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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

Е.Уайт

Дух Пророчества

Будь верен в малом
Успех в этой жизни и в достижении
вечной жизни зависит от верного, добросовестного отношения к мелким
делам. В самых мелких делах Божьих
видно не меньше совершенства, чем в
самых больших. Рука, разместившая
миры во Вселенной, с утонченным мастерством создала и полевые лилии. Подобно тому, как Бог совершенен в Своей
деятельности, и мы должны быть совершенны в своей. Гармоничный, сильный,
благородный характер складывается
благодаря исполнению личных обязанностей. Нашу жизнь должна отличать
верность и в самом малом, и в самом
большом. Добросовестное отношение
к мелким делам, верность и доброта в
малом озарят радостью стезю жизни, и
когда наша деятельность на земле окончится, тогда обнаружится, что каждая
верно исполненная малая жизненная
обязанность способствовала распространению благотворного влияния —
влияния, которое никогда не исчезнет.
Современные юноши могут стать такими же дорогими в очах Божьих, как
и Самуил. Своей преданностью христианскому долгу они способны оказать
сильное влияние в работе преобразования. В наше время нужны такие люди.
Бог имеет дело для каждого из них. В
наши дни можно достичь немыслимых
прежде свершений во имя Бога и
человечества благодаря тем, кто
будет верен тому,
что вверил им Бог.
ПП, 574

Было не принято, чтобы левиты
приступали к служению, не достигнув двадцатипятилетнего возраста, но Самуил стал исключением из этого правила. С каждым годом
ему доверяли все более ответственное
служение, и, будучи еще ребенком, он
уже носил льняной ефод в знак посвящения на служение при святилище. Уже
в том юном возрасте, в каком его привели в скинию, Самуилу поручались, соответственно его способностям, некоторые обязанности при богослужении.
Эти обязанности вначале были очень
скромными и не всегда приятными, но
он, насколько мог, выполнял их хорошо
и от всего сердца. Его вера пронизывала каждую житейскую обязанность. Он
считал себя слугой Божьим и работу
свою также Божьей. Его старания были
приняты, потому что им двигала любовь к Богу и искреннее желание выполнить Его волю. Вот почему Самуил стал
соработником Господа неба и земли. И
Бог нашел его достойным для исполнения великой работы для Израиля.
Если бы детей учили смотреть на скромный круг своих ежедневных обязанностей как на средство, предначертанное Богом, как на школу, в которой они должны
научиться преданно и успешно трудиться, насколько приятнее и почетнее показалась бы им их работа. Если каждая
обязанность исполняется как для Господа,
тогда это придает особую прелесть самым
скромным занятиям и объединяет земных тружеников со святыми существами, творящими волю Божью на Небе.

3

C

Крещение

M

вятым Духом

Для того чтобы ответить на эти вопросы, давайте внимательно исследуем, что же Священное Писание говорит
нам о крещения Духом Святым.
Читая Евангелие от Матфея, мы
впервые в Новом Завете встречаемся
с понятием крещения Духом Святым.
Предтеча Мессии - Иоанн Креститель говорил народу:
«Я крещу вас в воде в покаяние, но
Идущий за мною сильнее меня; я не
достоин понести обувь Его; Он будет
крестить вас Духом Святым и огнем»
(Матф.3:11).
Но, живя на земле в образе человеческом Иисус, отказавшись от использования Своей Божественной силы ради
Своего благополучия, Сам нуждался в
постоянном присутствии и руководстве Святого Духа. С самого рождения
Дух Святой пребывал с Ним (Лк.2:40).
На протяжении почти тридцати лет
Иисус Своим повседневным трудом
разделял семейные тяготы. Он освоил
ремесло плотника и трудился Своими
руками, помогая содержать семью.
«Осенью 27 года по Р. Хр. Христос был
крещен Иоанном и помазан Духом Святым. Апостол Петр свидетельствует, что

ногие верующие не осознают важности крещения Духом Святым, не просят об этом, ибо
не понимают значения того, как они
могут употребить этот дар. Некоторые предполагают, что Духом Святым
церковь будет крещена только во время Громкого клича и Позднего дождя,
как это было с апостолами во время
Пятидесятницы. Действительно ли это
так? Понимание этого вопроса является жизненно важным для каждого
христианина, так как от этого зависит успех миссионерского служения, а
главное - это вопрос личного спасения.
Многие пребывают во тьме, думая при
этом, что служат Богу. Достаточно ли
того служения, что близкие родственники и знакомые знают о нашем вероисповедании? Почему церковь такая
безжизненная, почему нет притока новых людей? Есть ли в этом наша вина
и ответственность? Возможно ли, чтобы в наше время люди обращались ко
Христу, как во времена апостолов?
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Бог дал Мне, - говорит Он, - язык мудрых, чтоб Я мог словом подкреплять
изнемогающего; каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтоб Я
слушал, подобно учащимся» (Ис. 50:4)».
НУХ, 139
Иисус, будучи Сыном Божьим, каждое утро просил о крещении Духом
Святым, для того чтобы Ему иметь возможность нести людям Божественную
весть.
Иисус является для нас примером во
всем: в своей жизни и в поступках.
«Ибо вы к тому призваны, потому
что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его».(1Пет.2:21)
Если Господу необходимо было ежедневное крещение Духом Святым, то
тем более нам.
Однако для чего это нам так важно?
Давайте на примере первых учеников
Христа рассмотрим значение этого великого дара.
Когда Иисус возносился к Отцу, то
повелел своим ученикам: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от
Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы,
через несколько дней после сего, будете
крещены Духом Святым» (Деян.1:4,5).
Ученики, согласно воле Господа, собрались вместе и, «повинуясь Христу,
они ожидали в Иерусалиме обещанного Отцом излитая Духа, но не сидели сложа руки, а, как свидетельствует
Библия, „пребывали всегда в храме,
прославляя и благословляя Бога“ (Лк.
24:53)». ДА, 35
«Ученики искренно и серьезно молились, прося Господа подготовить их к
работе с людьми, чтобы в ежедневном

„Бог Духом Святым и силою помазал
Иисуса из Назарета“ (Деяния 10:38). И
Сам Спаситель говорит: „Дух Господень
на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим…“ (Луки 4:18). После
Своего крещения Он пришел в Галилею,
„проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время“
(Марка 1:14, 15)». ВБ, 327
Так началось Его общественное служение. Сила и мудрость, с которой Он
проповедовал, была удивительной.
«Несмотря на то что начальники и
священники ненавидели Иисуса, толпы
народа постоянно окружали Его, чтобы услышать слова мудрости и увидеть
своими глазами Его чудные дела. Люди
испытывали глубокий интерес, они с
волнением следовали за Иисусом, чтобы послушать наставления этого чудесного Учителя». ИС, 209
«Слова Христа были живой водой».
ЖВ, 454
Вы можете сказать: «Конечно, в этом
нет ничего удивительного, ведь Иисус
был Сын Божий, с самого рождения
Дух Святой почил на Нем». Но задумывались ли вы о том, как часто Иисус обращался к Отцу с просьбой о крещении
Его Духом Святым?
«Каждое утро после часов, проведенных с Богом, Он приходил вновь
к людям, чтобы являть им небесный
свет. Ежедневно Он получал новое крещение Святым Духом. В ранние часы
нового дня Господь пробуждал Его от
Его отдыха, и Его дух и Его уста вновь
получали освящение благодатью, с тем
чтобы Он нес ее другим. Он получал
новые слова из небесных чертогов, слова, единственно нужные сегодня для
утомленных и угнетенных. «Господь
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общении говорить им такие слова, которые привели бы их к Христу». ДА, 37
Объяснил ли Христос Своим ученикам еще до дня Пятидесятницы особое
значение дара крещения Духом Святым? Да, Писание свидетельствует нам
об этом. Христос сказал им:
«Вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святый; и будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян.1:8).
То есть крещение Духом Святым это особое помазание и сила от Бога
для проповеди истины для настоящего
времени.
Какую истину «для настоящего времени» ученики проповедовали в то время? Иисус и есть тот Мессия, о котором
говорили пророки, о котором свидетельствовало все служение во святилище, Он и есть тот Агнец, закланный от
начала мира. Искупление человечества
совершилось на кресте! Спасение возможно только через Иисуса – нашего
небесного Первосвященника.
Только после смерти и воскресения
Господа апостолы до конца осознали
весь план спасения. Христос в течение
сорока дней после воскресения готовил
Своих учеников к предстоящей работе,
объясняя им пророчества и их исполнение. Затем Он вознёсся на Небо.
И вот, «при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с
неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им

провещевать» (Деян.2:1-4).
«„В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом“ (Деян.2:5). В результате
рассеяния иудеи разбрелись по всем
частям Римской империи и освоили
языки тех народов, среди которых они
жили. Многие из них находились в это
время в Иерусалиме по случаю религиозного праздника. Собравшиеся говорили на всех известных тогда языках.
Это разноязычие могло помешать проповеди Евангелия, поэтому Бог чудесным образом наделил апостолов способностью говорить на иных языках,
ранее им неведомых. Святой Дух сделал для них то, чего они не сумели бы
достичь сами за всю свою жизнь.
Теперь они могли проповедовать
евангельскую истину в других странах,
бегло говоря на языках тех народов, для
которых они трудились». ДА, 39-40
Итак, как мы видим, крещение Духом Святым - это не способность говорить на других языках (как считают
некоторые конфессии), а чудесная сила
для проповеди Евангелия, которая
была подкреплена также таким чудом,
как дар говорения на иных языках, для
осуществления задания, данного Господом: «И сказал им: идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие всей
твари» (Мар.16:15).
Это было великое чудо! Но также
чудом являлось то, что прежде косноязычные и безграмотные ученики теперь
могли не только убедительно проповедовать истину, но и изменилась и сама
речь учеников, их мышление.
«С этого времени речь учеников стала чистой, простой и точной, независимо от того, говорили они на родном
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или на иностранном языке». ДА, 40
Как многие из нас боятся проповедовать только по той причине, что не
могут выразить свою веру в убедительных словах! Но ученики Христа тоже
не могли этого сделать, пока не были
крещены Духом Святым. Способность
просто и убедительно говорить истину
дал им Бог.
И какой же был результат проповеди
Петра во время праздника Пятидесятницы?
«С необычной силой и ясностью засвидетельствовал Петр смерть и воскресение Христа». ДА, 41
«Итак, охотно принявшие слово
его крестились, и присоединилось
в тот день душ около трех тысяч».
(Деян.2:41)
Это невероятно! Три тысячи уверовали во Христа и приняли крещение
всего лишь после одной проповеди!
Любой евангелист может только мечтать о таком результате.
Но это было еще не все. «Господь же
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян.2:47).
В один из дней число таковых уверовавших людей уже было около пяти
тысяч (см. Деян.4:4).
Почему простая проповедь Петра и
других учеников Христа производила
такое потрясающее воздействие? Была
ли в этом их заслуга?
«Одни лишь доводы апостолов, какими бы ясными и убедительными они ни
были, не могли бы преодолеть предрассудков, противостоявших этому сильному свидетельству. Но Божественная
сила Духа Святого запечатлела эти доводы в сердцах слушателей». ДА, 45
«Проповедь Слова не принесет поль-

