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Столкнувшись с проблемой, мы 
очень часто ищем человека, который 
мог бы нам помочь. Есть вопросы, 
которые мы можем легко уладить, есть 
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Куда идти с 
проблемами?

 СОВЕСТЬ – 
НАДЕЖНЫЙ ПРОВОДНИК?

Мы вместе начинаем еще один 
курс изучения Библии для того, что-
бы узнать, что Бог говорит о питании. 
Может показаться странным то, что 
Бог заботится о рационе моего пи-
тания. Неужели Ему действительно 
интересно качество моей пищи?

Господь оставил библейские пред-
писания, относящиеся к еде, которые 
следует соблюдать! В ходе этого ис-
следования мы увидим, что Бог про-
думал все до мельчайших деталей, 
чтоб мы могли радоваться благополу-
чию и могли воспользоваться физи-
ческим, эмоциональным и духовным 
здоровьем. Более того, Бог ожидает, 
что мы будем ценить Его советы и, 
исполняя их, славить Его в нашей 
жизни: «Итак, едите ли, пьете ли, или 
иное что делаете, все делайте в славу 
Божию» (1 Коринфянам 10:31).

Существует много вопросов, свя-
занных с выбором продуктов питания 
в эти последние дни. Один из наи-
более частых вопросов – вопрос об 
употреблении в пищу мяса. Вегета-
рианство (потребление растительной 
пищи в сочетании с употреблением 

Для навигации суден во время 
шторма или тумана опасность пред-
ставлял только 25 километровый 
участок Амброз канала (Ambrose 
Channel), соединяющий порт Нью-
Йорка с открытым океаном. Мно-
жество судов затонуло в этом узком 
канале, несмотря на все принимаемые 
меры предосторожности. В конце 
концов, кем-то была предложена идея 
проложить по дну канала электри-
ческий кабель с переменным током. 
Суда, оборудованные наушниками, 
подключенными к корпусу, улавлива-
ли сигнал, передаваемый кабелем. Та-

молочных продуктов и яиц) в по-
следние десятилетия приобретает 
все больше и больше сторонников. 
Существует также множество науч-
ных публикаций, которые рекоменду-
ют переход на вегетарианство, как на 
здоровое и даже профилактическое 
питание в случае различного рода 
заболеваний, в том числе и онкологи-
ческих.

Но разве Библия говорит нам о 
вегетарианстве? Является ли вегета-
рианство частью плана питания для 
человечества с точки зрения Бога? 
Распространяется ли право на жизнь 
только на человека, или также оно 
распространяется и на животных? 
Эти и другие вопросы будут изучены 
и обсуждены в ходе этого курса.

Мы очень рады, что вы прояви-
ли интерес к исследованию Божьих 
планов относительно вашей жизни, 
а также к основополагающим прин-
ципам, оставленным Им в Библии по 
вопросу питания! Изучая последую-
щие уроки, вы будете весьма благо-
словлены!

ким образом, ориентируясь на сигнал, 
лоцман мог знать находится ли судно 
над кабелем, по центру канала. Пока 
судно идет над кабелем, оно находит-
ся в безопасности.

Эта история показывает нам важ-
ный урок. Как судно должно следо-
вать вдоль электрического кабеля, 
чтобы избежать крушения и достичь 
цели в безопасности, так и мы, для 
того, чтобы добиться поставленных 
целей, должны руководствоваться 
нашей просветленной совестью.
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более трудные, но есть и такие, ула-
дить которые нам не под силу. Человек, 
к которому мы обращаемся за по-
мощью, чаще всего этот тот, кому мы 
доверяем больше всего в этот момент, 
или кто по стечению обстоятельств 
пытается нам помочь. Однако даже 
если находятся помощники и близкие 
советчики, и решения хорошие предла-
гают, проблемы все же существуют.

Как бы выглядело со стороны, 
если бы у состоятельных и любящих 
родителей ребенок искал хлеба, чтобы 
утолить голод?

Человек имеет благородное проис-
хождение, его создал Бог. Он как лю-
бящий Отец с радостью хочет помочь 
каждому своему дитяти. В Библии есть 
обетование: «Предай Господу дела 
твои, и предприятия твои совершатся» 
(Притчи 16:3).



