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

М

ы должны напрячь все свои
силы для обращения даже одной души. Одна душа, приобретенная
для Христа, озарит небесным светом
все вокруг себя, рассеивая нравственную тьму и спасая другие души.
Если Сам Христос покинул девяносто девять овец ради приобретения одной, оправдан ли наш менее усердный
труд? Не кажется ли вам, что наше нежелание трудиться, как трудился Христос, и наша неготовность жертвовать,
как жертвовал Он, — это предательство

У нас нет времени, чтобы его терять.
Конец близок. Скоро распространение истины станет чревато опасностью. В действие будет приведено все,
чтобы помешать Божьим вестникам,
поэтому они не смогут делать того,
что возможно сейчас. Нам следует
честно выполнять свое служение и
двигаться вперед настолько быстро,
насколько это возможно в наступательной борьбе. Из света, посланного мне Богом, я знаю, что силы тьмы
из преисподней действуют, прилагая

святого доверия и оскорбление Бога?
Трубите тревогу по всей земле. Скажите людям, что близок день Господень, он стремительно приближается.
Надо предупредить каждого. Мы могли бы оказаться на месте бедных, заблудших душ. Мы могли бы жить среди примитивных народов. Мы обрели
истину, и в этом наше преимущество
перед ними, а потому мы обязаны поделиться ею с ними.

все свои старания, а сатана незаметно
подкрадывается к спящим, как волк
к своей добыче. Именно теперь надо
предостеречь людей, именно теперь
надо делать дело — вскоре это будет
намного труднее, чем мы себе представляем. Бог помогает нам жить во
свете, трудиться, постоянно взирая на
Иисуса, нашего Вождя, и терпеливо,
неустанно двигаться вперед к победе.
СЦ6,22 
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таланты

Распоряжение
временем

мени, чтобы тратить его попусту
или посвящать его эгоистическим
удовольствиям, нет времени, чтобы потворствовать греху. Именно
теперь, в этой краткой жизни, мы
формируем наш характер для будущей вечной жизни. Только теперь и больше никогда можем мы
подготовиться к будущему рассмотрению наших дел.
Человеческая семья, едва начав
жить, стала сразу умирать. Непрерывный труд человека ни к чему не
приведет, если только не приобретено истинное познание о вечной
жизни. Человек, хорошо понимающий ценность времени как определенного ему для труда, приготовит
себя к небесной обители, к жизни
бессмертной. Такой человек оправдает свое рождение.
Дарованное нам время должно
быть проведено с пользой. Но вре-

Наше время принадлежит Богу.
Каждое мгновение нашей жизни
принадлежит Ему, и нашей самой
торжественной обязанностью является употребление этого дара
для прославления Его имени. Ни
об одном таланте, данном нам Богом, мы не должны будем дать Ему
такого строгого отчета, как об употреблении дарованного нам времени.
Время бесценно. Христос считал
каждый момент жизни драгоценным, так же должны относиться ко
времени и мы. Жизнь слишком коротка, чтобы быть потраченной на
пустяки. У нас есть совсем немного времени испытания, в течение
которого нам предстоит подготовиться к вечности. У нас нет вре4
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мя, растраченное впустую, возместить невозможно. Мы не можем
вернуть назад ни одного прожитого мгновения. Единственный путь,
которым мы можем хоть как-то
возместить убыток, - использовать
оставшееся у нас время как можно
лучше, став соработниками с Богом в осуществлении Его великого
плана искупления.
В том, кто сделает это, происходит преобразование характера. Он
становится сыном Божьим, членом
царской семьи, дитем Небесного
Царя. Он готов, чтобы быть в общении с ангелами.
Сегодня - это данное нам время,
чтобы трудиться для спасения наших ближних. Многие люди считают, что если они жертвуют деньги
на дело Христа, то это все, что от
них требуется, но драгоценное время, которое они могли бы посвятить личному служению Ему, навсегда упущено. Преимуществом и
одновременно высокой обязанностью всех, кто обладает здоровьем,
силами и талантами, является деятельное личное служение Богу. Все
должны трудиться в деле приобретения душ для Христа. Простые
денежные пожертвования не могут
заменить самой работы.
Каждый прожитый нами миг
отзывается какими-то последствиями в вечности. Мы должны
пребывать в постоянной готовности откликнуться на призыв к

служению. Кто знает, будет ли нам
снова предоставлена возможность
сказать слово жизни нуждающейся душе, возможность, которой мы
располагаем вот сейчас, в данный
момент. Бог может в любое время
сказать человеку, которому мы не
успели помочь: «В сию ночь душу
твою возьмут у тебя» (Лк.12:20), и
он окажется не готовым вследствие
того лишь, что мы пренебрегли
своей обязанностью. Какой отчет
дадим мы в великий день суда?
Жизнь слишком важна, чтобы
подчинять ее преходящим земным
целям, превращать в круговерть
забот и беспокойства о вещах абсолютно ничтожных в сравнении
с вечностью. И тем не менее Бог
призвал нас служить Ему и в преходящих житейских делах. Прилежание в такой работе является
такой же важной частью истинной
религии, как и благочестие. Библия
не поощряет нашу праздность, являющуюся величайшим проклятием, тяготеющим над нашим миром.
Каждый истинно обращенный человек будет прилежным в своих
трудах.
Наш успех в приобретении знаний и развитии умственных способностей обуславливается тем,
как мы распоряжаемся нашим
временем. Развитию интеллекта
не могут препятствовать ни бедность, ни скромность происхождения, ни отсутствие благоприятных
5
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условий. Необходимо лишь уметь
ценить каждый момент жизни.
Несколько кратких мгновений
здесь, несколько минут там, время, которое растрачено впустую в
бесцельных разговорах; утренние
часы, так часто проводимые в постели, время в поездках, в ожидании транспорта, в простаивании в
необъятных очередях, в ожидании
тех, кто не является вовремя на назначенную встречу, - всего не перечислить. Если бы под рукой всегда
была книга и эти отрезки времени были бы посвящены чтению
или размышлению, сколько всего
можно было бы сделать. Настойчивость в движении к намеченной
цели, упорство в труде и тщательная экономия времени позволяют
людям приобрести также знания
и такую дисциплину ума, которые
приготовят их к любому положению, открывающему их полезность
и влияние.
Обязанностью каждого христианина является выработка привычки к порядку, тщательности
и аккуратности. Нет никакого
серьезного оправдания затягиванию какой бы то ни было работы.
Если человек всегда в работе, но
работа все-таки не продвигается,
значит он не отдает своему делу
всего ума и сердца. Тот, кто медлителен в работе и причиняет ущерб
делу, должен осознать необходимость преодолеть эти недостатки.