зы без постоянного присутствия и
поддержки Святого Духа. Только Он
является действенным Учителем Божественной истины.
Лишь когда Сам Дух откроет истину
сердцу, она пробудит совесть и преобразит жизнь. Человек может искусно
излагать Слово Божье, он может досконально знать все повеления и обетования, но, если Святой Дух не доведет
истину до сознания, ни одна душа не
упадет на Камень и не разобьется (см.
Мф. 21:44). Без участия Духа Божьего
никакое образование, никакие преимущества, как бы велики они ни были,
не могут сделать человека светоносным. Семя Евангелия не даст всходов,
если роса небесная не вдохнет в него
жизнь». ЖВ, 671-672
Эти слова вселяют надежду в сердце,
не правда ли? Даже если вы не имеете
специального богословского образования или же образования вообще как такового, то ваш Божественный Учитель
может дать вам дар помазания Духом
Святым, и тогда вы сможете просто,
ясно, а главное - убедительно и смело
свидетельствовать о Христе.
Как нам получить этот дар? Что мы
должны делать? Давайте вновь обратимся к тому времени, когда ученики
по повелению Иисуса собрались вместе
в Иерусалиме в ожидании дара свыше.
Мы читаем в Писании: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении…» (Деян.1:14).
То есть все ученики пришли в единство духа. Но вы же помните, как они
перед вечерей боролись за первенство
(см. Лук.22:24)? Что же произошло теперь?
«Ожидая исполнения обетования,
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ученики смиряли свои сердца в истинном раскаянии и признавались в своем
неверии…
Ученики искренно и серьезно молились, прося Господа подготовить их к
работе с людьми, чтобы в ежедневном
общении говорить им такие слова, которые привели бы их к Христу. Забыв
все разногласия, всякое стремление к
превосходству, они сплотились в дружное христианское братство…
В дни глубокого самоисследования,
чувствуя духовную жажду, они взывали к Господу о святом помазании,
прося о благословении не только для
себя, но и для дела спасения душ. Они
понимали, что Евангелие должно быть
проповедано миру, и предъявили свои
права на силу, которую обещал Христос». ДА, 36-37
«Теперь они уже не были невежественными и грубыми. Они уже не
действовали порознь, не спорили и не
боролись друг с другом. Теперь они
не стремились к земному величию.
Они были „единодушны“, имели „одно
сердце и одну душу“ (Деян. 2:46; 4:32).
Их помыслы были заняты Христом, их
целью было распространение Его Царства. Умом и характером они уподобились своему Учителю, и люди „узнавали их, что они были с Иисусом“ (Деян.
4:13)». ДА, 45
«Со дня Пятидесятницы до настоящего времени Утешитель посылается
всем, кто полностью посвятил себя
служению Господу». ДА, 49
Очевидно, что крещение Святым Духом дается Господом только тому, кто
подчинил свою волю Его воле, смирился и отказался от стремления достичь
мирских высот и всем своим сердцем

возжелал прославить Бога и выполнить поручение Христа – нести миру
весть для последнего времени. Во времена апостолов это была весть о распятом Спасителе, а в наше время – это
Трехангельская весть. Желает ли Бог
сегодня крестить нас Духом Святым
для распространения истины для настоящего времени? Конечно же, да!
«Обетование Христа о том, что Он
пошлет Святого Духа в качестве Своего Наместника, не менялось со временем. Люди лишены благодати Божьей
не потому, что Бог удерживает ее. Это
обетование не исполняется сегодня в
полной мере потому, что оно не оценено должным образом. Если бы все
этого желали, то все исполнились бы
Духом. Там, где мало молятся о присутствии Святого Духа и не чувствуют
нужды в этом, воцаряются духовная
засуха и тьма, упадок и смерть. 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. А
ведь эта сила приносит с собой все другие благословения.
Почему же мы не жаждем дара Святого Духа? Почему не говорим, не молимся и не проповедуем о нем? Господь
охотнее дает Святой Дух Своим рабам,
нежели родители — блага собственным детям. Каждый служитель должен
молить Бога об ежедневном крещении
Духом… Если работники на ниве Божьей исполнятся Духом, это придаст
проповеди Евангелия такую силу, которую не в состоянии дать все почести
и слава этого мира». ДА, 50-51
Если в нашей церкви нет успеха от
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своих делах, хозяйстве, домах, торговле, одежде и питании, чем в душах, с
которыми их ожидает встреча на суде.
Народ, которому повелено повиноваться истине, спит перед лицом своего
долга. И если бы они пробудились, они
не чувствовали бы себя так спокойно и
хорошо». СЦ5, 457
Однако, несмотря на общее ладиокийское состояние церкви, Спаситель
говорит, что в последнее время многие
души пробудятся для труда на Божьей
ниве. Он ждет, что и ты будешь в их
числе, дабы иметь спасение и спасать
других силою Духа Святого. «Необходимо пробудить народ Божий к осознанию того, что Его дело необходимо
продвигать с силой. Нам нужно крещение Святым Духом…». Евангелизм,
558-559
«Крещение Святым Духом, как в день
Пятидесятницы, приведет к возрождению истинной религии и к совершению
многих чудесных дел. Небесные существа будут среди нас, и люди станут
говорить под влиянием Святого Духа
Божьего». ИВ2, 57
«Когда обвинение или упрек в лености и праздности будет снят с Церкви,
тогда Дух Господень проявится в ней
самым величественным образом. Будет
проявлена божественная сила. Церковь
увидит работу Господа в своих рядах.
Свет истины засияет в ярком, сильном свете лучей, как во дни апостолов,
и многие души обратятся от заблуждения к истине. И земля осветится от
славы Божьей.
Небесные ангелы давно ждут усилий
членов Церкви, чтобы сотрудничать с
ними в великой предстоящей работе.
Они ожидают и тебя». СЦ9, 46-47

проповеди трехангельской вести, то
причина кроется в нас самих. Вывод
напрашивается один: очень многие не
чувствуют никакой нужды в присутствии Духа Святого и не осознают важности порученного Христом дела. Тем
не менее «мы по-настоящему нуждаемся в крещении Святым Духом. Без него
мы не более готовы к тому, чтобы идти
благовествовать мир, чем ученики сразу после распятия Христа». Ревью энд
Геральд 18.02.1890
Христос скоро придет во второй раз,
Он дал поручение Своим слугам приготовить Ему путь. Чем заняты слуги?
«Со всех сторон земли доносится македонский зов: „Придите... и помогите
нам“. Бог открыл перед нами обширное
поле, и если люди будут сотрудничать с
божественными силами, тогда многие,
очень многие души будут приобретены
для истины. Но народ Божий сладко
спит при виде порученной ему работы,
и во многих местах эта работа остается
почти нетронутой. Бог посылает весть
за вестью, чтобы поднять наш народ к
работе, и сегодня Он продолжает делать то же самое. Но на призыв: „Кого
Мне послать?“ — поступает очень немного откликов: „Вот я, пошли меня“
(Ис. 6:8)». СЦ9, 46
«Церковь несет на себе огромную ответственность за невыполнение этой
работы. Почему же обладающие светом не сделают все возможное со своей
стороны, чтобы дать этот свет другим?
Ведь они же видят, что конец близок.
Они видят, как много людей нарушают закон Божий, они знают о том, что
эти души не могут получить спасения,
находясь в таком беззаконии. И тем не
менее они больше заинтересованы в
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Обращение
к жизни