Первоначальный план
Автомобиль поставляется 

с завода и продается с ин-
струкцией, которая описыва-
ет правила эксплуатации для 
продления срока его службы. 
В этой инструкции говорится 
о том, какое топливо и какое 
масло нужно использовать 
для эффективной работы 
двигателя, установленного 
в данном автомобиле. При 
использовании другого вида 
топлива или масла, не пред-
усмотренного заводом-из-
готовителем, двигатель не 
будет работать полноценно, 
или вовсе выйдет из строя.

Наше тело является жи-
вым механизмом, и, конечно, 
Бог предусмотрел для него 
«идеальное топливо», то есть 
продукты питания для его 
нормального функционирова-
ния. Нарушение этих законов 
приводит к заболеваниям, 
которые ставят под угрозу 
качество жизни и приводят к 
преждевременному старению 
и смерти.

Этот курс поможет вам уз-
нать лучший метод заботы о 
своем теле для вашего благо-
получия и высокого качества 
жизни.

При сотворении мира, 
мужчина и женщина (Адам и 
Ева) были созданы совершен-
ными, как Бог. Вся природа 
была создана совершенной и 
гармоничной, способной обе-
спечить полное благополучие 
и здоровье этой пары. По-
сле окончания творения Бог 
сказал: «И увидел Бог все, 
что Он создал, и вот, хорошо 
весьма. И был вечер, и было 
утро: день шестой» (Бытие 
1:31). Создав человека, Бог 

предусмотрел идеальную 
пищу для его потребления. В 
Библии написано: «И сотво-
рил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их… И 
сказал Бог: вот, Я дал вам 
всякую траву, сеющую семя, 
какая есть на всей земле, и 
всякое дерево, у которого 
плод древесный, сеющий 
семя: вам [сие] будет в пищу» 
(Бытие 1:27,29).

Пища, данная Богом Ада-
му и Еве:

• трава, сеющая семя – это 
семена масличных культур;

• дерево, у которого есть 
плод, сеющий семя, – орехи и 
фруктовые деревья.

Для наших прародителей 
пища была средством, благо-
даря которому они могли 
поддерживать свое драго-
ценное здоровье, данное 
Богом, а также наслаждаться 
Его произведениями. Как 
уже было упомянуто ранее, 
эта диета предусматривала 
употребление в пищу расти-
тельных плодов, произведен-
ных землей. «И произрастил 
Господь Бог из земли всякое 
дерево, приятное на вид и 
хорошее для пищи, и дерево 
жизни посреди рая, и дерево 
познания добра и зла… И за-
поведал Господь Бог челове-
ку, говоря: от всякого дерева 
в саду ты будешь есть, а от 
дерева познания добра и зла 
не ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь» (Бытие 2:9, 
16, 17).

Дерево жизни было по-
мещено в Эдемском саду как 
символ жизненной зависимо-

сти от Бога. Употребление в 
пищу его плодов увековечи-
вало жизнь, давало способ-
ность полноценно жить и 
ощущать святость Бога в теле 
и духе. Однако было также и 
одно ограничение: «а от де-
рева познания добра и зла не 
ешь от него…»; и Бог пред-
упреждал их о последствиях 
потребления его плодов, «…
ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью 
умрешь».

Еще до грехопадения 
человек должен был ис-
пользовать свои интеллекту-
альные способности, чтобы 
различать, что следует есть, 
а чего есть не следует. Это 
ограничение было больше, 
чем упражнение по контролю 
над аппетитом, – это был тест 
верность.

Божий план из Эдема
Многие люди сегодня не 

обращают внимания на по-
следствия, к которым привел 
их неправильный выбор, а 
если и обращают, то пытают-
ся снять с себя ответствен-
ность за них, перекладывая 
вину на что угодно, или кого 
угодно. Но давайте пораз-
мыслим над одной библей-
ской историей записанной в 
книге Бытие. Одно трагиче-
ское событие навсегда изме-
нило историю мира, и являет-
ся результатом непослушания 
в вопросах питания. «Адаму 
же сказал: за то, что ты по-
слушал голоса жены твоей 
и ел от дерева, о котором 
Я заповедал тебе, сказав: 
«не ешь от него», проклята 
земля за тебя; со скорбью 
будешь питаться от нее во все 
дни жизни твоей. Терния и 
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волчцы произрастит она тебе; 
и будешь питаться полевою 
травою. В поте лица твоего 
будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из ко-
торой ты взят; ибо прах ты, и 
в прах возвратишься» (Бытие 
3:17-19).

