.
Наше тело – это, конечно, не машина, а сложное и удивительное творение Божье, которое служит нам
на протяжении всей нашей жизни.
Поэтому у нас есть причина давать
ему наиболее подходящую и естественную пищу, которая состоит из
фруктов, злаков, орехов, бобовых и

стручковых, а также овощей.
Поэтому неудивительно, что
бесчисленные исследования подтверждают, что здоровье у вегетарианцев значительно лучше, чем у тех, кто ест мясо.
Во время военных экономических
кризисов, когда люди были вынуждены придерживаться вегетарианской диеты, их здоровье резко
улучшалось. В Дании во время Первой мировой войны возникла угроза резкого недостатка продуктов,
вызванная британской блокадой.
Датское правительство обратилось
к директору Национального вегетарианского общества с просьбой
составить программу рациона питания. На протяжении всей блокады датчане были вынуждены жить
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на злаковых, овощах, фруктах и молочных продуктах. За один год такой диеты смертность понизилась
на 17%. Когда жители Норвегии
стали вегетарианцами из-за недостатка продуктов во время Первой
мировой войны, среди них сразу сократилась смертность от болезней
кровеносной системы. Когда после
войны жители Дании и Норвегии
вернулись к мясной диете, смертность среди них и распространение
сердечных болезней поднялись до
предвоенного уровня.
Племя Хунзов в Северной Индии
и Пакистане приобрело международную известность благодаря
долгой жизни и отсутствию болезней. Удивленные ученые из многих
стран приезжали в их поселения с
целью раскрыть секрет народа, которому неизвестны болезни, а продолжительность жизни 115 и более
лет. Их диета в основном состоит
из цельного зерна, свежих фруктов
и козьего молока. Сэр Роб Мак Гаррисон, британский генерал и врач,
который долгое время работал с
Хунзами, писал: «Я никогда не видел случаев аппендицита, колита
или рака».
Недавно группа врачей и ученых
из Гарварда посетила удаленный поселок в горах Эквадора с населением 400 человек. Они были поражены
тем, что многие коренные жители
достигли необыкновенно преклонного возраста. Одному человеку

исполнился 121 год, а нескольким более ста. Ученые провели обследование жителей в возрасте 75 лет; из
них только у двоих обнаружились
признаки сердечных заболеваний!
Поселение было полностью вегетарианским. Врачи назвали свое открытие „экстраординарным“ и сказали, что „подобное обследование
этой же возрастной группы, проведенное среди жителей Соединенных Штатов, показало наличие сердечных заболеваний в 95% случаев“.
Как утверждает статистика, вегетарианцы в Соединенных Штатах
более худощавы и здоровы. Свыше
50% американцев имеют избыточный вес, в то время как вес вегетарианцев на 20 фунтов меньше, чем
вес мясоедов. Американский Национальный Институт Здоровья
недавно провел исследования среди 50000 вегетарианцев, в результате которых выяснилось, что вегетарианцы живут дольше и гораздо
меньше подвержены сердечным и
онкологическим заболеваниям по
сравнению с американцами, употребляющими мясо.
В Англии вегетарианцы платят
за страхование жизни намного
меньше, чем мясоеды, потому что
они значительно реже болеют сердечными заболеваниями и, соответственно, уменьшают риск страховой компании. Вегетарианские
рестораны также платят страховой
полиции меньше денег за пищевые
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отравления, так как их посетители
страдают от них гораздо реже, чем
в ресторанах, предлагающих мясо.
Врачи Гарвардского университета
показали, что вегетарианская диета уменьшает случаи заболеваний
простудой и аллергией. Таким образом, имеются очень многие научные исследования и свидетельства
против употребления в пищу мяса,
которое губительно действует на
организм человека, в то время как
хорошо сбалансированная диета,
гармонирующая с законами природы, поможет нам сохранить наше
тело здоровым и подвижным.
«Многие умирают от болезней,
всецело возникающих от употребления мяса, хотя о настоящей причине этого вряд ли догадываются
и они сами, и их близкие и друзья.
У некоторых не сразу проявляются
последствия употребления мяса,
но это не говорит о том, что оно не
причиняет им вреда. Из-за употребления мяса здоровье может подтачиваться шаг за шагом, в то время как жертва и не подозревает об
этом». ОЗП 691
«Питающиеся преимущественно
мясными продуктами не смогут избежать употребления в пищу мяса
больных животных. Сам процесс
приготовления животных для бойни приводит их в состояние стресса; даже если животных содержат в
самых лучших условиях, они, когда их гонят на бойню, приходят в