Я

как раз подъезжал к дому, когда заметил
двух женщин, покидавших мой двор и
направлявшихся в сторону соседей. Я остановил машину и позвал тех женщин, подумав, что
речь может идти о чем-то важном. Они подошли ко мне и представились как члены церкви
Свидетелей Иеговы. Мы недолго пообщались,
и после их ухода я держал в руках 2 брошюры.
Через несколько дней ко мне позвонили в дверь,
и женщина вежливо вручила мне журнал «Сторожевая башня» Это был старый выпуск журнала и содержал тему о Царстве Божьем на
Небе. Я был в то время атеистом и о всяких
небесных и земных царствах слышать не хотел,
ибо относил это все к сказкам и выдумкам, считая, что в современном мире нужно мыслить
по-современному. Однако когда мне предложили изучение Библии, я согласился. Моя Библия,
оставленная мне в наследство, была втиснута
на полке между книгами Маркса, Энгельса и Ленина и вся покрыта пылью. Я извлек ее, убрал
с нее пыль и, начав читать, нашел ее чрезвычайно интересной. Я был удивлен тем, что в ней
написано. Свидетели очень радовались моим
успехам в изучении Библии. Я хотел узнать,
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что подразумевается под Божьим
Царством. В течение короткого времени я прочитал все предыдущие
издания Сторожевой башни и сверял написанное там с указанными
библейскими текстами. Литература
Свидетелей в целом имела главную
основную тематику в своих изданиях. Это битва Армагеддон и тысячелетнее царство на земле. По их представлению, люди, живущие на земле,
еще в течении тысячи лет могут покаяться и принять Бога, а править
этими людьми будут Иисус и 144000
помазанника (конечно, это Свидетели Иеговы) с небес. Это звучит
привлекательно, однако это не является истиной. Вначале я верил этой
теории, но со временем, сверяя ее с
Библией, понял, как она кардинально расходится со Словом Божьим.
Я увидел и другие противоречия в
литературе Свидетелей, поэтому
становился все больше предубежденным и стал реже посещать их собрания. В то время к одному из конгрессов вышла книга под названием
«Свидетели Иеговы – организация».
Я тщательно начал исследовать ее и
примерно на 34 странице обнаружил один взбудораживший меня
символ – корону и наклоненный
крест внутри этой короны. Это был
знак тамплиеров (масонов). С того
момента я окончательно убедился в
том, что эта организация и ее учение
не могут быть правильными. Я сразу же порвал с ними всякие отношения и стал самостоятельно изучать
Священное Писание. Я просил Бога
помочь мне найти истинных Его поклонников. Ответа на мою просьбу
не пришлось долго ожидать. Я рабо-
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тал над составлением пешеходных туристических маршрутов в нашей местности
и должен был проходить эти маршруты и
описывать их пролегание, а также составлять план. В один из таких дней ко мне
подошла вежливая женщина и вручила
трактат и несколько брошюр со словами:
«Пожалуйста, прочитайте».
Я был удивлен, но поблагодарил ее и
заверил, что обязательно почитаю ее литературу. Еще во время рабочего перерыва я начал просматривать те материалы, а вечером после работы внимательно
изучил свой подарок. Это был трактат о
10 заповедях, а также 2-3 брошюры. За
один вечер я все это прочитал и нашел
очень интересным.
Два месяца спустя я вновь встретил эту
женщину, она приветливо улыбнулась и
предложила мне еще книги. «Пожалуйста, возьмите», - сказала она. Я вновь с
удовольствием взял то, что она мне предложила, и начал читать. Это были книги
Е.Уайт. Вначале я скептически отнесся к
этой литературе, так как содержание мне
показалось очень большим, и я сомневался, что писательница была пророком
Божьим и видела видения. Я бросил книгу в угол и был возмущен таким незаконным притязанием на статус пророка. Но
когда я посмотрел на книгу, лежащую в
углу, мое сердце защемило, и я пожалел,
что так обошелся с ней, после чего я поднял ее и стал читать дальше. Мне захотелось прочитать и другие книги этого
автора, и я взял еще две книги Е.Уайт,
одна из которых была о правильном питании. Тут у меня как бы чешуя упала с
глаз, я был удивлен мудростью и дальновидностью автора и понял, что она
действительно была пророком, вдохновляемым Богом. Теперь я верил в то, что
адвентисткое учение является истинным

и что народ, несущий весть для последнего времени, является избранным народом Божьим. Несколько недель спустя я
получил новую работу, и каково же было
мое удивление, когда я там увидел Ольгу
– эту женщину-миссионерку. Она тоже
получила здесь рабочее место и трудилась
вместе со мной и несколькими другими
работниками в одной группе. Была ли это
случайность? Пусть читатель сам примет
решение. Я получил новую литературу и
серию DVD «Откровение» от профессора
доктора Вальтера Файта. В процессе просмотра этих DVD я был шокирован и, в
тоже время, приятно удивлен, так как мои
представления о Свидетелях Иеговы и их
связи с масонами были подтверждены и
обоснованы доктором Файтом.
После того как я закончил работу на
этом объекте, я потерял Ольгу из виду. Но
как ангел, она внезапно вновь появилась
на моем жизненном пути и на этот раз
пригласила меня в домашнюю группу по
изучению Библии. Я пришел, и мне очень
понравилось. Я стал посещать субботние
богослужения, мне предложили пройти
библейский курс, состоящий из 34 уроков.
Я прошел все уроки и принял решение о
крещении. Это крещение было совершено в озере вместе с тремя другими дорогими Господу людьми. Мы погреблись в
смерть нашего Господа Иисуса и восстали
для новой жизни. Я очень благодарен Иисусу, что Он указал мне путь, который может привести к счастливой вечной жизни
без греха. Так как в саду Божьем всегда
достаточно работы и мы являемся работниками нашего Господа, то Господь и для
меня нашел место. Теперь я сам провожу
библейские уроки с несколькими интересующимися, в том числе и со Свидетелями Иеговы.
Hans-Jörg Weinhold
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Мастурбация

Т

от факт, что проблему самоудовлетворения повсюду умалчивают, поднимают лишь
частично, имеет определенные причины.
Отважившийся сегодня назвать самоудовлетворение грехом вызовет против себя
целую бурю негодования или же подвергнется всеобщему осмеянию. К сожалению, среди христиан множатся голоса,
утверждающие, что самоудовлетворение
есть нечто нормальное и речь здесь идет
якобы о «несерьезной ступени юношеского полового созревания».
Следующая причина странного умалчивания
этой темы заключается в известной беспомощности разрешить ее, так как будто бы около 90% всех
молодых мужчин страдают этим.
Самоудовлетворением называют сексуальное
сладострастное переживание, вызываемое преднамеренным раздражением собственных половых
органов. Специалисты в большинстве случаев
определяют его как «мастурбацию» или обычно
употребляют термин «онанизм», неверно образованный от имени Онана (Быт.38:8-10) (Онан согрешил не самоудовлетворением, а отказом произвести наследников своему брату).
С пробуждением полового инстинкта большинство юношей начинает заниматься самоудовлетворением потому, что их совращают старшие
друзья. Здесь особенно трагически сказывается, к
сожалению, недостаток или полное отсутствие родительского разъяснения этого вопроса. Почти все
юноши, с которыми мне приходилось беседовать об
этой проблеме, на момент совращения не получили
от родителей никаких разъяснений относительно
самоудовлетворения. Большинство из этих молодых людей полагало, что это просто своего рода
физически необходимый «вентиль». Им ничего не
было известно о существовании естественной раз-
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«Sich selbst lieben»
Wolfgan Bühne
Цитаты Е.Уайт вставлены в
текст с разрешения автора.

рядки, происходящей через поллюции.
Другие же не были приучены к личной гигиене.
До самоудовлетворения
их довели различные воспалительные процессы,
вызывавшие мучительный
зуд и раздражение.
Я вспоминаю об одном
молодом человеке, которого годами мучили угрызения совести из-за того, что
он думал, что поллюции
и есть самоудовлетворение. И как облегченно он
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вздохнул, когда я объяснил ему, что его
предполагаемый грех в действительности есть доказательство нормальных
здоровых реакций его организма.

в человеке склонность жить для себя самого, вместо того чтобы рассматривать
жизнь как дар, который следует употреблять для других людей». (О. Пайпер).

"Христос даровал нам Свой Дух как Божественную силу
для победы над всеми унаследованными и приобретенными
наклонностями ко злу". ЖВ, 671
Поддерживай этот костер любви Божьей в своем сердце.

Очень много может объяснить тот
факт, что даже те молодые мужчины,
которые воспитаны не по христианским
нормам, после акта самоудовлетворения
тоже испытывают чувство вины.
Мне вспоминается один молодой человек, выросший в неверующей среде
и обратившийся где-то в 19-тилетнем
возрасте. После одного евангелизационного часа он пытался пожаловаться на неустойчивость своей духовной
жизни. Когда я, желая выяснить причины такого состояния, спросил его о
самоудовлетворении, он спросил испуганно: «А разве это грех?»
После моего утвердительного ответа
он задумался и заметил: «Странно, все,
включая пастора и руководителя молодежи, всегда говорили мне, что это
не грех, а я все же при этом постоянно
чувствовал, что это не так».

Все эти примеры показывают, что во
многих случаях соответствующее возрасту родительское разъяснение может
предотвратить возникновение многих
проблем и конфликтных ситуаций в
жизни молодых христиан.
В Библии мы не найдем прямых высказываний относительно самоудовлетворения. На ее основании этот грех
можно определить по крайней мере
как «нечистоту» (Кол.3:5). Когда мы говорим о самоудовлетворении, то речь
идет о злоупотреблении сексуальностью для собственного удовлетворения.
Поэтому-то после такого самоудовлетворения не появляется никакого чувства удовлетворенности, а, наоборот,
появляется ощущение глубокой разбитости и опустошенности, а во многих
случаях начинаются муки совести.
«Онанизм - это порок, потому что он
преступает закон обоюдного подчинения в половой жизни. Он является также
грехом против общности. Онанизм - это
половое воздействие без возможности
любить. Следовательно, оно усиливает

Последствия
Если верить специалистам, то вредные последствия самоудовлетворения
можно наблюдать не столько в физиче-
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ской сфере жизни человека, сколько в
психической. У меня создалось впечатление, что самоудовлетворение приносит вред особенно людям чувствительной натуры, действуя на них подобно
колдовским чарам. Такие люди стремятся от него освободиться, но чем
больше они борются против своего
инстинкта, тем сильнее становится их
связанность. Поражения в этой борьбе, малодушие, одиночество и отчаяние подготавливают следующий акт
самоудовлетворения, и таким образом
человек как бы попадает в ужасный заколдованный круг, из которого нет выхода. Длительное занятие собственными проблемами неизбежно приводит
человека в состояние связанности, неспособности справляться с теми нуждами и задачами, которые возникают
вокруг него.
Многие из-за этого полностью лишаются силы и едва ли могут хоть как-то
трудиться для Господа. Они оставляют
путь следования Христу, так как вследствие многих поражений и самоосуждения становятся неспособными служить Богу и людям.
Мне не забыть, как несколько лет
тому назад я получил от одного нашего
сотрудника письмо, озаглавленное известным изречением: «Принадлежи Ему
полностью или оставь Его полностью».
Затем следовало ошеломляющее признание: «Я решил полностью оставить
все, ибо после многих поражений я убедился, что следовать Христу могут лишь
люди с особенно сильным характером».
Часто молодые люди, выросшие в
христианском, защищенном от влияния мира, родительском доме и тем
самым предохраненные от некоторых