После грехопадения 
человек и вся планета на-
чали ощущать результаты 
неповиновения. Тернии и 
волчцы (сорняки и колючки) 
появились на земле. Читая 
это утверждение, мы можем 
прийти к заключению, что 
до грехопадения на земле не 
было подобных растений, но 
они являются результатом 
непослушания Богу. Из-за 
того, что после грехопадения 
человек должен был тяжело 
трудиться, Бог добавил дру-
гие группы продуктов в его 
рацион питания.

«Полевая трава» вклю-
чает в себя: овощи, бобовые 
и зерновые культуры, плюс 
Бог оставил оригинальную, 
изначальную диету, данную 
человеку до грехопадения: 
фрукты и семена масличных 
культур. Даже после того, 
как грех пришел на землю, 
первоначальный план Бога по 
отношению питания остал-
ся. Почему? Потому, что эти 
продукты содержат жиз-
ненно важные питательные 
вещества, необходимые для 
поддержания жизни и сохра-
нения здоровья. Интересен 
тот факт, что изначально Бог 
дал растительную пищу не 
только человеку, но и живот-
ным. Это значит, что в перво-
начальном Божьем плане для 
всех живых существ, обитаю-
щих на земле, не было пред-
усмотрено жертв ни челове-
ческих, ни животных, а право 
на жизнь имел как человек, 
так и животное. Питаясь 
согласно первоначальному 
Божьему плану, человек вы-
ражает свое уважение к праву 
животных на жизнь, которым 
наделил их Бог.

В Библии мы находим 
Божьи рекомендации по со-
хранению нашего здоровья 
и целостности всей физио-
логической системы челове-
ческого тела. Да, это верно! 
Сохранить здоровье можно 
даже после того, как грех 
проник в жизнь человека. 
«Ты произращаешь траву для 
скота, и зелень на пользу че-
ловека, чтобы произвести из 
земли пищу, и виноградный 
плод, который веселит сердце 
человека, и елей, от которого 
блистает лице его, и хлеб, 
который укрепляет сердце 
человека» (Псалтирь 103:14, 
15). Этот текст говорит о том, 
что Божий план для питания 
человека остается прежним, а 
именно, что человеку полез-
но питаться от «произведе-
ний земли», а не употреблять 
плоть мертвых животных.

Четыре элемента – земля, 
вода, воздух и солнечный 
свет – способны производить 
для пользы человека в своей 
природной «лаборатории» 
удивительные, полезные, пи-
тательные продукты, которые 
мы называем «пища». Ис-
пользуя ее, мы обеспечиваем 
полноценное питание для 
наших клеток.

После выхода Адама и 
Евы из Эдемского сада до 
всемирного потопа, человеку 
не было дано разрешение 
Бога на употребление в пищу 
мяса. Именно поэтому в 
тот период продолжитель-
ность человеческой жизни 
колебалась от 777 до 969 
лет. Эти цифры разительно 
отличаются от продолжитель-
ности жизни после потопа: 
ее длительность начала 
колебаться от 430 до 90 лет. 
До потопа человечество 
обладало гораздо большей 
жизнеспособностью, чем 
последующие поколения. 
Вы можете убедиться в этом, 
просто подсчитав годы и воз-
раст людей, которые описаны 
в книге Бытие.



Является ли совесть 
надеждным проводником?

Совесть с  чувством вины

Совесть – это моральный 
выбор, разделяющий добро и 
зло, это голос Бога, и, по-
этому, это очень хрупкий 
инструмент, которому нельзя 
изменять. Вступить в сделку 
со своей совестью, для того 
чтобы удовлетворить личные 
интересы и получить свою 
выгоду, означает разрушение 
основ личности.

