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Говорит – потому 
что любит

Наша планета 
огромна. Жизнь на 
ней создана Богом. 

Он является Первоисточником 
всего существующего. При 
творении планеты у Господа 
были прекрасные планы и 
намерения относительно 
жизни земли и относительно 
человека. Один из важных 
принципов, которые 
заложены Творцом, – это 
благосостояние и мир. 
Сегодня этот принцип 
кажется для нас, жителей 
планеты Земля, прекрасной 
перспективой, к которой 

стремится каждая страна, 
любое общество и, конечно 
же, каждый человек.

Страницы Священного 
Писания повествуют нам, а 
если точнее сказать, четко 
и ясно свидетельствуют о 
том, как принцип мира и 
благополучия был нарушен 
и отброшен человечеством в 
целом. Рассказы о больших 
империях и государствах, о 
больших и сильных людях, 
которые жили в разные 
времена и эпохи, направление, 
которого придерживается 
современное общество 

и современный человек, 
безусловно, показывают нам, 
что человек тоже стремится 
к миру и благополучию, 
но не тем путем, который 
предусмотрел Творец, а 
своим собственным. К 
сожалению, этот собственный 
путь человека имеет не ту 
конечную цель, о которой 
он мечтает. Слово Божье 
говорит:  «Есть пути, которые 
кажутся человеку прямыми; 
но конец их – путь к смерти» 
(Притчи 14:12). 

Однако Библия открывает 
нам еще один очень 

Один из важных 
принципов, которые 
заложены Творцом, – 
это благосостояние 
и мир. Сегодня этот 
принцип кажется для 
нас, жителей планеты 
Земля, прекрасной 
перспективой, к которой 
стремится каждая 
страна, любое общество 
и, конечно же, каждый 
человек. 

Нынешнее общество 
провозглашает принцип 
личной независимости, 
выраженный в словах: 
«Я никому ничего не 
должен. Моя жизнь – 
как хочу, так и живу». 
Но действительно ли 
это так?

важный пункт – личную 
ответственность каждого 
человека. Нынешнее 
общество провозглашает 
принцип личной 
независимости, выраженный 
в словах: «Я никому ничего 
не должен. Моя жизнь – 
как хочу, так и живу». Но 
действительно ли это так?

Да, жизнь человека – 
это его собственность. Но 
жизнью он обязан Творцу, 
причем дважды. Первый раз – 
по праву творения, а второй – 
по праву искупления.

Пал ВавилонВесть Второго  
Ангела извещает о 
падении Вавилона. 
История этого царства 
началась с древних 
времен, когда после 
потопа люди начали 
строительство 
вавилонской башни. 

Возможно мы никогда 
не задумывались о смысле 
слова «Вавилон», потому что 
привыкли к его библейской 
трактовке – «смешивание» 
или «замешательство». 
Древнееврейский 

глагол «לבלב» (bilbél), очень 
похожий по звучанию, 
действительно значит 
«смешивать». Но основатели 
города и башни, вероятнее 
всего, вкладывали в название 
совсем другое содержание, 

а именно: bāb - ilāni, что 
означает «ворота богов».

Но, поскольку это 
строительство было начато 
против ясно выраженной 
воли Божьей, то и башня, и 
город действительно стали 

памятником замешательства, 
напоминающим смешение 
языков. Империя, 
созданная Нимродом, 
отличалась деспотизмом, 
насилием, жестокостью и 
поклонением идолам. 

Детская страничка

Корзина здоровья

Молодость не зря

Истинное и ложное 
поклонение

Продолжение на 2 стр.

Продолжение на 3 стр.



Говорит – потому что любит
В семье

Имеют ли дети 
обязанность перед своими 
родителями? В одной семье 
росли два сына, и, как 
часто бывает, они сильно 
отличались друг от друга. 
Наступило время, когда 
младший сын заявил отцу, 
что он ему ничего не должен 
и хочет распоряжаться 
своей жизнью сам. Отец 
отпустил его, отдав ему 
наследство... Но обязанность 
сына, которую он упрямо 
не хотел признавать, всегда 
преследовала его. И все же 
совесть победила блудного 
сына – он вернулся в 
родительский дом и был 
принят с радостью!

Любовь Небесного Отца к 
нам, жителям планеты Земля, 
настолько большая, что и 
сегодня Он желает нашего 
возвращения. Он готов 
возобновить наше положение 
как Его детей.

Особенное обращение
Сегодня Творец 

направляет все силы Неба 
для нашего возвращения. 
Через Свое слово Господь 
обращается к каждому из 
нас, дорогой читатель, с 
очень важным известием: 
«И увидел я другого 
Ангела, летящего по 
средине неба, который имел 
вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на 
земле и всякому племени и 
колену, и языку и народу; и 
говорил он громким голосом: 
убойтесь Бога и воздайте 
Ему славу, ибо наступил 
час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо и 
землю, и море и источники 
вод». (Откр.14:6,7) Что 
же значит это известие? 
Стремясь понять сущность 
Творца в Его Слове, мы четко 
видим Его справедливость, 
которая действует наравне 
с любовью. Суд, о котором 
сказано в этом известии, 
основан на тех чудесных 
принципах, которые Творец 
вложил в сущность жизни 
при создании нашей планеты. 
И каждый житель должен 
предстать перед этим судом. 
«Ибо всем нам должно 
явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому 
получить [соответственно 
тому], что он делал, живя 
в теле, доброе или худое» 
(2Кор.5:10). Очень важно 
каждому осознать, что 
все дела жизни будут 
рассмотрены в свете Божьей 
справедливости, в свете 
принципов, заложенных при 
основании жизни на нашей 
планете.