«тяжелых» грехов, из-за своей связанности грехом самоудовлетворения и
осознания своей полной испорченности взывали о помощи словами апостола Павла: «…потому что не делаю,
что хочу, а что ненавижу, то делаю…
Бедный я человек! Кто избавит меня
от сего тела смерти!» (Рим.13:14)
С позволения автора мне хотелось
бы привести здесь отрывок из одного
письма, который служит поразительным свидетельством того, какие трудности и стрессовые ситуации приходится переживать многим молодым
христианам: «Сначала разрешите мне
представиться в нескольких словах. Я
– студент; меня воспитывали верующие родители. До сих пор я не заводил
себе подруги, опасаясь войти с ней в более тесные отношения, т. е. поддаться
плотским чувствам. Но так как подавить свой половой инстинкт я не в
силах, то выбрал меньшее зло - самоудовлетворение. Иногда мне удается продержаться две- три недели, но затем
это зло овладевает мной, и я чувствую
себя полнейшим ничтожеством. Иногда
мне не удается продержаться и недели.
Но, несмотря на все это, я всегда вновь
возобновляю свое общение с Господом.
Я молю о прощении вины и начинаю
все заново. Так продолжается уже много лет. С виду этого обо мне никто бы
не сказал. Я даже ни разу не отважился
рассказать обо всем этом родителям. С
другими знакомыми людьми я тоже не
говорю об этом, им ведь не понять той
ситуации, в которую я попал. Простите мою безрассудную дерзость, с которой я отважился написать Вам. Но я
уже сыт по горло всем этим и мне очень
хочется излить перед кем-то душу. Во
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время учебы я получал от Бога через Его Слово помощь столь часто, что мне просто уже не по себе
постоянно обращаться к Нему с «таким».
Я воспринимаю эти воздействия как некую тяжелую болезнь, которая постоянно встает преградой между Богом и мной. Часто это состояние
ввергает меня в периоды глубокой депрессии или
вызывает симптомы комплекса неполноценности.
Естественно, что из-за этого я не могу так говорить людям о Боге, как бы мне того хотелось. Что
же мне делать, чтобы я не казался сам себе такой
дрянью?
Я буду Вам очень благодарен за совет и утешение».
Совершенно иначе, нежели этот искренний, отчаянно борющийся христианин, справляются с
этой проблемой натуры поверхностные. Они полагают, что с женитьбой самоудовлетворение исчезнет само собой. Факты, однако, свидетельствуют
об обратном. Некоторые мужья и после свадьбы
продолжают оставаться связанными этим грехом
и сталкиваются с еще большими проблемами. Ко
всему прочему теперь прибавляется то, что каждый, состоящий в браке, несет ответственность за
супругу и, таким образом, в случае самоудовлетворения он становится виновным не только лично
перед Богом, но и перед ней. Самоудовлетворение
в браке - это извращение цели, для которой Бог сотворил сексуальные отношения.
У человека, не научившегося в свои юношеские
годы жизни воздержанию и контролю над своими
инстинктами, отсутствует важнейшая предпосылка ответственного отношения к сексуальным
связям и в браке. Ведь и в брачной жизни бывают
периоды, требующие воздержания. И если мужчина не научился этому в юности, то существует
очень большая опасность, что в таких ситуациях
он совершит прелюбодеяние и нарушит супружескую верность.
Ничто не оплачивается в зрелые годы столь щедрыми благословениями, как чистая в сексуальном отношении юность.
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Ответ на письмо
Дорогой друг!
Сердечное спасибо за
твое очень взволновавшее
меня письмо. Я благодарю тебя также и за ту откровенность, с какой ты
описал свои нужды и проблемы.
Мне хочется попытаться
как-то помочь тебе, хотя я
понимаю, что проблему
самоудовлетворения
не
решить на нескольких листах бумаги. Самым лучшим было бы, если бы ты
смог лично побеседовать
с каким-то духовным,
опытным братом, способным оказать тебе духовную помощь.
Но уже и сам тот факт,
что ты доверил мне свои
проблемы, является частью
твоего освобождения. Дьяволу очень хотелось бы и
дальше делить эту тайну
только с тобой, и ему, наверняка, неприятно, что ты
своим признанием пролил
свет на это дело.
Теперь несколько советов относительно твоей ситуации, которые, конечно,
не являются панацеей, но,
надеюсь, смогут стать для
тебя маленькой первой помощью.
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начинаем злоупотреблять сексуальностью, половой инстинкт может ввергать нас в грех и приводить к большим бедствиям.
Ты не должен быть рабом похоти
Бог, давший тебе половой инстинкт, ожидая воздержания до брака, не требует от тебя этим самым
чего-то невозможного. Он дал тебе также и способность овладеть твоей сексуальностью, даже если
это и не так просто в наше время, когда мир прямо
наводнен различными раздражителями.
Итак, речь идет не о том, чтобы вести борьбу с
собственным половым инстинктом, а о том, чтобы
с помощью Божией научиться совладать с ним.

Сексуальные отношения дар Божий
Меня немного тревожит
то, что ты рассматриваешь
свой половой инстинкт
как некоего врага, которого ты должен побороть.
Я опасаюсь, что именно
в этом и состоит затруднение, при преодолении
которого возникают проблемы у многих молодых
мужчин из верующих семей. Сексуальные отношения не являются чем-то
сомнительным, каким-то
неизбежным злом. Это дар, заложенный твоим
Творцом в твой организм.
Тем самым Бог доверил
тебе нечто такое, с чем ты
должен обходиться с большой ответственностью.
Только тогда, когда мы

В твоей борьбе нет ничего необычного
Сексуальные проблемы возникают у каждого
здорового молодого мужчины. Только не думай,
что ты болен, ненормален или что-либо в этом роде
лишь потому, что твой половой инстинкт заявляет
о себе столь заметным образом.
Самоудовлетворение - грех
Даже сильно выраженный половой инстинкт не
дает тебе права злоупотреблять сексуальностью
для своего собственного удовлетворения. Ты ведь
на собственном опыте познал, что с этим не связано никакое удовлетворение, а только возникновение препятствий в твоих отношениях с Богом.
Самоудовлетворение омрачает не только эти отношения, оно также негативно сказывается на твоей практической жизни, утверждая ее на эгоистических началах.
Психологи говорят неправду, утверждая, что
онанизм является «веселым и увлекательным времяпрепровождением» и что «молодые люди, начавшие онанировать раньше, сохраняют потенцию
дольше, чем начавшие заниматься этим позже».
Правильно обоснованное воздержание еще никогда не приносило вреда ни телу, ни душе, а совсем наоборот!
«Все подвижники воздерживаются от всего: те
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для получения венца тленного, а мы нетленного» (1Кор.9:25).
«Некоторые из претендующих на
высокое исповедание не понимают
греха мастурбации и его неизбежных последствий. Долго практикуемая привычка ослепила их. Они не
сознают крайнюю греховность этого
унизительного порока, истощающего нервную систему и разрушающего
мозг. Нравственный принцип крайне ослабевает, когда вступает в конфликт с укоренившейся привычкой.
Торжественные вести с Неба не могут
произвести сильного впечатления на
сердце, не укрепленное против этого
развращающего и унизительного порока». СЦ2, 347

созерцании Его славы мы получаем
силу для преодоления.
«…свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем
проходить предлежащее нам поприще,
взирая на начальника и совершителя
веры, Иисуса…» (Евр.12:1-2).
«Мы же все, открытым лицом, как
в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от
славы в славу, как от Господня Духа»
(2Кор.3:18).
Человек, сосредоточившийся на самом себе, становится или слишком
высокомерным, или впадает в депрессию. Да сохранит нас Бог от одного и
другого! Усердно молитесь, чтобы Бог
открыл вам славу Господа Иисуса.

Не сосредоточивайся на борьбе
с самоудовлетворением!

Исповедуй грехи
Никогда не бойся приходить к Господу вновь и вновь со своей провинностью. Я знаю, ты иногда думаешь, что
если будешь приходить к Нему вновь и
вновь с одним и тем же грехом, то этим
ты оскорбишь Бога. Бог, повелевший
нам прощать братьям нашим до семижды семидесяти раз, не откажет нам
в прощении, если мы придем к Нему с
искренним исповеданием нашего греха
и в сотый раз.
«Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой
неправды» (1Иоан.1:9).
Лишь своим сомнением в прощении
Божием мы наносим Ему оскорбление!
«Внимательно исследуй свое сердце,
каким оно является в действительности в свете вечности. Пусть ничто не
укроется от твоего взора. Исследуй,
о, исследуй все, что касается твоей

Нужда и борьба с самоудовлетворением могут привести тебя к тому, что
ты постоянно будешь занят только самим собой и своими проблемами.
Концентрация внимания и сил на
этой проблеме сделает ее еще громаднее. Дьявол всегда старается сначала
придать делу безобидный вид; а когда
человек согрешит, то доводит вину до
столь внушительных размеров, что человек легко приходит в отчаяние.
Взирай на Иисуса!
Лучшее лекарство от всех болезней, случающихся в нашей духовной жизни, - это равнение на Иисуса
Христа. Если Он стал центром нашей жизни, наши проблемы больше
не будут представлять для нас столь
большой важности, чтобы мы занимались только их разрешением. В
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жизни, порицай и осуждай себя, выноси себе суд, но затем верой полагайся на очищающую кровь Христа,
которая способна удалить все пятна
с твоего христианского характера!
Не льсти себе и не оправдывай себя.
Поступай справедливо по отношению к собственной душе. И когда ты
увидишь себя грешницей, пади в полном сокрушении сердца к подножию
креста. Иисус примет тебя со всеми
твоими недостатками и омоет тебя
в Своей крови. Он очистит тебя от
всякой скверны и сделает тебя пригодной для общества небесных ангелов в раю, где все живут в чистоте и
согласии. Там нет ссор и разногласий,
но все дышит здоровьем, счастьем и
радостью». СЦ2, 81

нять ими твою фантазию.
Поэтому последовательно избегай
таких мест и ситуаций, где тебе приходится сталкиваться с массированными
атаками искушений.
«Апостол пытался доказать верующим, как важно даже в помыслах не
уклоняться на запретные пути и не
тратить силы на пустяки. Кто не желает пасть жертвой сатанинских козней, должен охранять подступы к своей душе, не читать, не смотреть и не
слушать то, что наводит на нечистые
мысли, которые подбрасывает им враг.
Пусть сердце надежно охраняется; иначе зло, господствующее в мире, пробудит пороки, дремлющие в греховной
человеческой природе, и душа будет
блуждать во тьме. „Препоясавши чресла ума вашего, — писал Петр, — бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса
Христа“...» ДА, 518

Делай небольшие шаги
Не давай больших обещаний. Не говори: «Господи, с сегодняшнего дня я
больше ни разу не согрешу этим грехом!» Лучше попытайся с Божьей помощью остаться верным Ему хотя бы
на протяжении одного дня. Мы полностью зависим от Бога и только в этой
зависимости обретаем победы.