сильное волнение и возбуждение.
Жидкости организма этих больных
животных и их мясо, поступая в организм человека в виде пищи, становятся частью его самого и определяют состав крови. Таким образом
в организм проникают различные
заболевания. И если у человека уже
нездоровая кровь, она становится
еще хуже от того, что он ест мясо
животных. Употребление мяса
десятикратно увеличивает риск
различных заболеваний. Умствен
ные, нравственные и физические
силы тают, если употребление мясных продуктов входит в привычку.
Мясоедение выводит из равновесия
весь организм, затуманивает разум
и прит упляет нравственное восприятие». СЦ 2, 64
«Мы должны питаться овощами,
фруктами и злаками. Ни один грамм
мяса не должен попадать в наш желудок. Употребление мясной пищи
противоестественно. Нам нужно
возвратиться к тому питанию, которое определил Господь человеку
при его сотворении». ОЗП, 649 
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Рецепты
Рецепты
Картофель с морковью в духовке
Продукты: 1 кг картофеля, 2 больших моркови, 3 головки репчатого
лука, 50 мл растительного масла, 4 дольки чеснока, соль, 50 мл воды.
Способ приготовления. Картофель нарежьте тонкими пластиками.
Морковь измельчите на крупной тёрке. Лук крупно нашинкуйте. Овощи
посолите, добавьте мелко натертый чеснок и растительное масло, воду.
Все тщательно перемешайте и поставьте в разогретую духовку. Запекайте
1 час при температуре 220°С. Блюдо можно также приготовить с баклажаном и кабачком.

Тушеная квашеная капуста с фасолью
Продукты: 400 г квашеной капусты, 300 г фасоли, 1 стакана томатного
сока, 2 головки репчатого лука, 2 стакана воды, 2 ст. ложки зеленого лука,
4 ст. ложки растительного масла, соль.
Способ приготовления. Фасоль предварительно замочите и отварите.
Дайте постоять 20 минут под закрытой крышкой и откиньте на дуршлаг. Репчатый лук мелко нарежьте и пассеруйте на растительном масле.
Добавьте отжатую от рассола мелко порубленную квашеную капусту, томатный сок и тушите капусту до готовности, периодически помешивая.
В готовую капусту добавьте фасоль, доведите до кипения. При подаче посыпьте мелко нарезанной зеленью.
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Миссионерское
служение в городе
тех пор наши миссионерские вылазки стали регулярными. Нам
дают место то в одном, то в другом месте центральной части города, где обычно бывает большое
скопление народа. Многие люди с
удовольствием слушают наше пение, особенно, как мы заметили,
привлекают их внимание старые
песни из сборника «Псалмы Сиона». Мы стараемся подобрать для
исполнения такие псалмы, которые имеют не только красивую
мелодию, но и соответствующее
содержание: те псалмы, в которых
ясно звучит наша адвентистская
весть о скором Втором пришествии Господа и о необходимости
подготовки к этому столь торжественному событию. В то время
как одна часть нашей группы поет,
другая активно раздает литературу и ведет беседы с заинтересовавшимися людьми, которые
часто подходят к столику с кни-

П

римерно год назад мы начали
выходить небольшой группой
по субботам после обеда в центр
города, с тем чтобы раздавать людям трактаты с Трехангельской
вестью. Весной же возникла идея
выйти в город, не только для того
чтобы раздавать литературу, но
еще и сопровождать этот процесс
пением христианских песен под
гитару. Сказано – сделано. В один
погожий субботний день наша
группа осуществила эту идею. После того как большая часть имеющихся книг и брошюр была уже
роздана, подошли полицейские и
поинтересовались, есть ли у нас
разрешение на проведение этого
мероприятия. Разрешения у нас
тогда не было – и мы разошлись.
Однако вскоре наши сестры позаботились о получении у властей
города разрешения на проведение
подобного рода мероприятий, и с
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гами. Во время такого очередного
мероприятия, проводимого нами в
самом центре города, к столику подошел представительный мужчина
и спросил, не сможем ли мы так же
петь и раздавать свою литературу
во время проведения рождественского рынка в одном из районов города (этот человек оказался одним
из организаторов этого рынка).
Мы, конечно, с радостью согласились, ведь это была прекрасная
возможность ознакомить с нашей вестью большое количество
людей. В назначенный день (а это
также была суббота) к нашей маленькой группе присоединилось
много братьев и сестер не только
из нашей общины, но и из других
общин и из других городов – тех,
которые тоже хотели участвовать
в распространении последней вести предостережения погибающему
миру. Тогда было роздано большое
количество книг «Великая борьба»
(миссионерское издание).
Мы призываем адвентистскую
молодежь во всех городах и селениях: выходите, пойте о Христе, раздавайте литературу, несите весть
спасения, пока еще не поздно, пока
не закрылись для этого двери. Делайте все, что в ваших силах, пока
не наступила ночь.
«Если наша христианская молодежь будет учиться в школе Христа
у Небесного Учителя, она сможет в
этом мире во имя Бога совершить

великую работу. И если даже проповедники, евангелисты и учителя
по какой-то причине забудут о потерянных душах, пусть дети и юноши встанут на их место...
Юноши, девушки и дети! Идите совершать труд во имя Иисуса
Христа. Выработайте общий план
Евангельской работы. Вы можете
трудиться группами и назначать
время для совместной молитвы.
...Господь... будет содействовать
тем, которые намерены доверенные им таланты употребить во
славу Его имени. Желают ли наши
юноши и девушки, познавшие истину, стать активными миссионерами?..» ВМ, 197 
Т. Данилкина
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проповедь Слова