Ему следует развивать свой разум,
приобретая навыки правильного
планирования своего времени для
достижения наилучших результатов. Правильное планирование работы позволяет одним выполнить
за пять часов то, на что у других
уйдет десять. Многие люди, занятые домашними делами, обречены
работать беспрерывно и нескончаемо не потому, что у них непомерные обязанности и нагрузки, а
потому, что они не планируют дела
так, чтобы экономить время. Своей
медлительностью, растягиванием
работы они способны превратить
очень маленькое дело в большую
работу. Но тот, кто действительно
захочет, сможет рано или поздно
победить пагубную привычку к
медлительности. Для этого нужно
только, приступая к работе, поставить перед собой вполне определенную задачу. Решите для себя,
сколько времени может потребовать данная работа, и затем приложите все усилия к тому, чтобы
завершить ее в это заданное время.
Подобная тренировка силы воли
приведет к тому, что и руки станут
более проворными.
Из-за недостатка упорства, неспособности взять себя в руки и
перестроиться люди порабощаются стереотипами неверного образа
действий; развивая же свои способности и укрепляя силу воли,
они могут научиться выполнять
6
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взятые на себя обязанности самым
лучшим образом. Тогда они становятся нужными везде и всюду. Их
будут высоко ценить по их заслугам и достоинствам.
Многие дети и молодежь часто
тратят впустую то время, которое
они могли бы посвятить помощи
по дому, демонстрируя тем самым
истинную любовь к отцу и матери,
понимание их трудностей. Молодежь могла бы взять на свои сильные плечи многие обязанности,
которые кто-то должен нести.
Жизнь Христа с самых ранних
лет Его была отмечена активностью и трудолюбием. Он не жил
лишь для Себя. Он был Сыном
вечного Бога, но тем не менее работал плотником, помогая Своему
отцу Иосифу. Его работа в мастерской отца была в какой-то мере
знаменательной. Он пришел в мир
как строитель характера, поэтому
в любом Своем деянии стремился
явить совершенство. В Свой мирской труд Он привнес то же совершенство, которое присутствовало
в характерах людей, преобразованных Его Божественной силой. Мы
должны следовать Его примеру.
Нет большего греха со стороны
родителей, чем допускать, чтобы
дети предавались безделию. Дети
очень скоро привыкают к лени, и
из них со временем вырастают беспомощные и бесполезные люди.
Вступая в возраст, когда человек

уже сам обеспечивает себя средствами к существованию и начинает трудиться, они работают лениво и без энтузиазма, ожидая в
то же время оплаты, совсем не соответствующей их рвению. Между
подобными работниками и теми,
кто осознает необходимость быть
верными Божьими управителями,
лежит целая пропасть.
Вялость, безответственность в
отношении к повседневным делам
распространяется у подобных людей и на их религиозную жизнь, делая их неспособными к какому бы
то ни было полезному служению
для Бога. Многие, которые могли
стать благодаря своему прилежному труду благословением для мира,
погубили себя своей бездеятельностью. Праздность, отсутствие цели
в жизни делают человека беззащитным перед тысячами искушений,
встающих на его пути. Порочные
друзья и вредные привычки губят
ум и душу. В результате человек
погибает для нынешней жизни и
тем более для жизни будущей.
Какова бы ни была работа, которой мы занимаемся, Слово Божье
учит нас: «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите». «Все, что может рука твоя
делать, по силам делай», «зная, что
в воздаяние от Господа получите
наследие; ибо вы служите Господу Христу» (Рим. 12:11; Еккл. 9:10;
Кол. 3:24). НУХ,
Е.Уайт
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миссионирование

Все в Божьих руках
Иногда в нашей жизни происходят
такие случаи, которые на первый
взгляд кажутся нам потерей или даже
поражением. Но в конечном итоге мы
снова видим в этом руку Господа, которая ведет нас, и с благодарностью
склоняемся пред Ним.
Посетив как-то с миссионерской
целью один городок, я припарковала свою машину на обычном месте,
как всегда, и отправилась раздавать
прохожим книги. Все было хорошо, я возвращалась к машине, чтобы перекусить и затем продолжить
свою работу. Но вдруг я обнаружила,
что одно колесо моей сумки начало
слетать со своего места, и я не могла
его снова правильно установить. К
счаcтью, Господь послал мне одного
дедушку, который попытался мне помочь, но видя, что его усилия также
напрасны, подсказал мне, чтобы я
толкала сумку перед собой, а не тянула ее, и тогда колесо останется на месте. Когда я подошла к машине, меня
ждал очередной «сюрприз». К переднему стеклу был прикреплен листокуведомление, что я припарковала
машину в неположенном месте и что
меня ожидает за это штраф. Я села в

машину в подавленном настроении.
Мысли одна за другой проносились в
моей голове. Господь, я что-то не так
сделала? Сначала сломалась коляска,
когда работа еще не была закончена,
а теперь еще и штраф. Это длилось
буквально секунды, затем я остановилась в своих жалобах и спросила
себя: что я ропщу, что такого катастрофического произошло? Это же
все мелочи! Это дъявол хочет, чтобы
я разочаровалась и отправилась, не
закончив запланированной работы,
домой. Я помолилась и решила после
короткого обеда продолжить дело
дальше. Теперь мне необходимо было
переставить машину в другое место,
которое я без проблем нашла (Господь все усмотрел). Наполнив свою
сумку, я пошла теперь другой дорогой обратно. Вдруг впереди я увидела двух мужчин. Я остановилась и
предложила им книги. Мы начали
говорить на религиозную тему. Затем
к нам подошла одна молодая женщина, которая оказалась женой одного
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из этих мужчин и родом из Испании.
Я сразу же подумала, что у меня есть
брошюры на испанском, но они, к сожалению, остались в машине. Я сказала об этом моим собеседникам и
попросила их присмотреть за моей
сумкой, пока я быстро сбегаю к машине за испанскими книжками. Они
согласились. Когда я возвращалась,
то увидела, что эта молодая женщинаиспанка ведет еще одну женщину постарше и, к тому же, очень больную.
Они устроились на скамейке у автобусной остановки, и я спросила этих
людей, что с этой женщиной. Мужчина ответил, что она страдает тяжелым заболеванием головного мозга,
не может говорить и абсолютно не
реагирует на окружение. Затем он начал обвинять Бога в ее состоянии, а я
испытала такое сильное побуждение
говорить ему о любви Божией, о несостоятельности его обвинений против
Бога, что начала рассказывать о том,
что мне самой пришлось пережить и
как очевидна была помощь Господа в
те трудные дни. Я сказала, что самое
главное, что мы имеем на этой земле,
- это уверенность в любви Божией к
нам и надежду на спасение, на то, что,
когда Господь придет, все для верующих в Него изменится к несравненно лучшему. Вдруг эта женщина (ее
звали Карин) начала плакать, слезы
градом катились из ее глаз. Мужчина с удивлением посмотрел на нее
и отметил, что она все слышала и,
по-видимому, поняла, о чем мы говорили. Я сказала ей: «Карин, не плачь,

Иисус любит тебя, и когда Он придет, ты станешь здорова. Помни об
этом, Он любит тебя, верь этому». Я
старалась утешить ее. Затем я распрощалась с этими людьми. С какой
огромной радостью я возвращалась в

тот день домой! Я смогла сделать все,
как запланировала. И мне стало ясно,
почему тогда все так сложилось. Через меня Господь послал луч света
и надежды этой больной женщине,
которая, по всей вероятности, большую часть своего времени проводила
в квартире, так как в своем передвижении полностью зависела от других
людей, и для нее это было одной из
немногих возможностей услышать о
любви Господа к ней лично. И если
бы не штраф, я не переставила бы
машину и мы бы с ней не встретились. Что касается размера штрафа,
он обошелся мне всего лишь в 5 евро.
Вот так Господь все устроил. Ему за
все хвала и слава, за все Его чудные
пути, которыми Он нас наставляет и
ведет! Лиля. Германия

9
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Брачный пир и невеста Христа
«Тогда подобно будет Царство
Небесное десяти девам, которые,
взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было
мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не
взяли с собою масла. Мудрые же,
вместе со светильниками своими,
взяли масла в сосудах своих. И как
жених замедлил, то задремали все
и уснули. Но в полночь раздался
крик: “вот, жених идет, выходите
навстречу ему”». Мф. 25:1 - 6
В прошлый раз мы говорили с
вами о том, что девы представляют
собой церковь последнего време-