На суде 
«Видел я, наконец, – 

говорит пророк Даниил, – что 
поставлены были престолы, 
и воссел Ветхий днями; 
одеяние на Нем было бело, 
как снег, и волосы главы Его – 
как чистая волна; престол 
Его – как пламя огня, колеса 
Его – пылающий огонь. 
Огненная река выходила и 
проходила пред Ним; тысячи 
тысяч служили  Ему и тьмы 
тем предстояли пред Ним; 
судьи сели, и раскрылись  
книги». (Дан.7: 9,10). 
Так  пророку был показан 
большой и торжественный 
день, когда Судья всей земли 
рассмотрит жизнь и характер 
людей, и каждый получит 
вознаграждение согласно 
поступкам своим» (Великая 
борьба. — С. 479).

Приговор суда будет 
выноситься согласно записям, 
сделанным в небесных 
книгах, где записаны имена 
и поступки людей. Пророк 
Даниил сказал: «Судьи 
сели, и раскрылись книги». 
(Дан.7:10) 

Автор книги Откровения, 
изображая это же событие, 
добавил: «… и книги 
раскрыты были, и иная 
книга раскрыта, которая есть 
книга жизни; и судимы были 
мертвые по написанному в 
книгах, сообразно с делами 
своими». (Откр.20:12)

Книга жизни содержит 
имена всех тех, которые 
когда-нибудь служили Богу. 
«Памятная книга» пишется 
перед Богом, и в нее пишутся 
дела всех, «боящихся 
Господа и чтущих имя Его». 
(Мал.3:16) Их слова веры, 
дела любви записаны на 
Небе. В памятной книге 
Божьей увековечено каждое 
праведное дело. Там верно 
отмечено любое выдержанное 
испытание, всякое 
побежденное зло, каждое 
ласковое слово. Там отмечен 
каждый самоотверженный 
поступок, все перенесенные 
ради Христа боль и 
страдание.

«Там также отмечаются 
и грехи людей: «Ибо всякое 
дело Бог приведет на суд, 
и все тайное, хорошо ли 
оно, или худо». (Еккл.12:14) 
Спаситель говорит: «Говорю 
же вам, что за всякое 
праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они 
ответ в день суда: ибо от 
слов своих оправдаешься, и 
от слов своих осудишься». 
(Матф.12:36,37). В этой 
самой верной книге записаны 
самые тайные намерения и 
побуждения, потому что Бог 

«осветит скрытое во мраке 
и обнаружит сердечные 
намерения». (1Кор.4:5). Вот 
что написано: «Пред лицем 
Моим… беззакония ваши, 
говорит Господь, и вместе 
беззакония отцов ваших». 
(Ис.65:6,7).

«Все дела человека 
исследуются перед 
Богом и регистрируются, 
как праведные или 
неправедные. Напротив 
каждого имени в небесных 
книгах с поразительной 
точностью отмечено каждое 
плохое слово, каждый 
самолюбивый поступок, 
каждая невыполненная 
обязанность и каждый тайный 
грех, который мастерски 
скрывается. Пренебреженные 
предостережения и упреки 
Духа Святого, упущенные 
минуты, неиспользованные 
возможности, хорошее или 
плохое влияние с его далеко 
идущими последствиями – 
все это фиксируется ангелом» 
(Великая борьба, — С.482).

Дорогой читатель! 
Поразмышляй над этой 
большой истиной! Глядя на 
свою жизнь в свете Библии, 
каждый понимает свою 
участь. Когда апостолы 
проповедовали, у их 
слушателей возник вопрос, 
который должен тревожить 
и нас: «…спросил: Государи 
[мои]! что мне делать, чтобы 
спастись?» (Деян.16:30).

Какой же выход сегодня 
есть у нас, жителей 
планеты Земля?

«Все, которые искренне 
раскаялись в грехах и с 
верой приняли Кровь Христа 
как свою искупительную 
жертву, имеют напротив 
своего имени в небесных 

книгах отметку о прощении. 
Поскольку они стали 
сообщниками праведности 
Христа, а их характеры 
отвечают требованиям Закона 
Божьего, то их грехи будут 
вычеркнуты, они же будут 
признаны достойными вечной 
жизни. Господь сказал через 
пророка Исаию: «Я, Я Сам 
изглаживаю преступления 
твои ради Себя Самого и 
грехов твоих не помяну» 
(Ис.43:25). Иисус говорит: 
«Побеждающий облечется в 
белые одежды; и не изглажу 
имени его из книги жизни, 
и исповедаю имя его пред 
Отцем Моим и пред Ангелами 
Его» (Откр. 3:5). «Итак 
всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю 
и Я пред Отцем Моим 
Небесным; а кто отречется от 
Меня пред людьми, отрекусь 
от того и Я пред Отцем Моим 
Небесным»». (Откр.3:5), 
(Матф.10:32,33). Великая 
борьба. — С. 483.

«Какая это торжественная 
и важная истина! День за 
днем отходят в вечность, но 
все, что мы делаем, оставляет 
свой след в небесных записях. 
Сказанное нехотя слово, 
сделанный когда-то поступок 
уже невозможно вернуть. 
Ангелы записывают как 
добрые, так и злые поступки. 
Самый могущественный 
завоеватель на земле не 
способен вернуть назад хотя 
бы один прожитый день. 
Наши дела, наши слова и 
даже самые сокровенные 
побуждения – все будет 
учтено при решении нашей 
судьбы. Хотя мы можем 
забыть о них, но они будут 
свидетельствовать или 
нам в оправдание, или 

на осуждение» (Великая 
борьба, — С. 486).

Давайте сделаем вывод:
«Сегодня мы живем в 

большой день примирения. В 
праобразном служении, когда 
первосвященник осуществлял 
очищение Народа Божьего, 
все должны были раскаяться 
в грехах, покоряя свои 
души перед Богом, чтобы 
не быть изгнанными из 
среды народа. Так же все, 
кто желает, чтобы их имена 
оставались в книге жизни, 
должны теперь, в эти дни 
испытания, которых уже так 
немного осталось, покорять 
свои души перед Богом, 
сожалея о грехе и искренне 
раскаиваясь. Необходимо 
глубокое, тщательное 
исследование сердца.