Потеря совести всегда 
сопровождается огромными 
страданиями. Как-то у одного 
человека потребовали объ-
яснения, почему он не спо-
собен делать плохие поступ-
ки, практикуемые другими 
людьми. «Я не могу так по-
ступать, – сказал он, – потому 
что, как только я пытаюсь 
сделать что-то неправильное, 
я перестаю спать по ночам, и 
что-то внутри осуждает меня 

Совесть с чувством вины – 
это очень тяжкое бремя. При-
ведем несколько примеров.

В начале девятнадцатого 
века один человек отправил 
250 долларов в государствен-
ное казначейство США, 
сопроводив их запиской, в ко-
торой говорилось, что он по-
лучил их незаконным путем и 
сейчас желает очистить свою 
совесть, вернув эти деньги 
государству. Именно так был 
основан «Фонд Совести» 
(Fund of Conscience). К 9 фев-
раля 1947 года, по сообще-
нию газеты Нью-Йорк Таймс 
(New York Times), в этот фонд 
было передано более одного 
миллиона долларов. Самой 
большой полученной суммой 
были 30 тысяч долларов (в 
приложенной записке гово-
рилось, что эти деньги были 
украдены), а минимальной 
– два цента (оплата за пенал, 
украденный с почтового от-
деления).

Один солдат, признавший-
ся, что занимался воровством 
топлива и мыла со складов 
армии, прислал 20 долларов в 
Фонд Совести. Также муж-
чина, прогулявший рабочую 
неделю во время службы на 
флоте, прислал 70 долларов.

Многие из взносов, 
полученных Фондом Сове-

за это». Да, много мужчин и 
женщин смогли устоять перед 
соблазнами, послушав свой 
внутренний голос. Каждый 
из нас может слышать этот 
кроткий и нежный голос – 
голос нашей совести, – пори-
цающий и предупреждающий 
нас. Очень опасно вмеши-
ваться в работу этой чуткой 
«сигнализации».

В целом, существует два 
типа совести: совесть с чув-
ством вины и чистая совесть. 
В первом случае, если вы 
чувствуете вину за что-либо 
(беспокойство, вызванное 
грехом), вы понимаете, что 
сделали что-то неправиль-
но. Во втором случае, когда 
ваша совесть чиста (мир и 
спокойствие), вы знаете, или 
же верите в то, что все ваши 
действия правильны.

сти, были сделаны людьми, 
находящимися на смертном 
одре, и которым было страш-
но умереть с таким грузом на 
своей совести.

В 1941 году один мужчина 
отправил монетку в десять 
центов сотруднику почты, 
объяснив, что в 1912 году 
он купил у него марку за два 
цента, и хотел рассчитаться 
двадцатидолларовой купю-
рой. Однако на почте не было 
сдачи, и клиент пообещал 
занести долг на следующий 
день. По прошествии более 
двадцати лет он написал в 
своем письме: «Все эти годы 
меня мучила совесть за этот 
долг».

Однажды американский 
индеец сделал покупки. При-
дя домой, среди купленных 
вещей он обнаружил сере-
бряную монетку. Его растре-
воженная совесть подсказала 
ему, что необходимо вернуть-
ся и отдать монету владельцу. 
Продавец был очень удивлен 
добросовестности клиента, 
но индеец объяснил: «В моем 
сердце живут два человека – 
плохой и хороший. Хороший 
человек говорил: «Это не 
твоё», а плохой – возражал: 
«Никто не узнает»; хороший 
человек настаивал: «Верни», 
а плохой – не отступал: «Ни-

чего страшного». Я пробовал 
заснуть, но эти двое проспо-
рили всю ночь, так и не дав 
мне отдохнуть».

Совесть с чувством вины 
меняет лицо человека. Даже 
глаза его выдают. Вот история 
о крестьянине, который украл 
небольшой бочонок сала у 
своего хозяина. «Не говори 
никому об этом», сказал хозя-
ин человеку, ставшему свиде-
телем кражи. На следующий 
день хозяин отправился на 
поле, где работал воришка. 
Спустившись с лошади, он 
некоторое время шел рядом с 
ним. «Что случилось, Билл? 
– неожиданно спросил он у 
виновника, – ты не смотришь 
мне в глаза как обычно!». 
Мужчина упал на колени 
и признался в содеянном. 
«Приходи сегодня ночью, – 
сказал хозяин, – и я сделаю 
так, чтобы ты смог поставить 
бочонок на место, и никто 
не заметил, что ты его брал». 
Грешник получил урок. На-
сколько известно, он больше 
никогда не воровал.