ни, ожидающую прихода Жениха.
Клич «Вот, жених идет, выходите
навстречу ему!» раздался летом
1844 года (ВБ, 398; ИС, гл. 52), а
осенью того года Иисус Христос
вошел во Святое святых.
Кто же может присутствовать
на небесном брачном пире Агнца
и кто является невестой Христа?
Если спросить рядового члена
церкви о невесте Христа, то скорее
всего вам скажут, что это церковь
Божья или мы с вами. Давайте на
основании Библии и Духа Пророчества рассмотрим этот вопрос.
Притча, рассказанная Христом,
10
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весть: «Вот, жених идет», — вдохновила тысячи сердец ожидать
немедленного пришествия Господа. В назначенное время Жених
пришел на брачную церемонию,
но не на землю, как этого ожидали люди, но к Ветхому днями на
небе, чтобы принять Свое царство». ВБ, 427
«Я видела, что, находясь во Святом святых, Иисус сочетался с Новым Иерусалимом». РП, 251
Позвольте, неужели невестой
Христа является Его Царство? Да,
мы так читаем. Брачная церемония происходила в 1844 году на
небе. Бог Отец передал Своему
Сыну невесту – Царство.
«Видел я в ночных видениях,
вот, с облаками небесными шел
как бы Сын человеческий, дошел
до Ветхого днями и подведен был
к Нему. И Ему дана власть, слава и
царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное,
которое не прейдет, и царство Его
не разрушится». (Дан. 7:13,14)
Получив право на свою невесту
– Царство, Христос получил также
право как Царь Вселенной рассмотреть дела живущих на земле (в
Его Царстве) и решить, кто же достоин присутствовать на брачном
пире. Он вошел во Святое святых
для того, чтобы произвести суд
над теми, кто считает себя чистой

была основана на примере свадебного обряда на Востоке.
«Во многих странах Востока свадебные празднества совершаются
по вечерам. Жених выходит, чтобы
встретить свою невесту и привести
ее в свой дом. При свете факелов
свадебная процессия следует из
дома отца (невесты) в его дом, где
приготовлен пир для приглашенных гостей. В сцене, которую наблюдал Христос, гости ждут появления свадебной процессии, чтобы
присоединиться к ней». НУХ, 405
В начале праздничной церемонии жених отправляется в дом
отца невесты, где сам отец передает свою дочь жениху. Заключается брачный контракт, после чего
невеста фактически становится
законной женой. Жених имеет на
нее все права. Потом он ведет невесту в свой дом, где будет проходить праздничный пир. По пути к
процессии присоединяются приглашенные.
Итак, мы должны выяснить с
вами: кто является отцом невесты,
кто такая невеста и кто будет гостем на брачном пире.
Иисус в 1844 году при возгласе
«Вот, жених идет» вошел к Небесному Отцу, чтобы принять от Него
Свою невесту. Бог является Отцом
невесты, и Он обещал ее Своему
Сыну.
«Возвещаемая летом 1844 года
11
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(Дан. 7:14; Откр. 21:2). Получив
царство, Он придет во славе Своей как Царь царей и Господь господствующих для искупления
Своего народа». ВБ, 426 - 427
Итак, если невестой Христа является Его царство со столицей –
Новый Иерусалим, то кем же являются 10 дев или церковь Христа, то
есть мы с вами?
«А девы, вышедшие навстречу
жениху, являются символом Церкви. В книге Откровение сказано,
что дети Божьи будут гостями на
брачной вечере (Откр. 19:9). Если
они гости, тогда они не могут одновременно символизировать и
невесту». ВБ, 427
Следовательно, в притче «О десяти девах», мы с вами - церковь
Божья - являемся гостями на брачной вечере Агнца!
«Перед брачным пиром входит
Царь, чтобы посмотреть, все ли
гости одеты в брачные одежды,
то есть все ли непорочны, омыты
и убелены кровью Агнца (см. Мф.
22:11; Откр. 7:14). Не имеющий на
себе подобной одежды изгоняется,
а все, найденные при испытании
одетыми в брачные одежды, принимаются Богом и удостаиваются
чести войти в Его царство и сесть
с Ним на престоле. Это изучение
людей и окончательное определение того, кто же подготовлен для
Царствия Божьего, совершится во

девой и претендует на небо. Окончательно Христос получит свое
Царство после завершения следственного суда в небесном святилище.
«Христос подходит к Ветхому
днями на небе, чтобы получить
власть, славу и царство, которые
будут даны Ему по завершении
Его посреднического служения».
Маранафа, 29 августа
«Изображенный здесь приход
жениха происходит перед брачной
церемонией. Брак символизирует
принятие Христом Его царства.
Святой город, Новый Иерусалим,
который является столицей и
олицетворением царства, назван
«невестой, женой Агнца». Ангел
сказал Иоанну: «...Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца».
«И вознес меня в духе, - говорит
пророк, — ...и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога»
(Откр. 21:9 - 10). Следовательно,
невеста представляет собой святой город, а девы, вышедшие навстречу жениху, являются символом Церкви…
Христос, как говорит об этом
пророк Даниил, получит от Ветхого днями на небе «власть, славу
и царство». Он получит Новый
Иерусалим, столицу Своего царства, «приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего»
12
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благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира…”» (Мф. 25:34)
Также мы будем царями и священниками Бога.
«И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем
царствовать на земле». (Откр. 5:10)
Итак, мы являемся гостями на
брачном пире, сыновьями и дочерьми Бога, священниками Бога, а
также наследниками Царства, через
Христа.
В какой же период истории мы
живем сейчас? Мы живем после
возвещения вести «Вот, жених
идет, выходите навстречу ему!»
Как сообщает Дух Пророчества,
эта весть является полночным
криком (СЦ1, 53 - 54, 59), который
пробуждает народ, побуждает следовать за Христом и вместе с Ним
войти в Святое святых небесного
святилища (РП, 260). Но когда Иисус выйдет из Святого Святых, то
уже ни у кого не останется шансов
на спасение.
Дорогие мои друзья, вы готовы
встречать Жениха? Крик «Вот, Жених идет!» пробудил спящих дев,
но пять из них не были готовы.
Они ждали Его, верили в Него, но
Дух Святой не жил в их сердцах, и
когда подобные этим девам христиане останутся перед закрытыми дверьми Небесного Царства,
они в отчаянии будут вопрошать:

время следственного суда как завершающее дело в небесном святилище». ВБ, 428
Чтобы еще лучше уяснить себе
этот вопрос, давайте посмотрим,
что говорит Господь о тех, кто
уверует в Иисуса. Кем Он их называет?
«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому
что вы не приняли духа рабства,
[чтобы] опять [жить] в страхе,
но приняли Духа усыновления,
Которым взываем: «Авва, Отче!»
Сей самый Дух свидетельствует
духу нашему, что мы - дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только
с Ним страдаем, чтобы с Ним и
прославиться». (Рим. 8:14 - 17)
«Поле есть мир; доброе семя - это
сыны Царствия, а плевелы - сыны
лукавого». (Мф.13:38)
В Царствии Божьем мы будем
не только сынами и дочерьми
Бога, но также наследниками
Царства вместе с Христом.
«А если сын, то и наследник
Божий через Иисуса Христа».
(Гал. 4:7)
Если мы являемся наследниками, то мы наследуем то же, что и
наследует Христос. А что Он наследует от Отца?
«Тогда скажет Царь тем, которые
по правую сторону Его: “приидите,
13
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«Господи! Не от Твоего ли имени
мы пророчествовали? И не твоим
ли именем бесов изгоняли? И не
Твоим ли именем многие чудеса
творили?» И скажет им Господь:
«Я никогда не знал вас; отойдите
от Меня, делающие беззаконие».
Мф. 7:22, 23
Какие страшные слова! Какая
трагедия! Долгие годы надеяться
на спасение и в конце концов погибнуть. Дорогие мои, а вы имеете Святого Духа? Умерли ли вы
для мирских желаний, увлечений,
посвятили ли вы свою жизнь без
остатка на служение Господу или
взращиваете пустые надежды?
Оделись ли вы в брачную одежду,
в одежду праведности Христа?
«Все должны предстать пред испытывающим взором великого
Царя и приняты будут лишь те,
кто оделся в одежды праведности
Христа.
Праведность есть праведные
дела, и именно по ним все будут
судимы». НУХ, 312
«Когда мы подчиняемся Христу,
сердце наше соединяется с Его
сердцем, наша воля растворяется
в Его воле, наш разум приходит
в единство с Его разумом, наши
мысли сосредоточиваются на
Нем: мы живем Его жизнью. Это
значит быть одетым в одежду Его
праведности». НУХ, 312
«Праведность Христа не покроет