Многие из тех, кто 
называют себя христианами, 
должны избавиться от 
легкомысленности и 
несерьезности. Ожесточенная 
борьба ожидает всех, кто 
желает победить плохие  
наклонности своей натуры 
и господствовать над ними. 
Дело приготовления – это 
личное дело каждого. Мы не 
спасаемся группами. Чистота 
и посвящение одного не могут 
компенсировать отсутствие 
этих качеств в другом. Хотя 
все народы предстанут перед 
Божьим судом, однако дело 
каждого человека будет  так 
внимательно и тщательным 
образом исследоваться Богом, 
будто, кроме него, нет больше 
никого на земле. Каждый 
должен быть испытан и 
найден без пятна и изъяна или 
чего-то подобного» (Великая 
борьба, — С.489).

Сергей Бровченко



«И третий Ангел 
последовал за ними, говоря 
громким голосом: кто 
поклоняется зверю и образу 
его и принимает начертание 
на чело свое, или на руку 
свою, тот будет пить вино 
ярости Божией, вино цельное, 
приготовленное в чаше гнева 
Его, и будет мучим в огне и 
сере пред святыми Ангелами и 
пред Агнцем; и дым мучения 
их будет восходить во веки 
веков, и не будут иметь 
покоя ни днем, ни ночью 
поклоняющиеся зверю и 
образу его и принимающие 
начертание имени его. 
Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди 
Божии и веру в Иисуса». 
(Откр.14:9- 2) 

Ангел летел вслед – то 
есть, не через длинный 
промежуток времени, а почти 
одновременно с Первым и 
Вторым Ангелами. «Ангелос» 
(из греческого) – это вестник.

Вот одна короткая 
история, датированная 1832 
(правдивая история XVI 
века, Анны Туттля, Джонс 
Буллард, издано в 1832 г. 
Сообществом Воскресной 
Школы Массачусетс, Бостон, 
Массачусетс, стр 247, 248)

«Я услышала недавно 
что-то очень интересное, – 
делилась одна госпожа с 
другой. – Я много думала об 

Истинное и ложное поклонение

этом и теперь росскажу вам. 
Один мужчина недавно был 
присутствующим на служении 
в римской церкви. Когда папа 
в процессии проходил мимо 
этого человека, он заметил 
на митре папы блестящими 
буквами слова: «VICARIUS 
FILII DEI», что в переводе из 
латыни значит: «Наместник 
Сына Божьего». Сразу в 
уме вспомнилось место 
из Откровения 13: 18, где 
сказано о числе зверя.

«Будьте добры», – 
попросила одна женщина 
другую, – откройте это место в 
Библии» 

«Кто имеет ум, пусть 
посчитает число зверя». 
На некоторое время она 
остановилась, а собеседница 
продолжила рассказ дальше: 
«Он взял карандаш и написал 
под буквами, которые 
отвечают цифровому значению 
следующее: V так же пишется 
как 5, I – 1, C – 100, (A и R не 
имеют числового значения) 

I – 1, U – 5, (S и F не имеют 
цифрового значения) I – 1, 
L – 50, I – 1, I – 1, D – 500, 
(Е не имеет цифрового 
значения) I – 1. Прибавив эти 
цифры, он получил число 666.  

Следовательно, 
вероотступническая 
церковь имеет видимого 
председателя,  – наместника 
Сына Божьего, – который 
нечестно присвоил титул, 
который принадлежит 
исключительно Богу и, ни в 
коем случае, не может быть 
присвоен грешным человеком. 
И он «Возмечтает изменить 
праздничные времена» 
согласно пророчеству 
Даниила. Кто же не был 
согласным с учением и 
постановлением церкви, тех 
папа через государственную 
власть карал, убивал, распинал 
людей, которые жили так, 
как сказано в Священном 
Писании. Таким образом 
сформировалось папство, 
которое названо зверем.

ПАЛ ВАВИЛОН

Праздновать воскресный 
день со стороны 
протестантских церквей 
является ни чем другим, как 
поклонением папству или 
зверю. Принуждение людей 
с помощью государственной 
власти выполнять религиозные 
вероотступнические 
требования церкви, 
формирует систему – образ 
зверя. Центральное место 
борьбы разворачивается 
вокруг дня Божьего – 
субботы – и дня «человека 
греха» – воскресенья.

Празднование первого дня 
недели вместо седьмого  – 
это и есть то знамя зверя. 
Божественное знамя – это 
празднование святой субботы. 
«И святите субботы Мои, 
чтобы они были знамением 
между Мною и вами, дабы 
вы знали, что Я Господь 
Бог ваш». (Иез.20:20) Перед 
нами вечность, каждый 
будет стоять перед Божьим 
судом, и получит или вечную 

жизнь, или погибель. Огонь, 
которым Бог будет очищать 
нашу планету от греха, – 
«уготованный дьяволу и 
ангелам его» (Матф.25:41). 
И только тот, кто сознательно 
отбросит спасение и останется 
с грехом, вынужден будет 
нести наказание в то время, 
когда будет выливаться гнев 
Божий, после которого не 
будет уже возвращения. Для 
того, чтобы в вечности уже 
больше не было ни грешников, 
ни искусителя, Господь 
вечным огнем навсегда 
уничтожит грех. 

Дорогой друг! Задумайся, 
кому ты поклоняешься, и 
кому отдаешь почет? Мир 
делится на две части. Одна 
часть получает печать Божью, 
большая же часть – знамя 
зверя. Где находишься ты? 

Ты можешь принять 
решение слушаться 
исключительно Божьего 
голоса, который направит тебя 
на единственный правильный 
путь послушания.

Только тот, кто имеет веру 
Иисуса, терпение, которое 
характеризует рождение 
свыше, и придерживается 
всех заповедей Божьих, будет 
запечатан Божьей печатью 
и его не коснутся беды семи 
последних язв.