Дорожи временем
Не позволяй себе скучать и не предоставляй себе возможностей для пустых фантазий. Вовремя вставай по
утрам и питай свой дух Словом Божиим. Оно будет очищать и предохранять тебя от грязи.
«Как юноше содержать в чистоте
путь свой? - Хранением себя по Слову
Твоему» (Пс.118:9)
Попробуй также начать трудиться
для Господа. Целенаправленно молись
о людях из твоего окружения, чтобы
они нашли Господа, ищи возможности сообщить им евангельскую весть.
Только сам Господь, твой личный опыт
общения с Ним даруют тебе истинную
полноту жизни и радость.

Избегай всякой нечистоты
Иов положил завет с глазами своими. (см. Иов.31:1) Если ты считаешь,
что без вреда для себя можешь просматривать определенные журналы
и прочую порнографическую литературу, то можешь быть вполне уверенным в своем повторном падении. Эти
фотографии впитаются в твою память
и отложатся в подсознании. Дьявол
знает, как вызвать соответствующие
образы из твоих воспоминаний и за-
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Радуйся любви Божией

Чередуй умственную и
физическую нагрузку

Но, прежде всего, я желаю тебе греться в лучах любви Божьей. Все время обновляй свое осознание той цены, какую
Бог уплатил за твое спасение. Делай это
для того, чтобы при внутреннем созерцании Его любви возрастала твоя
собственная любовь. Тогда ты не будешь выглядеть в собственных глазах
«куском грязи». Ты будешь смотреть на
себя как на объект Божией любви.
«Смотрите, какую любовь дал нам
Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими!» (1Иоан.3:1)
«Ты можешь положиться на любовь
Иисуса в самом полном, верном и благородном смысле этого слова, ибо Он
пожертвовал ради тебя Своей жизнью.
Ничто так не рассеивает сомнения, как
постоянное размышление о характере Христа. Он говорит: «Приходящего
ко Мне не изгоню вон» (Иоан. 6:37), то
есть, Он хочет сказать: «Я не могу отвергнуть его, так как обещал принять
его». Верь словам Христа, и не забывай
благодарить Его за дарованную тебе
победу». СП, 517
«Христос даровал нам Свой Дух как
Божественную силу для победы над
всеми унаследованными и приобретенными наклонностями ко злу». ЖВ, 671
Поддерживай этот костер любви Божьей в своем сердце. Защищай его и питай. Он будет для тебя лучшей помощью
для радостной, победной жизни в следовании Христу. Да благословит тебя Бог.

Я не думаю, что самобичевание или
усиленное занятие спортом могут помочь преодолеть самоудовлетворение.
Я знаю некоторых молодых людей, которые, несмотря на холодный душ и регулярные пробежки по лесу, продолжали
оставаться перед лицом тех же проблем.
Однако для нашего здоровья и душевного равновесия такой противовес
в виде спортивных занятий или физического труда имеет большое значение.
«Хотя юноши и девушки, как правило, посвящают учебе многие часы,
подчас они не знают, чем себя занять.
Зачастую часы досуга проводятся безрассудно. Плохие привычки передаются от одного к другому, в результате
чего порок процветает… Эти недостатки действующего ныне в школах учебного плана можно в значительной мере
исправить, если совмещать занятия с
физическим трудом». СЦ3, 148
Общее плохое состояние здоровья
может негативно сказываться и на
душе, приводя человека в состояние
пассивного, мечтательного отношения
к жизни, что существенно затрудняет
преодоление греха.
Ищи общения с христианами
Общение с братьями и сестрами по
вере - основная предпосылка духовного роста. Ищи общения с христианами,
любящими Господа, серьезно относящимися к Слову Божью. Несомненно,
Бог укажет тебе среди братьев того,
кому ты сможешь доверить свои проблемы, и кто будет готов регулярно молиться вместе о твоем освобождении.

Твой брат во Христе

Вольфганг
19
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часть 2

характер, подобный характеру Христа,
если у нас нет слов и действий, подобных словам и действиям Христа, поскольку между ними существует взаимообратное влияние.
Как мы с вами уже отметили, это
утверждение особенно верно, когда
речь идет о нашем языке. Те слова, которые мы произносим, имеют прямое
и неотвратимое влияние на наш характер. Я убежден, что многие из нас
своим собственным языком приносят
себе гораздо больше беды, чем всем
остальным вместе взятым.
Из-за той потенциальной возможности, которая заложена в нашей речи,
принести вред нам самим, точно так

ы исследуем принцип развития
христианского характера, который называется законом взаимообратного влияния. Этот принцип
учит нас тому, что не только наши
мысли и чувства влияют на наши слова и поступки, но что и в обратном
направлении наши слова и поступки
влияют на наши мысли и чувства. Все
в нашем поведении имеет прямое и
неотвратимое влияние на формирование нашего характера.
Если мы хотим, чтобы у нас установились правильные мысли, как о том
говорит текст Прит. 16:3, то мы должны посвятить наше поведение Господу. Дело в том, что невозможно иметь
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же вред наносится окружающим нас. Именно поэтому в
Священном Писании записано
очень много прямых рекомендаций, прямых повелений, прямых указаний управлять нашим
языком. После того как я осознал этот принцип, я стал обращать внимание на то, как часто
в Библии нам говорится, что
определенные вещи не следует
говорить и что определенные
вещи следует говорить. Теперь
я могу гораздо больше понять
всю важность и необходимость
повиновения этим указаниям.
Давайте обратимся к тем местам Священного Писания, где
нам дается указание на то, что не
надо произносить. В следующей
главе мы рассмотрим, что Библия рекомендует нам говорить.
Еф. 5:4: «Также сквернословие

и пустословие и смехотворство не прилично
вам, а напротив благодарение».
Прежде всего, нам дается повеление не
произносить того, что скверно. В наше время так часто разговор между людьми происходит именно с использованием скверных,
грязных, аморальных слов. Причина, по которой это так часто происходит, и причем это
происходит гораздо более часто сейчас, чем,
например, несколько десятилетий назад, заключается в том, что через фильмы мы так
много слышим сквернословия, что у нас уже
потеряна чувствительность ко всей оскорбительности такой речи. Каждый раз, согласно закону, когда мы облекаем в слова то, что
аморально, то, что нечисто, мы делаем самих
себя более аморальными и более нечистыми
в нашем характере.
Ради вас самих, не говоря уже о тех, кто
слышит ваши слова, пожалуйста, откажитесь
произносить то, что скверно.
В этом перечне дальше сказано: «и пустословие и смехотворство». Это то, что обычно
не признается неприличным и неприемлемым. Пустословие, смехотворство даже считается нашим достоинством, когда мы умеем
рассказывать анекдоты, когда мы заставляем всех вокруг себя смеяться. Это считается
одним из самых приятных и желательных
свойств в характере - уметь рассказывать
анекдоты и заставлять всех вокруг себя смеяться. Для христианина это желательное
свойство? Если бы это было то, что желательно иметь христианину, мы бы явно это увидели в Иисусе Христе.
«Евангелизм», с. 641: «Если кто-либо
сможет указать хотя бы на одно пустое
слово, сказанное нашим Господом, или на
какое легкомыслие в Его характере, то тогда можно считать простительным свое легкомыслие и фиглярство. Это не христианский дух, потому что быть христианином
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означает быть похожим на Христа.
Иисус является совершенным Образцом. Мы должны подражать Его
примеру. Христианин - это высший
тип человека на земле. Это представитель Христа на земле».
Как вы думаете, фигляр - это представитель Христа на земле? Нет.
Не считайте, что христианин должен всегда ходить с вытянутым лицом,
быть очень серьезным и никогда не демонстрировать ни радость, ни восторг
в своей жизни, потому что если человек
будет таким, то это также будет неверно отражать характер Христа. Христианин должен быть самым счастливым
человеком, который живет на земле.
У нас должна быть такая великая
радость в сердце, что она обязательно
отразится и на наших лицах и в наших
словах.
Искренняя, подлинная радость и
счастье очень отличается от показных жестов, глупостей и смехотворства, против которых нас предупреждает Библия. Дело в том, что сатана
имеет подделку любой подлинной
вещи. Его подделка искренней христианской радости и счастья - это его
способность, данная человеку, рассказывать глупые анекдоты, заставлять всех громко смеяться.
Когда христианин делится драгоценными словами ободрения и драгоценными Божьими обетованиями, это
приносит в сердце слушающего человека долговременную радость и счастье. Именно это делал Иисус.
«Воспитание детей», с. 146: «В религии Христа нет ничего мрачного, хотя
необходимо избегать всяческого легкомыслия, пустословия и смехотворства,

о которых апостол говорит как о неподобающем для христианина поведении. В Иисусе заключен приятный мир
и покой, который будет отражаться на
лице христианина. Христиане не пребывают в состоянии скорби, уныния
и отчаяния. Сохраняя здравомыслие,
христиане всегда будут являть миру ту
жизнерадостность, которую дает только Божья благодать».
Нам дается рекомендация не поддаваться на происки сатаны и не участвовать в использовании подделок. Но,
пытаясь избежать подделки, мы должны не отказываться от подлинного, от
настоящего. Мы точно так же неверно
будем представлять Христа, если мы
все время будем ходить с вытянутыми
грустными лицами, если мы никогда не
будем произносить ничего такого, что
приносит радость в сердце.
«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892
года: «Как только вы освободите свой
разум от легкомысленных и тщеславных помыслов, то его тут же, наверняка, заполнит Святой Дух, который
Бог желает вам дать. Тогда из доброй
сокровищницы вашего сердца вы будете выносить добрые драгоценные
жемчужины благих размышлений, и
окружающие подхватят славословие и
начнут прославлять Бога».
Вы тогда уже не будете иметь тот разум, который сосредоточен только на
вас самих, и вы не станете выставлять
себя напоказ. Вы не станете все делать
по-своему и ради себя. Ваши мысли и
чувства будут сосредоточены на Христе. Вы начнете отражать для других
тот небесный свет, который светит на
вас от Солнца праведности.
Мы должны освободить свой раз-
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ум от легкомыслия и от тщеславных
помыслов.
Прит. 15:2: «Язык мудрых сообщает
добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость».
По закону взаимообратного влияния, каждый раз, когда человек изрекает глупость, он делает себя еще
более глупым. Потом он изрекает еще
большую глупость, и благодаря этому
делает себя еще более глупым. Я знаю
некоторых людей, которые настолько
приучили себя к пустословию, смехотворству и показным жестам, что они
сами себя сделали неспособными серьезно мыслить о чем бы то ни было.
Есть серьезные причины, по которым Священное Писание говорит нам,
что неприлично заниматься пустословием и смехотворством.
Что еще Священное Писание запрещает произносить? Все то, что не
является просто и ясно выраженной
истиной. Сам Иисус дает нам это повеление.
Мф. 5:37: «Но да будет слово ваше:
«да, да», «нет, нет»; а что сверх этого, то
от лукавого».
Когда мы произносим, что бы то ни
было, что хоть в малейшей степени
не является правдой, это нечестность.
Согласно закону, мы делаем себя тем
самым более нечестными в нашем характере. Те люди, которые начинают с
того, что говорят полуправду, потому
что не вполне удобно себя чувствуют,
чтобы открыто произнести открытую
ложь, постепенно преобразуют свой
характер. Чувство дискомфорта от
того, что они произносят ложь, пройдет, и они спокойно будут лгать.
То, что вы говорите, напрямую влия-