ни один лелеемый, неисповеданный грех. Бывает так, что человек нарушает закон в своей душе,
хотя внешне не совершает никакого преступления. Мир может
считать его человеком безупречной честности, но закон Божий
открывает тайники его сердца. О
каждом поступке судят по вызвавшим его мотивам. Оправданными будут только те, которые
согласуются с принципами закона
Божия». НУХ, 316
«Но нового испытательного
срока для приготовлении к вечности уже не будет. Только в этой
жизни нам дается возможность
облечься в одежду Христовой
праведности. Эта единственная
наша возможность сформировать характер для обители, которую Христос приготовил для соблюдающих Его заповеди.
Дни, предоставленные нам для
испытания, быстро истекают. Конец уже близок. Это для нас звучит предупреждение: “Смотрите
же за собою, чтобы сердца ваши
не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и
чтобы день тот не постиг вас внезапно”. Лк. 21:34 Остерегайтесь,
чтобы день тот не застал вас неприготовившимися. Будьте внимательными, чтобы не оказаться на царском пире без брачной
одежды». НУХ, 319
14
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Шаги к успешному браку

П

режде чем вы решитесь предложить дружбу - определите с
помощью четырех шагов вашу
готовность к брачному союзу.

зрелости, вступать в такой нежный
союз, как брак, имеющий далеко
идущие последствия». ВДМ, 438
Здесь Елена Уайт не указывает
конкретный возраст, но советует
не торопиться с заключением брака. Итак, что должно произойти
прежде? Должна быть достигнута умственная и физическая зрелость.
Вот еще одна подобная выдержка: «Свои чувства нужно сдерживать до наступления более зрелого
возраста и приобретения опыта».
ВДМ, 452
В этом наставлении упоминаются два момента: возраст и жизненный опыт. Опыт включает знание
того, где моё место в жизни, имею
ли я работу, могу ли обеспечить

Шаг 1.
Возраст для вступления в брак

Как вы думаете, в каком возрасте
лучше всего вступать в брак? Ну…
после 30 лет уже точно не рано!
А как насчет 25 лет? Может, в 22
года? Или в 19?.. Когда человек уже
достаточно взрослый? Это хороший вопрос, ответ на него будет
разный, в зависимости от ситуации.
«Ранних браков нужно остерегаться. Нельзя поспешно, без
достаточной подготовки и не достигнув умственной и физической
15
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будущем построить свой собственный очаг. Пусть они теперь учатся
проявлять самоотречение и быть
добрыми и отзывчивыми христианами. Таким образом они сохранят
любовь в своем сердце и, выйдя из
родительского дома и став во главе
новой семьи, будут знать, как созидать счастье для тех, кого они
избрали в спутники своей жизни.
Тогда брачный союз вместо того,
чтобы быть концом любви, будет
ее началом». ВДМ, 466
Именно в отчем доме должна
быть пройдена практика, которая
поможет создать свою счастливую
семью.
Перед началом самостоятельной
жизни молодые люди, насколько
это возможно, должны построить
правильные отношения со своими
родителями. Если вы не сможете
жить в мире с матерью, которая
родила вас, то у вас практически
нет шансов быть одним целым с
той девушкой, которая знает вас
от силы пару лет. Если вы научитесь жить в мире с родителями, то,
скорее всего, будете иметь мир и в
своей собственной семье!

семью. Только в этом случае брак
может состояться и быть успешным.
Следующая цитата говорит о
подростках. Кстати, какой возраст является подростковым? Вы
можете с этим не согласиться, но я
считаю - примерно до 19 лет.
«Юноша, который еще не возмужал, имеет слабое представление о
такой же молодой личности, как и
он сам, которую он берет в спутницу жизни». ВДМ, 452
Научные исследования показали, что женщина созревает на 2
года быстрее, чем мужчина. К примеру, женщина в 24 года смотрит
на жизнь обычно более серьезно,
чем мужчина того же возраста.
Поэтому Библия не говорит, когда выходить замуж, но дает совет:
рассмотри, имеешь ли ты сбалансированный характер, посвятил
ли ты свою жизнь Господу, есть ли
у тебя практические навыки, опыт
в жизни? Ответы на эти вопросы
помогают нам понять готовы мы
или нет.
Шаг 2.
Отношения с родителями

Нашу зрелость определяют также наши взаимоотношения с родителями.
«Проявляя верность своему
долгу, живя в родительском доме,
молодые люди будут способны в

Шаг 3.
Молитвенное водительство

Когда человек рассматривает вопрос о готовности к браку, значит
настало время для особых молитв.
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«Если же у кого из вас недостает
мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иак.1:5
Бог обещал нам дать мудрость в
принятии важных решений в нашей жизни. Разве не преимущество для нас быть христианами?
Мы всегда можем обращаться к
Богу с просьбой: «Боже, помоги
мне принять самое правильное решение». И Тот же Иисус, Который
почтил Своим присутствием брачный пир, почтит и наши молитвы
о подготовке к брачному союзу.
«Те, кто намеревается сделать
этот шаг, должны серьезно, с молитвой обсудить его важность и
просить Божественного совета,
чтобы знать, есть ли на то воля Божья. Наставления, данные по этому вопросу в Слове Божьем, необходимо внимательно исследовать.
Небо с благоволением смотрит на
брак, созданный с искренним желанием следовать указаниям, данным в Писании». ХД, 70
Бог желает, чтобы каждый из Его
детей смог найти спутника жизни, поэтому мы должны просить
Божественного совета и серьезно
молиться. Он не хочет, чтобы мы
случайно находили себе подругу
или друга. Он знает, что для нас
это испытание. Это может быть
даже искушением. Возможно, вы
живете в малонаселенном месте

или являетесь членом церкви, где
всего лишь пара молодых парней, и думаете: «Вряд ли я когданибудь выйду замуж…» Но у Бога
есть особые пути, какими Он сводит людей. Бог помог моей жене
пересечь множество миль, чтобы
мы смогли встретиться. Бог может
совершить чудо, чтобы сделать вас
счастливыми. Доверьтесь Ему!
«Если люди имеют обыкновение
молиться дважды в день, когда они
размышляют о браке, то они должны молиться четыре раза в день,
когда они намереваются сделать
этот шаг. Брак есть нечто такое,
что будет влиять и воздействовать
на вашу жизнь и в этом мире, и в
будущем...» ХД, 71
Это наставление Духа Пророчества показывает, насколько важна
молитва в этот ответственный период времени.
Шаг 4.
Поиск совета

Когда вы решаете вопрос о выборе спутника жизни, то должны
усиленно молиться Богу. Однако
самому все решать без совета небезопасно.
Я уважаю молитвенный опыт
другого, но если это единственный
показатель, по которому человек
принимает решения, доверять
ему нельзя. Я очень настороженно
отношусь к тем людям, которые
17
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утверждают, что в своей молитве
слышат голос Божий и получают ответ. Бывает, что после такой
молитвы никто и ничто не может
остановить их в их решении. Есть
много различных религиозных
лидеров, которые утверждают,
что они слышат голос Божий, но
при этом абсолютно не обращают
внимание на плоды своей жизни, на характер, на то, что другие
с ними не согласны. Когда кто-то
очень сильно хочет создать семью,
то легко в таком состоянии надеть
розовые очки и сделать ужасно
глупые ошибки. Искать совета –
это очень важно.
«Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот
мудр». Пр. 12:15