Виктор Писанюк

В дни царя Навуходоносора 
Вавилонская  империя достигла 
наивысшего расцвета, но 
приговором Божьим было: 
«И Вавилон, краса царств, 
гордость Халдеев, будет 
ниспровержен Богом, как 
Содом и Гоморра» (Ис.13:19). 
«Потом он возгласил и 
сказал: пал, пал Вавилон, и 
все идолы богов его лежат на 
земле разбитые» (Ис.21:9). 
Вавилон упал. Несколько 
тысяч лет прошли с тех 
пор, как, по определению 
Божьему, он лежит в руинах, но 
известие о падении Вавилона 
повторяется снова и снова. 
В Откровении мы находим 
такое:  «И другой Ангел 
следовал за ним, говоря: пал, 
пал Вавилон, город великий, 
потому что он яростным 
вином блуда своего напоил все 

народы» (Откр.14:8). О каком 
Вавилоне здесь идет речь, когда 
буквальный Вавилон на момент 
провозглашения этой вести уже 
был разрушен? Оказывается 
библейское слово «Вавилон» 
действительно значит 
«смешивание» и относится 
к религиозным общинам 
и отдельным личностям, 
которые по каким-то 
причинам смешивают истину 
с обманом, или исповедание 
чистой истины смешивается 
с отсутствием христианской 
морали в практической жизни. 
Библия называет подобное 
смешивание «Вавилоном».

Весть Первого Ангела 
прозвучала, открывая миру 
«Вечное Евангелие» и 
предостерегая людей о начале 
суда, указывая на то, как мы 
должны приготовиться к 

моменту, когда наша жизнь 
будет рассматриваться на этом 
суде (см. Откровение 14: 6,7). 
Но отказываясь принять 
предостережение Первого 
Ангела, много людей тем 
же отбросили и то средство, 
которое было предусмотрено 
Небом для их оправдания. 
Они с презрением отбросили 
благовестника, который желал 
устранить в их жизни все то, 
что отделяло их от Бога, и еще 
с большим рвением кинулись 
искать дружбы с миром. 
Вот, где была причина того 
страшного состояния, упадка 
и духовной смерти, в котором 
находились церковь в тот 
момент, когда прозвучала весть 
Второго Ангела. 

«Тот, кто сознательно 
нарушает в себе чувство 
долга только потому, что оно 
противоречит его естественным 
наклонностям, потеряет 
способность отличать истину 
от обмана. Ум затмевается, 
совесть притупляется, сердце 
черствеет, и душа отдаляется 
от Бога. Где отбрасывают и 
презирают весть Божественной 

истины, там церковь окутывает 
темнота; вера и любовь 
охладевают, появляются 
отчужденность и разделение» 
(Великая борьба, С — 379).

Когда занижается высокое 
мерило христианской веры, 
то в результате язычество 
входит в церковь, внося с 
собой свои обычаи, обряды 
и своих «идолов». «Большой 
грех, в котором обвиняется 
Вавилон, заключается в 
том, что «яростным вином 
блуда своего напоил все 
народы» (Откр.14:8). Эта чаша 
яда, которую он подносит миру, 
символизирует фальшивое 
учение, которое Вавилон 
принял в результате своей 
незаконной связи с большими 
мира этого. Дружба с миром 
искажает его веру, а он, в 
свою очередь, оказывает 
разлагающее влияние на мир 
своими теориями, которые 
резко противоречат ясным 
истинам Божьего Слова» 
(Великая борьба, — С. 388). 

Снова и снова это известие 
звучит со страниц Священного 
Писания, разоблачая все новые 

и новые изъяны, которые 
проявляются в учении и жизни 
тех, кто раньше исповедовал 
чистую истину, призывая 
тем каждого жителя земли 
задуматься. Где нахожусь я? 
Отвечает ли религия, которую 
я исповедую, библейским 
критериям? Отвечает ли 
моя жизнь той истине, 
которую Господь открывает в 
Своем Слове?

Все то, что создает человек 
своими выдумками, каким 
бы аргументированным оно 
не казалось, если оно не 
имеет твердого основания: 
«Так говорит Господь», в 
свое время упадет, как упали 
толстые стены древнего 
Вавилона. Господь сегодня 
желает предупредить нас о 
последствиях употребления 
«вина Вавилона» и приглашает 
оставить Вавилон, чтобы 
вместе с окончательным его 
падением не разрушилась и 
наша надежда на спасение. 

Вячеслав Мельничук



Молодость не зря
Что сегодня интересует – 

молодых людей? В мире 
столько всего удивительного 
и волнующего, да и у 
каждого своё понимание, 
цели и приоритеты в жизни. 

В период молодости перед 
нами открывается горизонт 
возможностей, мы полны 
энергии и энтузиазма в 
достижении своих целей. Мы 
мыслим вне пространства 
и времени и, кажется, нет 
границ нашим возможностям. 

Часто старшие люди 
дают молодым советы, 
но они считают, что 
вправе распоряжаться 
своей молодостью, как им 
хочется. «Как же? Ведь мы 
уже достаточно взрослые, 
разумные и способны 
принимать правильные 
решения без участия наших 
родителей или старших».

Что же необходимо нам 
для того, чтобы не оказаться 
в проигрыше? Для начала 
давайте вспомним один из 
величайших принципов, 
которые когда-либо, были 
известны человечеству. 
Принцип гласит: «Нам нечего 
бояться будущего, если 
только мы не забудем нашего 
прошлого…» Принимая 
во внимание пережитый 
опыт других, мы сможем 
предотвратить множество 
ошибок в своей жизни, и 
нам не придется сожалеть о 
впустую потраченных годах 
нашей молодости.

Два сына
Было у отца два сына. 