ет на то, чем вы становитесь.
«Воспитание», с. 236: «Слово Божье
осуждает также произнесение бессмысленных фраз и таких выражений,
которые граничат со сквернословием».
О чем здесь говорится? Бессмысленные фразы, которые граничат со сквернословием.
Мы должны быть очень осторожными в использовании слов. Почему? Потому что чем больше мы приучаем себя
к произношению тех слов, которые пограничны со сквернословием, тем более увеличивается вероятность того,
что мы начнем себя спокойно чувствовать, произнося скверные слова.
Постепенно все больше и больше
сквернословие входит в обычный словарный запас людей.
По законам взаимообратного влияния, когда мы сквернословим, когда
мы произносим богохульные слова, то
сами себя делаем богохульными в нашем характере. Если мы хотим быть
готовыми к тому, чтобы жить со святыми существами на небесах, если мы
хотим быть пригодными для Царства
Небесного, то мы должны иметь характер, подобный характерам тех, кто на
небесах. Небесные существа используют слова, и тем более слово «Бог»,
с чрезвычайным благоговением! Мы
должны иметь то же самое благоговение, как часть нашего характера.
Разве не об этом третья заповедь?
Заповеди Божьи - это тот чертеж, по
которому христианин строит свой характер. Будьте очень осторожными со
всеми теми словами, которые хотя бы
граничат со сквернословием или богохульством.
Слово Божье также осуждает об-
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манчивую лесть, уклонение от правды,
различного рода преувеличения, нечестность в торговле: именно то, что
характерно сейчас для общества и делового мира.
«Да будет слово ваше: «да, да», «нет,
нет»; а что сверх этого, то от лукавого».
Иными словами, мы не должны произносить ничего, кроме истины, выраженной ясно и просто.
Тит. 3:2: «Никого не злословить».
Библейский комментарий, с.1093:
«Перестаньте обсуждать чужие недостатки, посвятите свой язык Богу. Воздерживайтесь от слов, которые могут
принизить другого человека, потому
что этими пагубными словами, этой
пагубной критикой вы точно так же
хулите святое имя Бога, как если бы вы
сквернословили».
Я знаю очень многих христиан, которым никогда даже и в голову не придет
сквернословить, которые никогда не
будут хулить святое имя Бога, но очень
многие из этих людей хулят святое имя
Божье тем, что критикуют других.
Это причина для больших противоречий и большего разделения, чем что
бы то ни было другое. Как быть, когда
мы в ком-то, в брате или в сестре, видим серьезный недостаток?
Мы никогда и ни при каких обстоятельствах ничего об этом недостатке не
должны говорить другим. Что нам говорит Иисус? Как мы должны поступать?
Мф. 18:15: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его
между тобою и им одним: если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего».
Когда мы осознаем недостатки в брате или сестре, вместо того чтобы об-

суждать их с кем-то, что мы должны
делать? Мы должны пойти к самому
этому человеку.
Идя к этому человеку, мы должны
иметь правильный побудительный
мотив. Нашей целью должно быть возвращение этого человека к правильным взаимоотношениям с Христом
и церковью. Иными словами, нашим
побудительным мотивом должно быть
искупление этого человека. Мы хотим
поговорить с этим человеком ради него
самого, потому что мы его любим и хотим предупредить его, что не следует
так делать. Такой подход очень отличается от осуждающего подхода, когда
мы подходим к человеку и говорим:
«ты сделал то-то и то-то, а этого делать
было не надо». Если «брат тебя не послушает», то какой следующий шаг?
«Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами
двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово».
«Если же не послушает их, скажи
церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и
мытарь».
Если бы мы использовали такой подход, когда между нами возникает непонимание, то тогда бы не возникало
разделения, враждебности, которую
мы так часто видим в церкви.
«Служение исцеления», с. 492: «Выработайте привычку говорить хорошо
о других. Подробно останавливайтесь
на хороших качествах тех, с кем вы общаетесь. И как можно меньше замечайте их заблуждения и промахи. Вместо
того чтобы выражать неудовольствие
словами или делами кого-то, попытайтесь подчеркнуть что-то хорошее в ха-
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рактере и в жизни этого человека».
Это такой отличный совет! Если бы
это делали дома в своих семьях, если
бы это делали в нашей церковной семье, мы бы избежали так много межличностных проблем.
Запишите это утверждение на карточке. Установите эту карточку на том
зеркале, которое висит у вас в ванной
комнате. Поместите карточку в таком
месте, где бы вы могли ее перечитывать вновь и вновь.
Здесь, в этом утверждении, мы призываемся к двум вещам. Для того чтобы выработать в себе привычку говорить хорошо о других, мы должны
подробно останавливаться на хороших
качествах тех, с кем мы общаемся.
Дело в том, что все мы имеем недостатки и несовершенства, но давайте
будем милосердны друг к другу. Давайте смотреть поверх этих дефектов
и замечать хорошие, положительные
качества. Если вы хотите, чтобы ваш
разговор шел о хороших качествах
человека, то вы должны размышлять
о его хороших качествах. Возможно,
вам вначале трудно это будет делать. Возможно, вам даже покажется
трудным обнаружить какие-то хорошие качества в этом человеке. Но
если вы будете пристально на него
смотреть, то вы сможете найти хорошие качества. Затем, если вы начнете говорить о нем, это укрепит ваше
положительное отношение к этому
человеку. Теперь, когда вы начинаете
чувствовать больше положительного
в этом человеке, тогда вы и говорить
будете больше о его положительных
сторонах. Вы тогда будете использовать этот закон взаимообратного

влияния в свою пользу. Но если вы
будете фокусировать свое внимание
на недостатках, на дефектах этого
человека, если вы будете говорить
о них, то вы будете чувствовать все
более и более отрицательное отношение к этому человеку. Тогда из-за
этого будете говорить еще более плохие вещи о нем и начнете еще хуже
относиться к нему.
Дело в том, что это закон, и спрятаться от него невозможно! Вырабатывайте в себе привычку хорошо говорить
о других. Подробно останавливайтесь
и размышляйте о хороших качествах
тех, с кем вы общаетесь. Как можно
меньше замечайте и говорите об их
заблуждениях и промахах. Вместо
того чтобы выражать неудовольствие
по поводу того, что кто-то сказал или
сделал, похвалите этого человека за
что-то в его жизни.
Примите этот совет близко к сердцу.
Нам так важно возрастать в любви и
единстве, как народу Божьему. Если
мы хотим явить характер Христа, то
мы должны стать любящими и любимыми людьми. То, что мы приучаем
себя говорить негативно о других, не
позволяет нам стать таким народом.
Именно поэтому этот совет так важен.
Иак. 1:19, 20: «Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет
скор на слышание, медлен на слова,
медлен на гнев. Ибо гнев человека не
творит правды Божьей».
Единственный путь, которым мы
можем научиться быть медленными на
гнев, - это если мы благодатью Божьей
научимся быть медленными на слова.
Почему это так? Потому что если
мы быстро высказываем свои гневные
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эмоции, то они будут укреплены и усилены. Чувствуя себя более гневными,
мы выразим еще больший гнев. Таким
образом, мы создаем порочный негативный круг. Если мы хотим быть медленными на гнев, то мы должны быть
медленными на слова.
«Воспитание детей», с. 95: «Произносить гневливые слова - все равно,
что ударять кремнем о кремень. Это
моментально воспламеняет гневные
чувства и яростное негодование».
Гневные чувства вызываются не
только в том, к кому эти слова обращены, но воспламеняются и ваши соб-

который мог с гневом реагировать на
то, как к Нему относились, то этот
Человек - Иисус Христос. Но тем не
менее Он никогда, ни разу, не прореагировал с гневом.
И я удивлялся и говорил: «Господи,
как Ты только мог оставаться настолько терпеливым в тех обстоятельствах?
Как Ты только мог удержаться и не
потерять самообладания? И вдруг в
какое-то мгновение я понял: Он не отверзал уст!
Именно таким образом Иисус смог
оставаться таким терпеливым. Единственный раз, когда Он что-то сказал
относительно того, как к Нему отнеслись: «Отче, прости им, ибо не знают,
что делают».
Чрезвычайно важным для развития
такого терпения является то, чтобы
научиться в тех условиях, которые вызывают раздражение, управлять своим
языком и отказаться от выражения каких бы то ни было негативных чувств.
В тех обстоятельствах, когда вы испытываете эмоциональный стресс, жизненно важно, чтобы вы не позволили
себе словесно выразить эти чувства.
Если вы позволяете себе выразить
эти чувства, то тогда все. При тех обстоятельствах, ваше молчание является вашим красноречием. Пусть Господь
поможет нам научиться от Иисуса
Христа.
Еф. 4:29: «Никакое гнилое слово да не
исходит из уст ваших, а только доброе
для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим».
Нам необходимо научиться управлять своим языком, если мы хотим
стать подобными Христу в нашем хаСтив Уоллес
рактере.