ся на жизненном опыте старших.
Молодые не должны позволять
себе пренебрегать советами родителей и учителей.
«Опасно… руководствоваться
только личным мнением, ибо враг
часто заставляет людей поверить
в то, что ими руководит Бог, тогда
как на самом деле они действуют
под влиянием минутного порыва.
Но если мы будем бодрствовать и
советоваться со своими братьями,
нам будет дано понимание воли
Божьей; ибо обетование гласит:
“Господь... направляет кротких к
правде, и научает кротких путям
Своим” (Пс. 24:8, 9)». ДА, 279
«Нет безопасности ни для какого человека, молод ли он или стар,
если он не сознает необходимости
обращаться к Богу за советом на
каждом шагу». ХД, 331
У меня был друг, у которого от
рака умерла жена. Это пожилой
(ему 70 лет), но молодой душой человек. Он был талантливым проповедником, учителем и очень хорошим советником. Несколько лет
после смерти жены он не пытался
вновь жениться, и у меня сложилось впечатление, что он больше
никогда не будет создавать семью.
Мне нравилось посещать его, советоваться с ним. Всегда при разговоре он открывал Библию и Дух
Пророчества, приводя те стихи и
цитаты, которые помогали понять

Причина, по которой молодые
люди делают грубые ошибки при
выборе спутника жизни, заключается в том, что они не хотят учить18
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данный вопрос.
И однажды мне сообщили о том,
что этот брат женился. Я был очень
удивлен. Он взял себе в жену женщину, которая никогда не состояла
в браке, такого же возраста, как и
он, с твердым и решительным характером. Она работала учителем
в школе, и ее знали как строгого
педагога. Люди пытались отговорить брата. «Она неплохая женщина, но не для тебя» - говорили
они. Однако он никого не желал
слушать. Через две недели после
свадьбы они разошлись. Очень
неприятная история... Но она научила меня тому, что нет такого
возраста, когда не нужно было бы
советоваться.
С кем же мы, помимо Бога, можем советоваться? Можем ли доверять себе, своим чувствам, уверяя
себя, что слышим ответ от Бога
правильно? Знаете, если мы очень
чего- то захотим, то мы можем вообразить себе все, что угодно.
Один из моих студентов подумывал о создании семьи. Ему приглянулась девушка, и он молился,
прося совета у Бога: начинать ему
дружбу с этой молодой сестрой
или нет. Я знаю, что он очень искренне молился. Какое-то время
он не мог определиться в этом вопросе, но однажды подошел ко мне
очень возбужденный, радостный
и сказал: «Вы знаете, я долго мо-

лился и вчера вечером попросил
знамение у Бога, что если увижу
сейчас на небе падающую звезду,
то значит Он одобряет мой выбор.

После молитвы я вышел на улицу
и… увидел в небе падающую звезду!»
Я подумал: «Не уверен, что это
знамение от Бога. Поиск знамения
– большое искушение». Помню,
что ответил ему: «Не скажу тебе,
что это не Бог дал тебе знамение,
но не считай это окончательным
ответом. Пусть Он покажет и другие признаки того, что выбор твой
правильный». Этот молодой человек согласился, и через некоторое
время Бог дал еще определенные
признаки Своего водительства.
Только после того, как он был
убежден в том, что Бог одобряет
его выбор, он предложил девушке дружбу. Сегодня эта семейная
пара имеет двух прекрасных детей
19
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и верно служит Господу.
Молодой человек не торопился,
он доверил Богу свою проблему
и ждал, чтобы было достаточно
признаков Божьего водительства.
Заметьте, когда он молился и вроде бы получал ответы, он также и
советовался. Он посоветовался со
мной, как с пастором, а также с
другими людьми, которым доверял.
Нашими советниками в этом
важном вопросе могут быть пастор, братья и сестры, которые
действительно знают и любят Бога,
и, конечно же, родители.
«Если у вас есть родители, ходящие в страхе Божьем, не пренебрегайте их советами и сами советуйтесь с ними. Открывайте им свои
мечты и планы, учитесь на уроках
их жизненного опыта и вы избежите в жизни многих неприятностей». ВДМ, 434
Нет большего желания в моем
сердце, чем видеть счастливыми
моих детей в их семьях. Я рад, что
мои дети приходили ко мне и советовались со мной.
«Папа, как ты думаешь, я готов
к тому, чтобы создавать свою семью? Может быть, ты видишь в
моей жизни что-то, с чем мне нужно расстаться перед тем, как я начну думать об этом?» - спрашивал
меня мой сын.
Как вы думаете, Господь одобрит

поведение таких молодых людей?
Что Библия говорит о почитании
своих родителей? Когда мы почитаем своих родителей, мы тем
самым почитаем Бога. Даже если
ваши отец или мать не адвентисты, все равно они желают вам
лучшего.
Тот молодой человек, который
видел падающую звезду, не хотел
начинать дружбу только с согласия
девушки, он хотел также почтить
ее родителей и поэтому спросил у
них разрешение дружить с их дочерью. Ее отец не был адвентистом
и вообще жил в другой стране.
Поэтому молодой человек позвонил ему, объяснив отцу кто он, как
он узнал его дочь и что хотел бы
познакомиться с ней ближе. Отец,
выслушав его, пару минут молчал
и наконец сказал: «Я поговорю с
моей дочерью, позвони мне через
три дня. Но… я просто не могу поверить, что ты, молодой человек,
спрашиваешь у меня разрешение
на дружбу с моей дочерью!» И заплакал. Он любил свою дочь и был
глубоко тронут поступком молодого человека. Через три дня разрешение было получено.
Нам нужно уважать родителей.
Чарльз Кливленд
Семинар о взаимоотношениях до
брака вы можете скачать с сайта:
audioseminar.info
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аково отношение церкви адвентистов седьмого дня к экуменическому движению?
Официальный источник информации украинской унионной конференции сообщает:
«Церковь Адвентистов Седьмого Дня не осуждает экуменическое
движение и связанную с ним организацию «Всемирный Совет Церквей» (ВСЦ). Нельзя отрицать, что
экуменизм имеет ряд достойных
целей и достиг определенных положительных результатов. Ни один адвентист не будет выступать против
того единства, о котором молился
Сам Христос. Экуменическое движение содействует широким межцерковным отношениям, расширяя
их диалог и препятствуя взаимным
нападкам, что помогает избежать

церковь

экуменизм

необоснованных предубеждений.
Благодаря деятельности своих
организаций, экуменическое движение способствует более точной
и своевременной информации о
церквах, выступает в защиту религиозной свободы и прав человека, борется против расизма и
привлекает внимание к социальноэкономическому аспекту Евангелия. Во всем этом видны добрые намерения, и некоторые плоды таких
усилий можно оценивать как положительные.
Однако Церковь АСД критически
относится к некоторым аспектам
экуменической деятельности, поскольку, по ее убеждению, в целом
отрицательные стороны подобной
деятельности часто перекрывают
положительные. К ним относятся:
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Экуменическое понимание единства. Приверженцы экуменического движения стремятся к внешнему
единству и рассматривают «конфликт разделения» как непростительный грех, игнорируя при этом
ересь и отступничество в вопросах
библейской веры. Его главная цель
заключается в зримом христианском
объединении.
Экуменическое понимание вероучения. Считается, что настоящий
экуменист не должен быть точным в
своем веровании и может легко менять свои доктринальные взгляды.
Характерным для экуменизма является аморфность и относительность
вероучения. Ставится под вопрос
само понятие ереси. В последнее время подвергается сомнению даже идея
отличия «язычества» от единобожия.
Экуменическое понимание Писания. Адвентисты рассматривают
Библию как единое целое, как Богодухновенное произведение. Для
многих же лидеров Всемирного Совета Церквей Библия не является
столь авторитетным откровением
Божиим. Они признают так называемый «библейский плюрализм»
и отрицают наличие в Священном
Писании сверхъестественного. Для
многих экуменистов, как и для либерального христианства в целом, богодухновенность заключается не в
Слове Божьем, а в личном опыте его
читателя, поэтому прямое откровение отвергается, принимается лишь
личный опыт.