Старший сын был очень 
старательным: он всегда с 
охотой помогал родителям в 
их повседневных заботах и 
отлично учился. Младший 
же обладал другим нравом 
и темпераментом. Несмотря 
на то, что он тоже достиг 
хороших результатов в учёбе 
и обладал безупречной 
репутацией в университете, 
всё же он резко отличался от 
своего старшего брата в плане 
семейных взаимоотношений. 
Его не тревожили нужды и 
переживания семьи. Своё 
мнение он ставил на первый 
план. Ему не нравилось 
слушать советы родителей. 
Внимание и тепло семейного 
очага для него ничего не 
значили. Этот молодой 
человек отличался своим 
стремлением к излишней 
независимости. Но, несмотря 
ни на что, его продолжали 
горячо любить.

Настал момент, когда 
младший сын решил 
отделиться от семьи и 
покинуть отцовский дом 

навсегда. При этом он 
попросил отца дать ему часть 
наследства, полагающуюся 
ему по завещанию. Подобное 
заявление вызвало огромное 
удивление и невыразимую 
печаль всего семейства. 
Отец много раз пытался 
отговорить сына от этой 
безумной затеи, но сын не 
поддавался ни на какие 
уговоры. Отец вынужден был 
уступить. И вскоре младший 
сын улетел в далёкую страну 
с огромным богатством, 
порвав всякую связь со 
своей семьёй.

Вам когда-нибудь 
приходилось прогуливаться 
по мосту? У каждого края 
моста должна быть ограда, 
которая оберегает человека 
от падения вниз. Давайте 
представим, что жизнь этого 
юноши – мост. Оставив 
отцовский дом, юноша 
сделал свои первые шаги на 
узкий мост жизни. Но порвав 
всякую связь с родителями, 
он разрушил одну из оград 
этого моста, что грозило ему 
опасностью.

Остановившись на 
новом месте, он открыл 
своё собственное дело. 
Всё шло отлично, и через 
некоторое время он достиг 
невероятного успеха. У него 
появились друзья. Молодой 
человек веселился и ни 
в чём себе не отказывал. 
Так он проводил время на 
протяжении последующих 
пяти лет. Но однажды всё 
изменилось коренным 
образом. В стране разгорелся 
кризис, и из богатого 
человека он превратился в 
бездомного скитальца. Все 
его друзья испарились. Ему 
ничего не оставалось делать, 
как только наниматься на 
работу к другим людям.

С трудом ему удалось 
найти работу у одного 
фермера. Там ему предложили 
ухаживать за скотом. Он 
тяжело трудился, работая 
за небольшую плату, жильё 
и питание. И вот теперь он 
начал вспоминать родимый 
уголок, отцовский дом, 
мать, брата. Он понял, 
как он был неправ перед 
родными, когда ставил 
личные интересы выше 
интересов семьи. Невольно 
его начали посещать мысли 
о возвращении домой. Но 
примет ли его отец назад в 
семью? Он не был уверен 
в этом, но всё же решился 
возвратиться домой, во что 
бы то ни стало. Сделать это 
сейчас было не легко. У него 
совсем не было средств.

Он вспомнил, как в 
отцовском доме мать учила 
его молиться. И вот сейчас он 
встал на колени и взмолился 
Богу, прося, чтоб Тот помог 
ему вернуться домой. Вера 
в то, что Бог не оставит его, 
помогла не опускать руки. 
Собрав необходимую сумму 
денег, он отправился в путь. 
Прилетев на родину, молодой 
человек сразу же направился к 
отцовскому дому. Всю дорогу 
его мысли были обращены к 
Богу в молитве. Он просил у 
Господа прощения за то, что 
пренебрёг своими родителями 
и искренне раскаивался во 
всём.

И вот он уже стоит у 
дома, где провёл большую 
часть своей жизни. Сын 
намеревался умолять отца 
и родных о прощении. Не 
рассчитывая на то, что его 
примут в семью, он решил 
просить лишь принять его на 
работу. Несколько часов он 
простоял перед домом, пока, 
наконец, решился войти. 

Зайдя в дом, молодой человек 
направился в кабинет своего 
отца. Он заметил, что многое 
в доме поменялось, но его 
фотографии остались висеть 
на своих местах. Это вселяло 
в его сердце надежду.

Подойдя, юноша заметил, 
как мужчина выходит из 
кабинета. В мужчине, на лице 
которого отражалась глубокая 
задумчивость и серьёзность, 
а на голове из-за постоянных 
переживаний появилась 
седина, он узнал своего отца. 
Заметив молодого человека, 
отец вежливо обратился к 
нему: «Мужчина, вы кого-
то ищете?» – «Нет», – тихо 
ответил сын. «Вы новый 
садовник? Да?» – снова 
спросил отец, направляясь 
в его сторону. И вдруг отец 
замер на месте. Не поверив 
своим глазам, он снял очки, 
пристально всматриваясь в 
лицо своего сына. «Сын?» – 
протяжно произнёс отец. 
Сын, не зная, что сказать, 
молча стоял на месте. На 
лице отца появилась улыбка, 
а с глаз покатились слёзы. 
Он бросился к своему сыну, 
крепко обняв его, повторяя: 
«Сынок! Мой сынок!» Сын 
сквозь слёзы начал просить 
прощения, говоря, что он 
во многом был не прав. Но 
отец, всё крепче сжимая его 
в своих объятиях, плача, 
лишь повторял: «Сынок! 
Ты вернулся. Наконец-то ты 
вернулся! Я так тебя ждал».

Молодой человек не 
рассчитывал на такую 
реакцию отца. Ведь сколько 
переживаний и слёз он 
доставил ему и матери. 
Но отец, как и прежде, 
продолжал его любить и 
ожидать его возвращения. 
Время не изменило 
отношение отца к сыну. 

По поводу возвращения 
«блудного сына» отец 
устроил большой праздник. 
Вся семья была очень рада. 
Отец никогда более не 
вспоминал его проступка. 
Сын же, в свою очередь, 
принял этот урок и до конца 
жизни остался благодарен 
своим родителям за то, что 
взрастили в его сердце росток 
веры в Бога. Ещё он был 
благодарен Богу за то, что 
Он дал его родителям такие 
любящие, добрые сердца.  