ственные гневные чувства, согласно
закону взаимообратного влияния.
Есть еще одно утверждение, которое мне хотелось бы сделать относительно гневных слов. Это связано с
примером Иисуса Христа. Очень многие годы я с восхищением размышлял
над Его удивительным терпением, в
то время как к Нему отнеслись хуже,
чем к какому бы то ни было человеку
за всю историю существования. Если
есть единственный человек на земле,
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Даг Батчелор

Правила поведения в доме молитвы

В

1271 году знаменитый венецианский
путешественник Марко Поло первый
раз посетил Китай. В этой поездке его сопровождали отец и дядя. Вместе они должны были посетить Кубла Хана, царя из монгольской династии. Поло и его дядя Николо
уже были однажды в Китае несколько лет
назад, в 1266 году, и теперь, по пришествию
пяти лет, они считали, что Марк уже довольно взрослый, и может тоже присоединиться
к ним в их путешествии.
Кубла Хан, внук великого Чингис-хана, в
это время был одним из самых влиятельных монархов в мире. Он был правителем
всего Китая, Индии и Востока. Когда молодой Марко первый раз был во дворце на
аудиенции у великого Хана, его чуть было
не убили! Не понимая восточных обычаев
уважения, Марко не знал, что если человек
поворачивался спиной к царю, то такой поступок карался смертью. Все посетители
царя, кланяясь, глядя на царя, спиной покидали место его присутствия. Поэтому, когда
Марко неосторожно повернулся спиной к
монарху, солдаты бросились вперед, чтобы
умертвить безрассудного молодого человека. Только благодаря тому, что Маттео
Поло немедленно вступился за сына - по-
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яснив, что «он молод и забывчив»Марко был помилован. С тех пор
молодой человек никогда больше
не совершал подобную ошибку, и в
своих новых путешествиях Марко
прежде всего узнавал традиции и
обычаи того народа, который он собирался посетить.
Марко Поло впоследствии стал
любимцем Хана, влиятельного монарха, и служил ему в Китае, Индии
и Юго-Восточной Азии, до того времени пока не вернулся в 1295 году
в Венецию. Несмотря на то что монарх был его другом, Марко никогда
не забывал, что он также является
великим царем и достоин уважения.
Во всем мире люди демонстрируют свое почтение к царю или
правителю тем, как они ведут себя
в его присутствии. Но по тому, как
многие христиане ведут себя в доме
Божьем, можно подумать, что они
практически не имеют благоговения
перед Царем царей.
Что является истинным почитанием?
В Писании сказано, чтобы мы
служили «благоугодно Богу, с благоговением и страхом» (Евр.12:28)
и чтили Его святилище (Левит
19:30). Но что означает почитание?
Оно включает в себя благоговение,

вестник для молодёжи

говорит: «Наблюдай за ногою твоею,
когда идешь в дом Божий» (Еккл.4:17) .
Если бы вы были приглашены на службу в честь президента США или России,
вам и в голову не пришло бы нарушить
ход этой службы и неоднократно входить и выходить из зала. Такое бесцеремонное поведение во время богослужения отвлекает тех, кто действительно
пришел для поклонения, и является
оскорблением для Бога.
Простите, вы что-то жуете во время
проповеди? Жвачку? ЖВАЧКУ!? Это
говорит о грубом пренебрежении и
отсутствии уважения, не говоря уже о
том, что жевание снижает восприятие
того, что вы слушаете. Обращаться к
Богу и слушать Его с ртом, полным резины? Даже на официальных светских
мероприятиях это неприлично. Что говорить о том, когда мы собрались перед
Всевышним!
В нашей церкви в Сакраменто мы ведем видеосъемку служения, и иногда
мы показываем аудиторию, которая
присутствует на богослужении. Операторы в студии стараются избегать
попадания в кадр людей, жующих жевательную резинку, потому что это выглядит некрасиво и неуважительно.
Когда я был ребенком, моя мать вразумляла меня через одно маленькое
стихотворение:
Мальчик жует жевательную резинку,
а корова жует жвачку.
Они не похожи друг на друга, но
все же есть у них общий отличительный признак.
Какой отличительный признак?
О, теперь я знаю какой!
Это задумчивый взгляд, как на коровьей морде.

глубокое уважение, любовь, обожание,
преклонение, удостаивание кого-то
особого внимания и чести. Неправильное понимание благоговения перед Богом обычно приводит к одной из двух
крайностей: раболепию и страху перед
Богом в стенах церкви или представлению о том, что церковь подобна спортивной арене или концертному залу.
Обе крайности искажают представление о нашем великом и любящем Боге.
Задача же христианина состоит в
том, чтобы совершать те вещи, которые приятны в очах Божьих. Давайте
рассмотрим благоговение перед Богом
в этих рамках.
Для начала рассмотрим вопрос о
поклонении Богу через пение. Сорок
раз только в псалмах Господь просит
нас, чтобы мы прославляли Его пением. Вы поете в собрании? Или вы
проводите это время в подсчете лысых голов, детей и красивых платьев?
Пойте, даже если у вас нет голоса. Бог
говорит «пойте…торжествуйте» (Пс.
97:5-6) или просто «громко» пойте
(Неемия 12:42). Господу нравится слышать ваши голоса! Пение - это такая
же часть богослужения, как и молитва, и вряд ли представляется приличным оставаться немым, когда весь
народ Божий поет. Вместо того чтобы машинально петь по памяти, попытайтесь осмыслить слова, которые
вы поете. Это превратит ваше пение в
подлинное поклонение Богу.
Уважительное отношение должно
быть к обряду богослужения. Некоторые «святые», думают, что нет ничего
страшного в том, чтобы покидать место поклонения три или четыре раза в
течение одного богослужения. Библия
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Позволить Богу говорить

Своих слуг Слово. Какое впечатление
это оказывает на посетителей церкви? Когда кто-то говорит во время
вашего доклада, он показывает свою
незаинтересованность в том, что вы
говорите. Даже
если проповедь была унылой, скучной и слишком затянутой, являет ли
наше поведение надлежащую любовь
и уважение к Богу, если мы открыто
критикуем его служителей, читаем
журнал или просто спим во время
проповеди? Когда человек дремлет,
он не может воспринимать проповедь. В субботний день мы должны
быть достаточно отдохнувшими, чтобы ничто не отвлекало и не занимало
наши мысли в течение этого священного времени.
Иисус «приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру:
так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение:
дух бодр, плоть же немощна» (Матф.
26:40-41). Мы ходим в церковь,
чтобы общаться с Богом и слышать
Его слова, которые укрепляют нас в
борьбе с искушениями. Если мы храним это в нашей памяти и искренне молим Бога об общении с Ним,
то каждый раз, вне зависимости от
того, насколько скучна и уныла проповедь, Он будет воздействовать на
наше сознание. Если мы ищем благословение в церкви, то мы всегда сможем его найти (Матф. 7:7).
Вы помните, что говорится в Писании: « А Господь - во святом храме
Своем: да молчит вся земля пред лицем Его!»(Авв.2:20) Это не раболепное молчание в опасении, что Господь

О чем вы разговариваете в доме
Божьем? Соломон соорудил самый
прекрасный храм из когда-либо построенных для Бога на земле. Вот его
отношение к тому, как мы должны вести себя в доме Божьем: «Наблюдай за
ногою твоею, когда идешь в дом Божий,
и будь готов более к слушанию, нежели
к жертвоприношению» (Еккл.4:17). «Не
торопись языком твоим, и сердце твое
да не спешит произнести слово пред
Богом; потому что Бог на небе, а ты на
земле; поэтому слова твои да будут немноги. Ибо, как сновидения бывают
при множестве забот, так голос глупого
познается при множестве слов. Когда
даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не благоволит
к глупым: что обещал, исполни. Лучше
тебе не обещать, нежели обещать и не
исполнить. Не дозволяй устам твоим
вводить в грех плоть твою, и не говори
пред Ангелом [Божиим]: „это - ошибка!“ Для чего тебе [делать], чтобы Бог
прогневался на слово твое и разрушил
дело рук твоих?» (Еккл.5:1-5) Другими
словами, мы должны быть немногословны в доме Божьем, говорить спокойно и обдуманно.
Если мы болтаем во время проповеди, то отвлекаем людей, находящихся
рядом с нами, и непреднамеренно можем выступать в качестве инструмента дьявола. Мы можем даже являться
камнем преткновения в их спасении!
С другой стороны, разговоры во время богослужения демонстрирует неверие в то, что Бог присутствует и все
видит. Они также показывают, что
не думают, будто Бог говорит через
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ев. «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого
не в брачную одежду, и говорит ему:
друг! как ты вошел сюда не в брачной
одежде? Он же молчал. Тогда сказал
царь слугам: связав ему руки и ноги,
возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов»
(Матф. 22:11-13).
В этой притче свадебная одежда является символом праведности
Иисуса. Но это также служит иллюстрацией того факта, что мы можем
оскорбить Бога, входя в Его святое
присутствии в торжественный святой день в обыкновенной повседневной одежде. Я не говорю, что от нас
требуется быть одетыми в модные
одежды, чтобы быть принятыми Богом. Но Бог просит самого лучшего от
того, что мы имеем. Если мы бедны,
Бог принимает нас в том лучшем, что
мы имеем, даже если это мешковатый
костюм. Но мы можем огорчить нашего Господа, когда оставляем красивую одежду для встреч с нашими
друзьями, а пред Богом предстаем в
том, что находим в бельевой корзине
предназначенное для стирки.
Наша одежда должна быть скромной и благопристойной. Если это
грех - смотреть на противоположный пол с вожделением, то как насчет тех сестер, которые сознательно
одеваются в топики, обтягивающую
одежду, в короткие юбки, чтобы привлечь внимание к своему телу? На
небесах ангелы преклоняются пред
престолом Божьим, прикрывая даже
свои лица и ноги (Ис. 6:2)! Так что
прежде чем выбрать одежду, давайте
удостоверимся в том, что наша одеж-