Экуменическое понимание социально-политической ответственности. Общепризнанно, что вопрос
социальной и политической ответственности христиан является
одним из сложных. ВСЦ и другие
советы церквей (например, Национальный Совет церквей в США) активно вовлечены в то, что мы обычно называем сферой политики.
Церковь Адвентистов Седьмого Дня
проявляет осмотрительность в этой
области и считает, что необходимо
различать социально-политическую
активность отдельных христиан и
участие в политике Церкви в целом.
Экуменическое понимание религиозной свободы. В первые годы деятельности ВСЦ, начиная с его первой ассамблеи в Амстердаме в 1948
году, вопрос о религиозной свободе
был включен в программу экуменической деятельности. Религиозная
свобода рассматривалась как жизненно важная предпосылка экуменического единства. В 1968 году
в канцелярии ВСЦ был учрежден
секретариат религиозной свободы.
Однако в более поздние годы позиция ВСЦ относительно религиозной
свободы стала в некоторой степени
достаточно неопределенной.
Сегодня, вместо того, чтобы считать религиозную свободу фундаментальным правом, на котором
основываются все другие права
человека, экуменизм склонен рассматривать ее лишь как одно из
прав. Такое низведение присуще
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светскому мышлению, которое отказывается признавать религиозное верование как нечто особое,
стоящее выше других сфер человеческой деятельности. Здесь кроется опасность того, что религиозная
свобода утратит свой уникальный
характер, который делает ее стражем всех других истинных свобод.
Перспективы религиозной свободы становятся все тревожнее, когда
некоторые представители экуменического движения довольно легко
соглашаются с ограничениями религиозной свободы, затрагивающими верующих других конфессий,
которые занимают иную общественную позицию. Более того, некоторые лидеры экуменизма согласны при особых обстоятельствах
допустить ущемление религиозной
свободы, называя это «временной
приостановкой» ради обеспечения
единства, укрепления нации и общественного блага в целом.
Экуменическое сотрудничество.
Допустимо ли для адвентистов сотрудничество с другими религиозными организациями в экуменической деятельности? Очевидно, да,
но до тех пор, пока проповедуется
истинное Евангелие и удовлетворяются насущные нужды всех людей.
Церковь Адвентистов Седьмого Дня,
не являясь членом данной или подобной организации, предпочитает
иметь статус наблюдателя на проводимых ими мероприятиях. Однако
адвентисты готовы быть партнерами

экуменического движения в тех сферах деятельности, которые не противоречат их совести. Как партнер
экуменизм обладает приемлемыми
и положительными качествами; как
институт согласованного формального единства церквей он вызывает
ряд сомнений». http://www.adventist.org.ua/
article/social_ministry_tserkov_drugie_religii/

Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? (Ам.3:3)

Церковь адвентистов седьмого
дня присоединилась к организации
церквей (в статусе гостевого члена),
которые желают протолкнуть в мир
идеи противоположные Божьему
плану. Сатана через этот союз подготавливает мир к принятию образа зверя. Ограничение религиозной
свободы, продвижение воскресного
дня как дня отдыха на уровне правительства, запрет на прозелитизм
(вербование членов других конфессий в свою), искажение библейских
учений и др. Оправдывая себя тем,
что мы не участвуем в экуменическом беззаконии, а только поддерживаем добрые начинания, адвентисты протягивают руку дружбы
противникам Бога и сидят в собрании развратителей (Пс.1:1). Как на
это смотрит Бог?
«Здесь призыв к воздержанию —
одному из важнейших показателей
нравственного преобразования часто переплетается с движением
за соблюдение воскресного дня, защитники которого мнят себя борца-
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ми за высшее благо общества; а всех,
кто отказывается присоединиться к
ним, подвергают хуле. Но сам факт,
что движения, направленные на
утверждение заблуждения, соединяются с полезной по своей сути работой, еще не является аргументом в
пользу заблуждения. Подмешав яд
в пищу, мы можем сделать его незаметным, но это не отменяет его
смертоносных свойств. Напротив, он
становится еще более опасен, так как
доброкачественная на вид пища не
вызовет никаких подозрений. Одна
из хитрых уловок сатаны заключается в том, чтобы смешать ложь с истиной ровно в такой степени, чтобы
придать ей правдоподобие. Сторонники соблюдения воскресного дня
могут выступать в защиту реформ, в
которых нуждается народ, принципов, которые вполне соответствуют
Библии, но поскольку одновременно
выдвигается требование, противоречащее закону Божьему, Его слуги не могут объединяться с ними.
Ничто не может оправдать тех, кто
подменяет заповеди Божьи человеческими предписаниями». ВБ, 587
Членам церкви АСД внушили, что
быть гостевым членом в экуменической организации ровным счётом
ничего не значит, ни к чему не обязывает, а даёт лишь преимущество
нести другим конфессиям трёхангельскую весть и быть в курсе последних событий.
На основании устава экуменической организации, которого обязаны

придерживаться и гостевые члены,
заниматься прозелитизмом запрещено! Никто не имеет права говорить
о своих исключительных доктринах
и переманивать членов одной церкви в другую. Если бы адвентисты
действительно проповедовали Трёхангельскую весть в экуменическом
собрании, то давно бы уже не были
гостевыми членами. Однако можно
заметить совсем другую тенденцию, а
именно: о наших отличительных доктринах - о звере, образе зверя, начертании зверя и святилище - при проведении спутниковых евангельских
программ стало говориться невнятно и расплывчато. Никто из неверующих уже не может понять, какую
опасность представляет из себя католическая организация, что входит в
понятие Вавилон и к каким событиям нам нужно готовиться вскоре.
«Мне было показано, что верующим в то, что нам доверена последняя весть милости, необходимо
отделиться от людей, ежедневно
впитывающих новые заблуждения.
Я видела, что ни молодым, ни старым не следует посещать их собрания, ибо никоим образом нельзя поощрять людей, отравляющих души
смертельным ядом заблуждений и
преподающих вместо Божьей истины заповеди и учения человеческие.
Подобные собрания оказывают недоброе влияние. Если Бог избавил
нас от такой тьмы и заблуждения,
нам следует радоваться в истине и
твердо стоять в свободе, которую Он
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ток Божьего народа возвратился из
Вавилона в Иерусалим для восстановления храма, то через некоторое время к ним пришли самаряне с
предложением о помощи.
«Будем и мы строить с вами, —
предложили они, — потому что мы,
как и вы, прибегаем к Богу вашему,
и Ему приносим жертвы от дней
Асардана, царя Сирийского, который
перевел нас сюда». Но им было отказано. «Не строить вам вместе с нами,
дом нашему Богу, — ответили главы
израильского народа, — мы одни будем строить дом Господу, Богу Израилеву, как повелел нам Кир, царь Персидский» (Езд. 4:1-3)». ПЦ, 567-568
Почему так ответили израильтяне? Может показаться, что они были
слишком суровы и даже грубы, но
Дух пророчества раскрывает нам
причину отказа.
«Самаряне сослались на свое служение истинному Богу и выразили
желание разделить вместе с ними
преимущества и благословения, связанные со служением в храме. «Мы,
как и вы, прибегаем к Богу вашему»,
— заявили они. — «Будем и мы строить с вами». Но если бы иудейские
начальники приняли эту помощь,
они открыли бы дверь язычеству.
Они заметили неискренность самарян. Они поняли, что предложенная
помощь — ничто в сравнении с теми
благословениями, которые можно
получить, следуя заповедям Иеговы». ПЦ, 568
«Не вступай с ними в союз», — ска-