Отягченная содеянным 
совесть, в ожидании разобла-
чения и наказания, заставляет 
жить в постоянном страхе. 
Однажды одного из мини-
стров пригласили выступить 
перед деятелями искусства. 

Перед встречей случайно был 
подслушан разговор между 
двумя актрисами: «Дорогая, 
мне кажется, что этот ужас-
ный человек расскажет обо 
всех наших грехах». «Да нет, 
– ответила другая, – у него 
не хватит для этого времени, 
его речь будет длиться всего 
десять минут».

Постоянные и тяжкие 
угрызения совести являются 
источником психосоматиче-
ских расстройств, которые 
могут убить жертву. Отец и 
сын вели совместное дело до 
тех пор, пока однажды сын 
не обманул отца. Это стало 
большим ударом для отца, 
он заболел и вскоре умер, 
не перенеся обиду. Мама и 
сестра постоянно напомина-
ли виновнику: «Это ты убил 
папу!». Проснувшаяся со-
весть юноши обвиняла его, и 
вскоре у него развился артрит, 
приведший к многолетней 
парализации. Врачи не смог-
ли ему помочь. Священнику 
удалось указать ему путь к 
покаянию и прощению во имя 
Христа. Он раскаялся в своем 
грехе перед Богом, так же, как 
его мама и сестра. По проше-
ствии двух или трех недель, 
этот юноша начал ходить. Его 
совесть была вновь чиста.

Совесть с чувством вины – 

это страшная боль, от которой 
есть только одно лекарство 
– это лекарство прописано 
великим Целителем, Который 
сказал: «Приидите ко Мне, 
все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас» (От 
Матфея11:28).

Однако, что же происхо-
дит с грешниками, которые 
противостоят голосу Бога, 
говорящему через их совесть, 
показывая разницу между 
тем, что верно и что ошибоч-
но? Продолжая обдуманно 
грешить, не желая покориться 
Всевышнему, они показыва-
ют, что «осквернены и ум их 
и совесть» (К Титу 1:15). И 
это ясно: «Они говорят, что 
знают Бога; а делами от-
рекаются, будучи гнусны и 
непокорны и не способны ни 
к какому доброму делу» (К 
Титу 1:16). Вместо того что-
бы прислушаться к здравому 
смыслу и служить Богу, они 
идут кривыми дорожками и 
служат дьяволу. И поэтому их 
совесть становиться все более 
и более развращенной, по-
терянной и искаженной. Если 
человек постоянно злоупотре-
бляет своей совестью, то спо-
собность распознать разницу 
между тем, что правильно и 
что ошибочно, притупляется.
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даст ответы на основные вопросы, воз-
никающие на пути к Богу. А также о Его 
служении, начиная от рождения в Вифле-
еме и до распятия.

Для загрузки: www.asdrd.org

При сотворении земли Бог установил порядок труда 
и отдыха, шесть дней Он творил, а в седьмой день по-
чил и благословил и посвятил его. Он написал закон, и 
в четвертой заповеди сказано: «Помни день субботний, 
чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай [в них] 
всякие дела твои; а день седьмой – суббота Господу 
Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни 
сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, 
ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни 
пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней 
создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в 
день седьмой почил. Посему благословил Господь день 
субботний и освятил его» (Исход 20:8-11).

Иисус и апостолы святили субботу: «И пришел в 
Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению 
Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать» 
(От Луки 4:16).

«При выходе их из Иудейской синагоги, язычники 
просили их говорить о том же в следующую субботу… 
В следующую субботу почти весь город собрался слу-
шать слово Божие» (Деяния 13:42, 44).

«Посему для народа Божия еще остается суббот-
ство» (К Евреям 4:9).

Почему суббота, 
а не пятница и 

не воскресенье?

Новый Завет