Итак, давайте опять 
представим жизненный 
мост этого юноши. Ограду 
у одного края моста он 
разрушил. Но только 
благодаря тому, что вторая 
ограда уцелела, он смог 
удержаться и не упасть вниз. 
Вторая ограда – это вера в 
Бога. Что случилось, бы если 
бы и вторая ограда была 
разрушена? Юноша упал бы 
с моста и разбился о скалы 
своей самонадеянности.

Пусть в нашей жизни 
не всё именно так, как 
описано в этой истории. 
Но, согласитесь, во 
многих отношениях не всё 
гладко. Юноша проявил 
самонадеянность. К 
огромнейшему сожалению, 
он потратил большую часть 
своей молодости в погоне 
за богатством и славой, ведя 
разгульный образ жизни, не 
прислушиваясь к советам 
опытных людей. А что 
же он оставил ради всего 
этого? Он оставил родных и 
близких ему людей. Молодой 
человек променял семью на 
заоблачные мечты, которые 
не смогли насытить его 
духовных потребностей. А 
ведь сколько времени, сил 
и лучших моментов жизни 
наши родители отдают нам? 
Но даже если родители и 
не сделали этого, они дали 
нам жизнь, итог которой 
полностью зависит от нашего 
дальнейшего выбора. 

Если же у кого-то из нас 
неблагополучные семьи и 
одна ограда уже разрушена, 
давайте будем помнить, что 
осталась ещё одна ограда – 
вера в Бога. В таком случае 
просите Господа, чтобы Он 
помог восстановить уже 
разрушенную ограду на 
нашем мосту жизни. Давайте 
поможем нашим родителям 
стать на ноги и почувствовать 
себя людьми. Постарайтесь 
исправить недочёты 
ваших родителей в своей 
собственной семье. И, таким 
образом, живя не для себя, 
а для других, вы сможете 
взглянуть на итог вашей 
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жизни с улыбкой, понимая, 
что она прожита не зря. 
Вы увидите, какую пользу 
вы принесли обществу и 
попробуете на вкус, что 
такое истинное счастье. 
Ведь оно заключается не в 
том, чтоб стать счастливым, 
а в том, чтоб делать других 
счастливыми. Именно так 
жить нас учит Бог. 

Иисус друг – молодежи
Удивительный пример 

такой жизни записан на 
страницах Библии. Это 
пример жизни Иисуса 
Христа. Будучи Богом и Тем, 
Кто сотворил вселенную, 
имея почёт и поклонение 
ангелов, находясь рядом с 
горячо любящим Отцом, 
Он решил оставить это 

всё и прийти на землю, 
облекшись в человеческую 
плоть. Для чего? Для того, 
чтоб оплатить цену за грех 
человечества, удалить всё 
плохое из наших сердец и 
воссоединить нас с небесной 
семьёй. Рождение Христа 
на земле не было отмечено 
пышными церемониями. 
Жил Он в маленьком 
городке Назарете, занимаясь 
ремеслом плотника, как 
самый обычный человек. В 
Своей молодости Иисус был 
Источником целительной 
милости для мира. Его жизнь 
изливалась на окружающих 
его потоками любви и 
нежности. Престарелые, 
скорбящие, обремененные 
грехами, дети с их 

невинными забавами, лесные 
звери и терпеливые вьючные 
животные – все становились 
счастливее рядом с Ним. А 
всё потому, что его сердце 
горело любовью. Когда 
пришло время, Он оставил 
свой земной дом, чтоб 
облегчить бремя угнетённых, 
поддерживать тех, кто 
потерял всякую надежду в 
жизни. Он совершал чудеса 
для больных и страждущих, 
но никогда не пользовался 
своей чудодейственной 
силой, удовлетворяя Свои 
собственные потребности. 
Пример Его жизни – это 
достойный пример того, 
как нужно проводить свои 
молодые годы, чтоб не 
сожалеть в итоге. 

Когда я узнал о том, что 
Христос умер за меня, в моей 
голове возникло множество 
вопросов: «Почему Он это 
сделал? Что заставило Его 
совершить такой поступок? 
Каким мотивом Он был 
движим?» Вскоре в Библии 
я нашёл очень простые 
ответы. Мне открылся один 
из величайших принципов 
Вселенной. Кто практикует 
этот принцип в своей жизни, 
тот имеет истинное счастье. 
«Издали явился мне Господь 
и сказал: любовью вечною 
Я возлюбил тебя и потому 
простер к тебе благоволение» 
(Иеремия 31:3). Да, это 
великий принцип любви. 
Христос решил оставить 
Свой небесный престол и 
пострадать за нас, потому 
что Он любил нас. Иисус 
заповедал нам: «Сия есть 
заповедь Моя, да любите 
друг друга, как Я возлюбил 
вас. Нет больше той любви, 
как если кто положит душу 
свою за друзей своих» 
(Иоанна 15:12,13). Но 
Христос даже превзошёл 
меру моего понимания 
любви. Он молился за тех, 
кто его распинал на кресте, 
и говорил: «Отче! прости 
им, ибо не знают, что 
делают» (Луки 23:34). Он 
отдал свою жизнь за тех, 
которые даже не считали Его 
своим другом. Это просто 
удивительно и сверх всякого 
понимания. Кто из нас умеет 
сочувствовать человеку, 
причиняющему нам боль? 
А Христос ещё при жизни 

учил: «Любите врагов 
ваших, благословляйте 
проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих 
вас» (Матфея 5:44). И это не 
были пустые слова. 