нам даровал. Бог бывает недоволен
нами, когда мы по собственной прихоти идем туда, где провозглашается заблуждение. Он не оградит нас,
если мы, не будучи движимы Его
волей, отправляемся на собрания,
где людям силой человеческой воли
навязываются ошибочные взгляды.
Ангелы перестают бодрствовать
над нами, и мы подвергаемся ударам врага, который ослабляет нас и
омрачает наш разум силами своих
злых ангелов. Свет, окружающий
нас, меркнет, и его вытесняет тьма.
Я видела, что у нас нет времени
выслушивать разные выдумки. Они
не должны отвлекать наше внимание. Наши помыслы должны быть
поглощены истиной для настоящего
времени и поиском Божьей мудрости, дабы нам приобрести более глубокие познания и с кротостью дать
отчет в своем уповании на основании Священного Писания. Когда человеку навязываются лжеучения и
опасные заблуждения, он не может
сосредоточиться на истине, которая
одна только сделает дом Израилев
способным устоять в день Господень». РП, 124-125
Мы должны нести другим конфессиям Трёхангельскую весть, однако
Бог предупреждает нас о том, чтобы
мы не связывали себе руки никакими соглашениями, союзами и договорами с падшими церквами. Пример правильного понимания этого
вопроса мы находим в Священном
Писании. Когда избранный оста-
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зал Бог, и те, кто недавно посвятил
себя на служение Богу у жертвенника, сооруженного перед развалинами прежнего храма, понимали, что
между Его народом и миром должна
быть проведена четкая разграничивающая линия. Они отказались
заключить союз с теми, кто хотя и
был знаком с требованиями закона
Божьего, но не повиновался им.
Народ Божий до конца времени
должен придерживаться принципов, изложенных во Второзаконии
для наставления Израиля. Истинное
благоденствие зависит от того, насколько крепка связь завета с Богом.
Мы не можем жертвовать нашими
принципами, вступая в союз с теми,
кто не боится Бога.
Существует постоянная опасность
того, что люди, называющие себя
христианами, решат уподобиться миру, чтобы иметь влияние на
него. Уподобление миру может показаться многообещающим, но оно
неизменно ведет к духовному упадку. Народ Божий не должен поддаваться даже малейшему влиянию,
с помощью которого враг истины
стремится завладеть нашей душой.
Нельзя забывать, что мы — только пришельцы и странники в этом
мире, идущие путем, полным опасностей. Мы не должны обращать
никакого внимания на искусные
приманки и заманчивые обольщения, уводящие нас от истины.
Открытые и явные враги дела Божьего — не самая главная опасность.

Те, кто подобно противникам Иуды
и Вениамина приходит со сладкими
речами и красивыми словами и пытается завязать дружеские отношения с
детьми Божьими, обладают большей
силой обольщения. Каждая душа
должна уметь противостоять таким
людям, чтобы каким-либо образом
не попасть в хитро замаскированную
сеть. Особенно в наше время, когда
мы с каждым днем приближаемся к
концу истории мира, Господь требует, чтобы Его дети сохраняли неусыпную бдительность». ПЦ, 571
Дорогая молодёжь, осознайте всю
опасность таящуюся в сотрудничестве нашей церкви с экуменической организацией. Наша основная
задача – это провозглашение Трёхангельской вести и мы не должны
связывать себя союзами с другими
церквами, потому, что это будет препятствовать провозглашению вести
предупреждения.
«Относительно Израиля Господь
провозгласил: «Вот народ живет
отдельно и между народами не числится» (Числ. 23:9). Эти слова относятся как к древнему Израилю, так
и к нам. Народ Божий должен оставаться обособленным. И соблюдение седьмого дня, субботы, должно
быть знамением между ним и Богом,
показывающим, что народ Божий
— особый народ, отличающийся от
мира своими обычаями и привычками. Именно через него Бог соберет
Себе народ из всех национальностей». СЦ7, 109
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Реформа здоровья

Правда о том,
ЧТО и КАК
мы едим

Б

ольшая часть болезней, которым подвержены люди, является результатом их вредных привычек, которые возникли из-за
непростительного незнания или
же сознательного отвержения посланного Богом света о законах
здорового функционирования человеческого организма. Мы не в
состоянии прославлять Бога, если в
повседневной жизни нарушаем законы жизни.
Если в сердце гнездятся различного рода похотливые желания и
чревоугодие, в нем нет посвященности Богу. Когда болезнь является следствием пагубных привычек
человека, и умственные силы его
расстраиваются и притупляются,
тогда освящение тела и духа стано-

вится уже невозможным.
Апостол [Павел], глубоко понимая важность здорового состояния
тела для совершенствования христианского характера, писал: “Но
усмиряю и порабощаю тело мое,
дабы, проповедуя другим, самому
не остаться недостойным”. И далее
он упоминает, что воздержание является одним из плодов Духа. “Но
те, которые Христовы, распяли
плоть со страстями и похотями”».
ОЗП, п. 52
Береги свой пилорус

Какие же оcновы правильного
питания? С чего начать тем, кто
решил перейти на здоровый образ
жизни?
1. Включайте в свой рацион как
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можно больше сырой пищи – это
овощи (в виде салатов), пророщенное зерно, орехи, семечки, фрукты.
2. Тщательно пережевывайте пищу, не торопитесь, кушайте в спокойной и приятной обстановке.
3. Во время еды не запивайте
пищу водой. Вода уходит из желудка через 10 минут после ее приема,
унося с собой разбавленный желудочный сок, что препятствует пищеварению.
4. Не переедайте! Переедая, вы
каждый раз все более и более растягиваете свой желудок, нагружая
его непомерной работой, из-за
чего может быть нарушена работа
пилоруса – клапана, отделяющего
содержимое желудка от двенадцатиперстной кишки, а это грозит
большими неприятностями. Так,
например, если щелочное содержание из двенадцатиперстной кишки
будет постоянно захлестываться в
желудок, то это грозит язвой желудка, а если кислоты желудочного
сока будут постоянно в большом
количестве попадать в двенадцатиперстную кишку, то проблемы с
ней не избежать. Камни, которые
сидят в почках, желчном пузыре и
причиняют так много страданий,
тоже возникают из-за нарушенной
работы пилоруса. (Доктор Наумов)
5. Не перекусывайте между едой.
Это также нарушает работу пилоруса. Промежуток между приемами
пищи должен составлять не менее

4-6 часов. Пища находится в желудке определенное время. Для разных
продуктов оно разное. Фрукты обрабатываются в желудке 1 час, овощи и орехи – 4 часа, мясо может
находиться в желудке до 6 часов,
сок и вода впитываются в течение
30 минут. Затем обработанная желудком порция пищи подходит к
пилорусу, который автоматически
открывается и пропускает ее в двенадцатиперстную кишку. Если же
вы перекусываете (например, между завтраком и обедом пьете чай с
печеньем, а после обеда устраиваете себе полдник), то желудок вынужден «бросить» необработанную
до конца старую пищу и приняться
за обработку новой. Так, в экспериментах, которые проводили наши
ученые-медики, было выявлено,
что при постоянных перекусах в
нижнем отделении желудочного
тракта вечером еще находилась
часть «гниющего» завтрака.
6. Последний раз кушайте не позднее, чем за 3 часа до сна. Многие
мучаются бессонницей именно потому, что едят на ночь. Да и желудку нужно отдохнуть - не нагружайте его дополнительной работой.
7. Правильно составляйте свой
рацион питания, чтобы в нем содержались и белки, и углеводы, и
клетчатка, и минеральные вещества, и витамины.
8. Правильно сочетайте продукты для их лучшего переваривания.
28
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шом количестве находится в бобовых, соевых продуктах, семечках,
орехах, есть он также в овощах и
зерновых.
Молочный белок – казеин - у
многих людей плохо переваривается или не переваривается вовсе.
От молока в организме образуется
много слизи, что располагает к частым простудным заболеваниям. В
откормочных совхозах за скотиной
нет надлежащего ухода. Многие коровы болеют лейкозом, коровьим
бешенством и другими болезнями,
а молоко все равно идет на продажу. Не может же производитель
терпеть убытки!
Здоровой скотины в мире очень
мало. Каждому известно, что при
лечении в корм им дают гормоны,
антибиотики – и всё это попадает
через молоко в наш организм.
Против молока выступают многие врачи, в их числе хирург, известный спортивный врач к.м.н.
Г.С. Шаталова, которая в свое время проводила эксперименты, переводя на вегетарианское питание
спортсменов, лесорубов, шахтеров.
Все ее подопечные при такой диете
не только хорошо себя чувствовали, но и освобождались от своих
болезней. («Здоровье человека и
целебное питание» Г.С. Шаталова).
В настоящее время небезопасным
продуктом является также куриное
яйцо. В Европе в корм курам, форели и лососю добавляют пищевую