О
ТЕАТРАЛЬНОСТИ
В
ПРОВОЗГЛАШЕНИИ
ВЕСТИ
«Если люди уделяют внимание не
главному, а второстепенному, они лишаются Божественной силы, которая
предлагается им в преизбытке и которая необходима для роста и процветания Церкви». ДА, 50
«Пока люди лишены Святого Духа
Божьего, они не могут оценить проповедь Слова; но когда сила Духа
коснется их сердец, все сказанное
Им оставит в душах глубокий след».
ИВ1, 121
«Новые веяния проникают в Церковь. Наблюдается желание копировать то, что практикуется в других
конфессиях, простота и смирение
почти забыты. Молодые служители
жаждут оригинальности, пытаются
придумать что-нибудь новое и необычное…» ИВ2, 18-19
«У меня есть весть ко всем нашим
работникам. Не поощряйте мужей,
обученных для нашего дела, считать, что они должны провозглашать торжественную, святую весть в
театральном стиле. Нельзя вводить

В последнее время в среде адвентиского народа все больше стало
входить в традицию привнесение в
проповедь элементов театральности. Стало модным даже приглашать
профессиональных актёров для выступления в доме молитвы. Делается это с целью оживления хода проповеди и для того, чтобы сделать
объяснение какой либо темы интересной и увлекательной. Так на молодежных собраниях молодежные
руководители переходят на лексикон мирской молодежи и вводят в
проповедь шутки и анекдоты. Чего
же мы хотим этим достичь? Если
мы с помощью такой методики хотим достичь сердец слушающих, то
потерпим крах. Потому как сердце
раскрывается для Слова Божьего не
от того, настолько мы талантливы и
искусны в речи, но под воздействием Духа Святого. Если Дух Святой
не говорит через нас и если Он не
коснется души человека, то напрасны все шутки и театральные жесты.
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в нашу работу ни одну йоту или черту из театрального мира. Божье дело
должно иметь святой небесный отпечаток. Придавайте всему, что происходит при провозглашении вести для
последнего времени, божественный
стиль. Всякого рода театр не может
быть разрешен, так как этим умаляется святость дела.
Мне было показано, что мы еще будем переживать всякие такие вещи.
В Божью работу захотят ввести редкостные представления. Это мы уже
встречаем во многих местах. Когда я
только начала мое служение, то сразу же получила весть, что всяческое
театральное представление для провозглашения истины для настоящего времени должно быть запрещено
и пресечено. Некоторые личности
упражняются в своеобразных телесных движениях и стараются обратить на себя внимание таким необычным поведением. Но мне был
дан свет: „Не разрешай этого!” Эти
представления, так сильно отдающие
театром, не имеют в провозглашении
доверенной нам торжественной вести
никакого места... Враг внимательно
следит за нами, и он будет стараться
использовать любую возможность,
чтобы умалить истину через неосвященные методы ее представления.
Мы не должны разрешать никакие из
них. Вверенные нам драгоценные истины должны представляться во всей
торжественности и со святым страхом». Еван, 137-138
«Используя пророческие карты,
символы и различные изображения,

служитель может ясно и понятно преподать истину. Это своего рода вспомогательные средства, которые согласуются со Словом Божьим; но когда
работник делает свои труды настолько
дорогостоящими, что другие не могут
получить из сокровищницы достаточно средств для труда на миссионерском поле, его труд не соответствует
плану Божьему. Работа в больших
городах должна совершаться по методам Христа, а не по плану театральных
представлений. Не театральное представление прославит Бога, но провозглашение истины в духе любви Иисуса
Христа». СЦ9, 142
«Вносить нечто театральное в проповедь Слова Божьего, тоже самое,
что использовать простой огонь вместо священного». Рукописи, т. 3, 277
«В нашей работе не следует стремиться к показному. Нам ведь не
сказано, что мы обязаны демонстрировать нечто внешне удивительное и
особенное. Истину следует провозгласить «по дорогам и изгородям и переулкам», и эту работу надо исполнять
разумными, рациональными методами… Работа, совершенная Христом
в нашем мире, является примером и
в области внешних проявлений. Мы
должны быть настолько же далеки
от всего театрального и необычного,
насколько далек от этого был в Своей
работе Христос». Еван, 396
«Служитель Христа должен быть
чист в словах и поступках. Ему надо
всегда помнить о том, что он имеет
дело с богодухновенными словами,
словами Святого Бога». ИЗС, 99 
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Соль Земли

Вы соль Земли, сказал Христос однажды. И мы должны быть ею каждый миг.
Быть солью в этом мире должен каждый без гордости, обмана и обид.
Соль обладает очень важным свойством - солёной делать воду иль еду
И нам не изменить других притворством иль словом назиданья на бегу.
И если мы похожие по свету, но качества солить в нас нет совсем,
Тогда мы только лишь коптим планету, не помогая ближнему ни чем.
Быть солью, это значит жить по Слову, как драгоценность истину храня,
Показывая вечную основу и весть спасенья ближнему неся.
Вы соль Земли, сказал Христос однажды и жить иначе нам никак нельзя,
Ведь время жизни не даётся дважды: так будьте солью истинной, друзья!
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