И для нас ещё есть 
время прийти к Нему и 
научиться. Для этого Он не 
требует ничего. Он просто 
говорит нам: «Придите ко 
Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою 
вас; возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко» 
(Матфея 11:28-30). Каждому, 
кто придет к Нему учиться, 
Он обещает не только 
любовь, но и душевный мир, 
покой, которого многим 
из нас сегодня не хватает. 
Научившись от Него, мы не 
будем сожалеть ни о чём, 
что сделали в годы своей 
прекрасной молодости.

Ищите общество таких 
же молодых людей, которые 
желают провести свои дни 
с пользой. Ведь вместе 
вам будет намного легче и 
веселее двигаться в одном 
направлении, и вместе вы 
сможете сделать больше.

Всем желаю успехов 
и Божьей помощи в 
правильном планировании 
дней своей молодости. Пусть 
Бог обильно благословит вас.

Владимир Дудкин



«ВАС ПОСЛАЛ БОГ»
Одна женщина 

направилась к дому 
бедной семьи, неся сумку с 
продуктами. Как оказалось, 
у неё был неверный адрес, 
поэтому она остановилась 
у одного из домов, чтобы 
спросить, где живет та 
семья. Выяснилось, что те 
люди, которых она искала, 
здесь не живут, но есть 
другая очень бедная семья, 
которая проживала через 
дорогу. Женщина перешла 
на другую сторону улицы и 

увидела мальчика, стоящего 
у ворот. Он смотрел вдаль 
и как будто кого-то ждал. 
Когда он увидел женщину, 
то, взглянув ей прямо в 
лицо, спросил: «Вас послал 
Бог?» – «Да, меня послал 
Бог», – ответила женщина. 
– «Вы принесли нам хлеб?» 
– «Да», – последовал ответ. 
Прежде чем женщина успела 
сказать еще что-либо, он 
побежал в дом с возгласами: 
«Мамочка, мамочка, Бог 
послал нам хлеб!»

Женщина последовала 
за ним в комнату, где лежала 
бедная больная мама. 
Возле нее лежал младенец, 
которому было всего 
несколько недель. На полу 
сидел малыш, которому едва 
исполнилось два годика. У 
них не было пищи. Папы 
не было дома, он пытался 
найти работу. Когда дети 
плакали и просили кушать, 
мама ответила им, что если 
они будут послушными, 
Бог пошлет им хлеб. 

ГОРЮЧЕЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Это было теплое летнее 

утро. Глеб быстро забрался 
на пассажирское сидение 
папиного грузовика и 
удобно уселся. Сегодня 
был особый день: они с 
отцом должны были ехать 
на ферму присматривать 
за новорождёнными 
жеребятами. Папа 
завел автомобиль, и 
они отправились. Глеб 
внимательно смотрел в окно, 
наслаждаясь поездкой, но 
вдруг машина остановилась. 
Мальчик не понял, что 
произошло, и удивленно 
спросил, в чём дело. Папа 
забыл заправить машину. 
Ближайшая заправка 
находилась на расстоянии 
около 15 километров от 
места, где заглох грузовик. 
Отец решил останавливать 
машины на трассе, надеясь, 
что кто-то им поможет. 
Спустя 15 минут им удалось 
остановить автомобиль. 
Водитель был настолько 
любезен, что согласился 
отлить немного бензина из 
бака своей машины. Глеб с 
отцом сели в свой грузовик, 
завели машину и поехали. 

Но проехав всего несколько 
километров, машина начала 
дергаться, а из выхлопной 
трубы раздавались звуки, 
похожие на выстрелы. Так 
они доехали до станции 
технического обслуживания 
автомобилей (СТО). 

Специалист после осмотра 
сказал, что необходим ремонт 
грузовика, а причиной тому – 
низкокачественный бензин.

Если мы сравним твой 
организм с машиной, то из 
этой истории мы можем 
вынести два урока.

Кот и маленький щенок
Лащутся у моих ног, 
Ждут от человека доброты.

Я поглажу, обниму, 
Накормлю и напою, 
Не скажу: «Мне некогда, 
уйди!» 

Если ранила крыло 
Птичка малая свое,
Помоги, крыло ей обвяжи.
 
Доброты ты не жалей,
Лаской и теплом согрей, 
Ты любовь на деле покажи.

Доброта к животным

Урок первый. Чтобы 
наш организм работал 
целый день, его нужно 
заправить. А ты знаешь, как 
можно заправить организм? 
Для этого необходимо 
позавтракать. Слышал ли 
ты, как утром твой желудок 

издает звуки? Часы твоего 
желудка сообщают: «Я 
пустой. Дай мне хороший 
завтрак».

Что происходит с 
мальчиками и девочками, 
которые не завтракают? 
С ними происходит то же 
самое, что произошло с 
грузовиком Глеба, когда 
закончилось топливо. У 
мальчиков и девочек, которые 
пропускают завтрак, не 
достаточно сил работать, 
бегать и играть. 

Урок второй. Топливо 
нашего организма должно 
быть качественным, в 
противном случае он 
поломается, как поломался 
грузовик, в который залили 
плохой бензин. Если ты 
съедаешь здоровую и 
полезную пищу на завтрак, 
то ты не заболеешь и 
сможешь бегать до обеда без 
перекусов. Дети, которые 
ходят в школу, смогут хорошо 
учиться, потому что их мозг 
получил всё необходимое для 
работы.

Будьте здоровы, ведь ваше 
здоровье в ваших руках.

Поэтому мальчик стоял у 
ворот и ждал.

Веришь ли ты, что 
Иисус позаботится и о тебе? 
Желаешь ли ты поделиться с 
голодными тем, что имеешь?

Бог щедро дает хлеб 
в руки одних людей, чтобы 
те, в свою очередь, могли 
поделиться с теми, кто 
голоден.
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Майстер-клас 
«Готуємо з любов’ю»

В своей жизни я всегда 
любила, да и до сих 
пор люблю наблюдать 
за людьми – за их 
поведением, реакцией в 
различных ситуациях, за 
их питанием и внешним 
видом. Занималась 
этим не для осуждения 
их поступков, а для 
того, чтобы сделать 
для себя определенные 
выводы и понять, каково 
влияние образа жизни на 
формирование личности, 
и, в конечном счете, как 
образ жизни влияет на её 
качество. А родилась я в 
семье, которая потребляла 
продукты животного 
происхождения, а также, 
собственно, и самих 
животных.