может ударить вас, если вы будете
шуметь, а скорее тишина радостного
ожидания встречи с Ним. Спаситель
мира, Царь царей, Господь мой и Бог
присутствует здесь и хочет что-то сказать мне сегодня. Я не хочу пропустить
ни одного слова, даже если Он будет
тихо шептать мне его на ухо. Он может говорить со мной в любое время,
во время общих гимнов, молитвы, изучения уроков, объявлений, проповеди
или чтения
Писания. Что происходит, если я деловито шепчу кому-то, в то время когда Бог пытается достучаться до меня?
Кроме того, те, кто приходит с опозданием и уходит раньше, легко могут упустить Слова Божьи, предназначенные
именно для на них.
Кого мы превозносим
В последние годы в некоторых
церквах вошло в привычку аплодировать пастору и после исполнения
музыкальных произведений. Однако
музыка в церкви предназначена для
поклонения Богу, а не для поклонения тому, кто ее исполняет. Ни служителям, ни певцам не следует ожидать аплодисментов за ту любовь и
теплоту, которую дарит нам Иисус.
Они лишь только те, кто передает ее
другим!
Исполнители и ораторы касаются
слушателей трогательным свидетельством и обращают их внимание на
Царя Царей.
Что вы можете сказать относительно нашей одежды в доме Божьем?
Библия учит, что важно правильно
подбирать одежду для особых случа-
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да достаточно длинная, достаточно
свободная и приличная, чтобы предстать перед Богом.
Мы идем в церковь, потому что
Бог хочет, чтобы мы почтили Его. Те,
кто одевается так, чтобы обратить
на себя внимание, показаться перед
людьми - конкурируют с Богом! Они
хотят слышать благодарности от людей, а не от своего Творца.
С другой стороны, давайте не будем
спешить, чтобы судить о людях по их
внешнему виду. Однажды вечером,
когда проходил мой евангелизационный семинар, внутрь евангелизаци-

критикуя хиппи, который был «таким неуважительным, что даже не
закрыл глаза», пока стоял в дверях
во время молитвы. Хиппи в это время стоял внутри палатки и все слышал. Потом он рассказал мне, что
однажды получил ранение во время
несчастного случая, и теперь когда
он закрывал глаза, то мог потерять
равновесие и упасть в результате головокружения. Мужчина закончил
со слезами свой рассказ, добавив:
«Я не вернусь. Ваши люди не хотят
меня!» Упаси вас Господь от таких
действий, чтобы любой человек, независимо от того, насколько он шокирующее одет, был бы когда-нибудь
нежелательным в доме Божьем. Бог
говорит: «Дом Мой назовется домом
молитвы для всех людей» (Ис. 56:7).
Подумайте об этом. Должны ли мы
с любовью и теплотой приветствовать
в наших стенах только посетителей,
украшенных «драгоценными камнями», или также и тех, чья одежда (или
отсутствие ее) могут быть неприятны
Богу? Можем ли мы поставить себя
на их место и с любовью дать людям
время для адаптации, пока они ищут
путь ко Христу?
Итак, гости вашей общины должны уйти из церкви, радуясь тому, что
пребывали в теплой, торжественной
и благоговейной атмосфере поклонения Богу. Они должны уйти с глубоким убеждением: «Я был в присутствии Бога и с радостью хочу вновь
вернуться туда». Когда посетители
получают такое впечатление от собрания, то очевидно, что ваше собрание понимает, что такое истинное поклонение Богу.

онной палатки во время молитвы вошел очень высокий и растрепанный
хиппи. Когда служение закончилось,
несколько братьев подошли ко мне,
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Проблема
вестник для молодёжи

В нашей Церкви есть одна проблема:
Сотовый мобильный телефон.
И среди собранья то и дело
Раздается музыкальный звон.

Я желала быть Христу послушной
И хотела жажду утолить.
Я старалась быть неравнодушной,
Но звонок… и оборвалась нить.

То совсем негромко заиграет,
То стрелою звонкой зажужжит,
То сестер и братьев испугает,
Тех, кто с нами рядышком сидит.

Вроде бы минутка пролетела –
Так недолго длился тот звонок,
Но восстановить я не сумела
То, что мне сказать пытался Бог.

А порою трели раздаются,
Заглушая в церкви все вокруг.
Христиане тихо обернутся,
Чтоб узнать: откуда ж этот звук?

В памяти жива еще картина:
Помню я начало и конец,
Выпала одна лишь середина.
Что же Ты сказать хотел, Отец?

Человек тихонечко привстанет,
И пройдет неслышно в коридор.
Думает: «Я здесь не помешаю,
Начатый продолжу разговор.

Церковь – Божий храм. Об этом ясно
Нам Святое Слово говорит.
Приготовьтесь к слушанью. Наш пастор
Всем благую весть сказать спешит.

Я ж тихонько, ведь меня
не слышно. Разговор так
важен для меня. Постараюсь говорить потише.
Да? Алло?» - на проводе друзья.
Так минута длится за
минутой попадают в
зал обрывки фраз. То,
что Бог сказать хотел
кому-то унеслось. Я
тоже отвлеклась.
Я не поняла –
мысль потерялась Как хотела я
Творцу внимать!
Крохи до конца
собрать пыталась, лишь
бы ничего не
растерять.
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Бог через него нам открывает,
Как по Божьим заповедям жить.
А не понимаем – объясняет.
Нужно лишь внимательными быть.
В церкви рано утром прозвучало:
«Просим, отключите телефон,
Чтобы его трель не заглушала
Звук молитвы – с Богом разговор».
Вы друзья, подумайте немного.
Говорю об этом вам не зря.
Звук звонка перебивает Бога –
Самого великого Царя.
Царь! Сам Царь святой явить желает
В вашей жизни множество чудес.
Голос Его дивный не смолкает,
Ради вас спустился Он с небес.
Если ждете встречу с Божьим чудом,
Телефоны нужно отключить.
Вдумайтесь: другой такой минуты
В вашей жизни может и не быть.
Елена Олейник

желе без
желатина
Для приготовления желе в кулинарии
часто используется желирующее вещество - желатин. Однако в вегетарианской
кухне желатин не применяют по причине
его происхождения: желатин изготавливают из костей, сухожилий, хрящей животных, и чаще всего - из свиных костей.
Вместо желатина в вегетарианской кухне
используется агар-агар - продукт, получаемый из красных и бурых водорослей.
В продажу агар-агар поступает в виде
крупки, порошка или пористых полупрозрачных пластинок. Желе на агар-агаре
готовят по тем же рецептурам, что и на
желатине, но так как агар-агар обладает
большей желирующей способностью, то
его следует брать в 2-3 раза меньше, чем
желатина. Желе на агар-агаре получается более стойким, чем на желатине, и без
специфического привкуса.
Чем полезен агар-агар. Водоросли, дающие агар-агар, необычайно богаты йодом,
кальцием, железом и другими ценными
микроэлементами. Агар-агар не является
источником калорий (ноль калорий), поскольку не усваивается организмом человека. Разбухающая субстанция агар-агара
не разлагается в кишечнике, так как очень
быстро проходит через него. Действие агарагара имеет легкий слабительный эффект,
основанный на том, что, разбухая, он значительно увеличивается в объеме, заполняет большое пространство кишечника
и тем самым стимулирует перистальтику.
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Та кими
качес твами
агар-агар обязан высокому
содержанию в нем грубого
волокна. Агар-агар выводит из организма токсины и
шлаки, удаляет вредные вещества из печени, улучшая
ее работу.
Агар-агар помогает понизить уровень холестерина
и триглицеридов в крови,
помогает снизить уровень
глюкозы в крови, обладает
ярко выраженным обволакивающим действием, благодаря которому может быть
достигнута нормализация
повышенной кислотности
желудочного сока и смягчено
протекание гастрита.Агарагар можно использовать
как средство для удаления
ядов и токсинов, солей тяжелых металлов. Он действу-

ва нагреть, и при охлаждении он
застынет). При нагревании кислотных растворов агар-агара при
высоких температурах может
осуществляться гидролитическое
расщепление. Поэтому рекомендуется добавлять кислоту/кислоты
(фруктовые соки, например) после
растворения агар-агара при температурах до 60 градусов.
Для приготовления желе агарагар сначала замачивают на 1 час
в холодной воде (на 1 чайн. ложку
агар-агара примерно 100 мл воды).
Затем получившуюся массу ставят
на огонь, доводят до кипения, добавляют сахар и еще раз доводят
до кипения. Если агар-агар распустился не весь, варят до полного
его растворения. После варки раствор соединяют со 100 мл фруктового сока, разливают в формочки
и охлаждают.

ет, как эффективный абсорбент, не
вызывая при это вымывания минеральных солей из организма.
Использование агар-агара. Агар
используют при производстве мармелада, желе, при изготовлении
мороженого, где он предотвращает
образование кристалликов льда, а
также при осветлении соков.
Агар-агар нерастворим в холодной
воде. Он полностью растворяется
только при температуре 90 градусов
и выше. Горячий раствор является
прозрачным и немного вязким. При
охлаждении до температуры 35-40
градусов он становится чистым и
крепким гелем, который является
термообратимым (т.е. можно сно-
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вегетарианская кухня

Рецепты
Рецепты
Банановый торт
без выпечки
Корж:
70 г (1/2 ст.) миндаля
70 г (1/2 ст.) фундука
60 г (1/2 ст.) семечек
70 г (1/2 ст.) фиников
5 шт. кураги
2-4 ст. л. воды
Начинка:
400 мл кокосового молока
250 мл соевого молока
1 стакан сахара
1 ст. л. меда
1 ч. л. ванильного сахара
1 ст. л. лимонного сока
3 банана
3 ч.л. агар-агара
Глазурь:
100 г кокосового масла
1/2 стак. порошка кароба
1/2 стак. сахарной пудры
3 ч.л сухого соевого
молока

Способ приготовления. Орехи подсушить, измельчить в кухонном комбайне.
Добавить сухофрукты, воду и еще раз перемолоть. Можно всё сразу прокрутить
через мясорубку. Утрамбовать в разъемную форму диаметром 20 см, предварительно накрыв форму пищевой пленкой.
Смесь 1. В блендере взбить бананы,
кокосовое молоко, сахар, мед, ванилин и
лимонный сок.
Смесь 2. В соевом молоке растворить
агар-агар. Вылить смесь в кастрюлю
(сотейник) и поставить нагреваться.
Постоянно помешивать. Довести до кипения и варить в течение 2 мин. Смешать обе смеси.
Вылить смесь в форму. Поставить в холодильник охлаждаться на 2 часа.
Для приготовления глазури растопить
кокосовое масло и смешать его с сахарной пудрой, добавить остальные инградиенты и тщательно перемешать. Глазурь
готовится непосредственно перед окончательным оформлением торта.
Готовый торт вынуть из формы, залить глазурью и украсить миндальной
крошкой.
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Как цветок стремится к
солнцу, под сияющими
лучами которого он приобретает совершенство
формы и красоту, так
и мы должны тянуться к
Солнцу Праведности, чтобы нас озарял небесный
свет и наш характер все
более и более уподоблялся характеру
Христа.
(Путь ко Христу, 68)
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