Помните, что фрукты и овощи нужно есть в разные приемы пищи.
9. Вместо промышленного сахара употребляйте мед, сухофрукты,
сладкие фрукты и овощи. Если в
рационе человека всего этого достаточно, организм не нуждается в
промышленных добавках.
10. Пейте чистую воду (до 2 л в
сутки) в промежутках между едой.
Воду можно пить уже через час после еды.
Быть вегетарианцем ПРОЩЕ

Составить разумно свой рацион питания совсем не трудно,
как думают некоторые. Быть вегетарианцем гораздо проще, чем
мясоедом. Не нужно затрачивать
часы на приготовление блюд, за
1,5 часа вы вполне успеете сварить вкусную, душистую картошку, приготовить салат да еще и
накрыть на стол.
Растительный же белок во всех
отношениях
предпочтительнее
мясного. Он легче расщепляется в
желудке, не засоряет наш кишечник шлаками, не содержит в себе
токсические яды мертвого, разлагающегося тела. И нужно его для
нормального самочувствия совсем
немного, по последним медицинским данным - 40-60 г в день. Это,
для примера, 3-4 грецких ореха или
столовая ложка кедровых орешков. Растительный белок в боль29
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есть после перенесенного острого заболевания, стресса, вследствие воздействия неблагоприятных
экологических факторов, вредных
излучений, лекарственных препаратов и т.д.
Московский врач Н.Я. Кравченко представил в печати сведения о
том, что проводимое практически
всем пациентам, обращавшимся в
его медико-диагностический центр,
противопаразитарное лечение помогло многим из них избавиться от
болезней, годами не поддававшихся лечению. За два года работы по
этой методике многие избавились
от колитов, язв, холециститов, узлов щитовидной железы, артритов,
эндокринных расстройств и т.д.
Сегодня настало такое время,
когда мы, руководствуясь Духом
Пророчества, должны отказаться
от продуктов животного происхождения.
«...Скоро придет время, когда
уже нельзя будет безопасно употреблять яйца, молоко, сметану
или масло, потому что заболевания среди животных будут увеличиваться соразмерно с возрастанием бесчестия среди людей. Уже не
далеко то время, когда беззакония
падшего человечества достигнут
такой степени, что весь животный
мир будет стенать под бременем
болезней, поражающих нашу землю. СЦ 7, 136
Продолжение следует...

добавку кантаксантин. Это вещество используется для того, чтобы
мясо было более красивым на вид –
розовым, а желток - более красным.
Европейская комиссия провела ряд
исследований, в ходе которых была
установлена связь между повышенным потреблением кантаксантина
и проблемами со зрением (см. klie.
ru/archive/art_salm.htm). Так что
имейте это в виду, любители окорочков и ярко желтых магазинных
яиц. В деревне желток у яиц ярко
желтый от того, что курица целый
день на солнце гуляет. А зимой и
у деревенских кур желток бледнее.
Покупать же сегодня яйцо в магазинах небезопасно.
Даже люди в мире обеспокоены
тем, что в последнее время среди животного мира стремительно
распространяются неизлечимые
болезни. Против птичьего гриппа
еще не найдено лекарства. Рыба же
на сегодня практически вся заражена паразитами (см. журнал «Рыбачьте с нами» № 2 за 2000г, dvornik.
ru/index.phtml; sibmediacenter.ru/
opistorh.htm; semga.ru). Некоторые
виды паразитов не уничтожаются
даже при жарке. Паразиты способны жить в организме человека годами, даже десятилетиями,
приспособившись к самым неблагоприятным для себя условиям
и никак себя не проявляя. Активизируются же они тогда, когда у
хозяина снижается иммунитет, то
30

вегетарианская кухня

Рецепты
Рецепты
Суп с цветной капустой и галушками
Продукты: 200 г цветной капусты, 2 л воды, 150 г брюссельской капусты,
100 г стручковой фасоли, 100 г зеленого горошка, 1- 2 моркови, корень петрушки, 150 г соевого несладкого йогурта, соль.
Для галушек: 1 стакан пшеничной муки, ¼ стакана воды, 2 ст. ложки растительного масла, ½ ч. ложки соли.
Способ приготовления. Сначала приготовьте галушки. Для этого просейте муку, залейте ее крутым кипятком и сразу перемешайте, затем добавьте
растительное масло, соль и замесите тесто. Из теста раскатайте жгут толщиной 1 см и нарежьте его поперек на кусочки длиной также примерно 1 см,
чтобы галушки получились в виде «подушечек». Галушки оставьте на разделочной доске на 20-30 минут, чтобы они подсохли. Приготовление супа.
Цветную капусту разберите на соцветия, стручковую фасоль нарежьте поперек кусочками длиной 2-3 см, морковь и петрушку нарежьте брусочками.
Все овощи опустите в кипящую подсоленную воду и варите при слабом
кипении 5 минут. Затем в кипящий суп опустите галушки и варите еще 7
минут, после чего кастрюлю с готовым супом снимите с огня. При подаче
суп можно заправить соевым несладким йогуртом.

Конфеты фруктовые
Продукты: 100 г кураги, 100 г фиников,100 г дроблёных грецких орехов,
сок 1 лимона, 2 ст. ложки меда.
Способ приготовления. Грецкие орехи, курагу, лимон и финики измельчите с помощью кухонного комбайна. В смесь добавьте мёд. Всё тщательно
перемешайте. Затем из массы сформируйте шарики и обкатайте их в мелко
молотых грецких орехах.
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Воззвание к молодежи
Дерзай, светись, адвентистское племя! Пусть молодежь в авангарде идет!
И весть трех ангелов провозглашает, ведь скоро наш Искупитель грядет.
Оставьте мир, истиной освятитесь, распните похоть плотскую и ложь!
Закон свободы в сердцах отразите, явите людям Господню любовь!
Смотрите в мире какое растленье, и эта скверна к нам в церковь идет.
Вы чистоту, молодежь, сохраните, цените святость, вы - Божий народ!
Пусть Слово войдет в ваши разум и сердце. За большинством не идите на зло.
Живите так, как заповедал Спаситель, чтоб Он сказал вам: «Весьма хорошо!»
Вы в своей жизни на Бога взирайте, в награду Он даст вам Свою благодать.
И лишь Ему одному подражайте, чтоб образ Свой в вас Он мог воссоздать.
Как важно всем – молодым, так и старым - умом и сердцем своим понимать:
Кто без пятна и порока предстанет - того лишь Бог от земли сможет взять.
Вот почему, молодежь, нужно свергнуть, весь запинающий ныне вас грех,
Воззвать всем сердцем: «Приди, наш Спаситель, и забери к Себе страждущих всех!»
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