Моя жизнь состояла 
из набора тех привычек, 
которые сформировались 
у меня в среде моей 
семьи, в окружении 
друзей, на учебе в школе 
и университете. С детства 
я любила животных, часто 
держала их на руках, и 
нередко меня посещали 
мысли: «Неужели дома 
мы кушаем этих милых 

животных?» Но через 
мгновение я успокаивала 
себя мыслью о том, 
что все так делают, а, 
значит, в этом нет ничего 
плохого. Употребляя мясо, 
я чувствовала, что на 
протяжении нескольких 
часов, в процессе 
переваривания пищи, 
мой желудок и кишечник 
переносят большие 

нагрузки; в то время 
как при использовании 
в своём рационе более 
простой – растительной – 
пищи, я чувствовала 
лёгкость. Поскольку я 
училась в медицинском 
университете, я знала 
физиологию и анатомию 
человека. Глядя на 
строение и особенности 
пищеварительных органов 

человека и на привычный 
для большинства людей 
рацион питания, я 
понимала: что-то здесь 
не так. Со временем, 
на подсознательном 
уровне, я начала избегать 
употребления мясной 
пищи, по-видимому, 
не желая ощущать 
тяжесть в желудке.

Вспоминая то время, я 
понимаю, что мне хотелось 
полностью отказаться 
от употребления мяса. 
Но для того, чтобы это 
стало принципом, нужен 
был какой-то весомый 
аргумент, а у меня его не 
было; тем более, я никогда 
не имела серьезных 
проблем со здоровьем, а 
моральной точки зрения 
было недостаточно 
для принятия такого 
решения. Чтение Библии 
помогло мне в решении 
этого вопроса. В этой 
прекрасной книге я 
узнала о том, что Бог 
сотворил всё на земле: 
растения, животных 

и человека; и в самом 
начале Создатель сказал, 
что Он предназначил 
человеку в пищу. Как 
Творец, Он единственный 
в совершенстве знает наш 
организм и то, как о нем 
необходимо заботиться. 
Когда производится 
какая-то техника, то 
производитель прилагает 
к ней инструкцию по 
пользованию для того, 
чтоб продлить срок её 
службы и обеспечить её 
максимальную пользу. 
Когда Наш любящий 
Отец Небесный создал 
человека, Он оставил ему 
и инструкцию для его 
счастливой жизни. Она 
есть практически в каждом 
доме, но, к сожалению, 
не каждый пользуется ею. 
Это Библия. Прочитав её, я 
приняла твёрдое решение – 
отказаться от употребления 
в пищу животных.

Прошло уже более 
трех лет. Вегетарианство 
принесло в мою юную 
жизнь позитивные 
изменения, придало 
энергии, активности, 
и сегодня я благодарю 
Бога за прекрасное 
самочувствие. 

С тех пор, как 
я начала посещать 
церковь, я узнала, что 
вегетарианство – это 
только начало здорового 
образа жизни. Есть ещё 
много других аспектов, 
которыми не стоит 
пренебрегать. Чтоб 
избавиться от болезней, в 
жизни нужно совершать  
перемены. Знаю, это 
нелегко, зато действенно 
и реально. Бог помог мне 
осуществить эти перемены. 
Он желает помочь и вам! 
Обратитесь к Нему!

Анна Добровольская

Вегетарианство в моей жизни
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Благотворительный 
фонд «Рука Ангела» – 
это сообщество людей, 
имеющих желание 
помогать ближним. 

Наша цель – помощь 
всем категориям людей, 
попавшим в силу разных 
обстоятельств в беду. Задачи, 
которые стоят перед нами  – 
огромны, возможности, к 
сожалению, ограничены, но 
мы руководствуемся словами 
Господа Иисуса Христа: 
«Верный в малом и во 
многом верен, а неверный в 
малом неверен и во многом». 
(Лук.16:10).

096-06-06-005

«Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, 
когда рука твоя в силе сделать его». (Притчи 3:27)
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На помощь добрым людям
По мере благословений, 

посылаемых нам 
Господом, мы будем 
оказывать поддержку тем, 
кто потерял надежду в 
этом мире, не только едой, 
средствами и одеждой, но 
и надеждой и утешением 
из Слова Божьего.

Наша работа:
- Благотворительные 

обеды каждую неделю: 
г. Хуст (четверг), г. Тячев 
(вторник), начало в 12:00.

- Помощь на лечение, 
сбор средств, и др.

- Адресная помощь 
малообеспеченным семьям.

- Ремонт в Тячевской 
ЦРБ.

- Благотворительные 
концерты.

- Помощь беженцам.
Больше узнать о работе 

фонда можно на сайте 
http://ruka-angela.com

Христианские 
журналы для детей. 
В них вы сможете 
познакомиться с 
самой лучшей в мире 
книгой – Библией, 
а также Вы найдете 
интересные рассказы и 
увлекательные задания.

Для загрузки:
www.асдрд.org

Практические пособия, справочники 
природной медицины – для желающих 
сохранить или восстановить свое здоровье. 
Узнайте о лекарственный свойствах продуктов, 
употребляемых каждый день. 

Для загрузки: www.asdrd.org

Прочитайте о Том, Кто 
Единственный может восполнить все 
потребности души, и даст ответы на 
основные вопросы, возникающие 
на пути к Богу. А также о Его 
служении, начиная от рождения в 
Вифлееме и до распятия.

Для загрузки: www.asdrd.org

Узнать о ближайшем богослужении 
вы можете:
E-mail: asdrd1925@ukr.net
Моб.  +38-097-991-91-98


