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Историческая аналогия
Если заглянуть в историю, в 

частности в первый век нашей 
эры, можно увидеть, что в Рим-
ской империи царил кризис 
нравственности. Человеческие 
способности были направлены 
на возвеличивание зла, а по-
роки стали неотъемлемой ча-
стью существования человека. 
Отсюда огромное количество 
физических и психических 
заболеваний. Люди стенали 
от унижения и бесправия. Но 
действиям сатаны вскоре дол-
жен был наступить конец. Сын 
Божий стал человеком, чтобы 
даровать нам победу над злом. 
Через Священные Писания 
Иисус пытался направить взор 
падшего человечества к любя-
щему Творцу, Который может 
воссоздать в нём утраченный 
нравственный образ.

Библия повествует о том, 
что изначально Бог создал 
человека совершенным, свя-
тым и счастливым; и прекрас-
ная земля, сотворенная рукой 
Творца, не носила на себе ни 
следов тления, ни тени про-
клятия. Нарушение Закона Бо-
жьего – Закона любви – вот что 
принесло в мир страдания и 

смерть. Дьявол знает, что «воз-
мездие за грех – смерть» (Рим-
лянам 6:23), и что если подтол-
кнуть человека на нарушение 
хотя бы одной заповеди, то он 
окажется в его власти. «Кто 

соблюдает весь закон и согре-
шит в одном чем-нибудь, тот 
становится виновным во всем. 
Ибо Тот же, Кто сказал: не 
прелюбодействуй, сказал и: не 
убей; посему, если ты не пре-

Победа веков

Семья по замыслу Бога
Семья и сегодня является 

ячейкой общества и важней-
шим источником его социаль-
ного и экономического раз-
вития. Но как сильно семьи 
нынешнего поколения отлича-
ются от той, первой семьи! Что 
должны делать супруги, чтобы 
созидать и поддерживать хоро-
шие отношения?

Общение
Каждому человеку необхо-

димо личное общение. В кругу 
семьи эта потребность ощуща-
ется еще сильнее. И супруги, и 
дети очень нуждаются в обще-
нии друг с другом и с Богом. 
Иногда общение прерывается 
ссорами, обидами, мелочными 
подозрениями и т.д. Но так всё 
оставлять нельзя. Необходимо 
искать возможности поговорить 
и выслушать.

Часто нам хочется, чтобы 
нас услышали и поняли, а воз-
можно, еще пожалели и посо-
чувствовали! Нельзя забывать, 

что в этом нуждаются и близкие 
нам люди. Как мы хотим, что-
бы поступали с нами, так и нам 
нужно поступать с другими.

Ответственность
Заключающие брачный 

союз дают торжественное обе-
щание: «любить, уважать и 
заботиться друг о друге, пока 
смерть не разлучит их». Неза-
висимо от того, что произойдет 
в будущем, мужчина и женщи-
на обещают не покидать друг 
друга «в здоровье и болезни, в 
богатстве и бедности, в радости 
и в скорби». Они произносят 
эти заветные слова перед Богом 
и людьми, подтверждая таким 
образом, что только смерть мо-
жет аннулировать их союз.

Воспитание детей
«В течение первых несколь-

ких лет жизни ребенка форми-
рование его характера доверено 
преимущественно матери; но 
она всегда должна сознавать, 

любодействуешь, но убьешь, 
то ты также преступник зако-
на» (Иакова 2:10,11). С другой 
стороны, лукавый стремится 
убедить всех людей в том, что 
соблюсти заповеди невозмож-

но, и толкает человека на пре-
ступление, при этом обвиняя 
Бога. Недаром Христос сказал 
о сатане: «он был человекоу-
бийца от начала и не устоял в 
истине, ибо нет в нем истины. 
Когда говорит он ложь, гово-
рит свое, ибо он лжец и отец 
лжи» (От Иоанна 8:44). Иисус 
Христос пришел разрушить 
дела дьявола и Своим личным 
примером показать, что в еди-
нении с Творцом человек спо-
собен жить по Божьему Закону 
любви.

Многие скажут: «Почему 
Бог не уничтожил сатану сра-
зу?» Безусловно, Создатель 
мог бы уничтожить дьявола и 
всех сочувствующих ему, но не 
сделал этого. Так как принуж-
дение свойственно сатане, а не 
Богу. Создатель осуществляет 
Своё правление с помощью 
Закона свободы, благости, 
милосердия и любви. Каждое 
существо во вселенной обла-
дает свободой выбора. Сатана 
же обманом хотел внедрить 
деспотизм, который противо-
речил Закону Божьему. Чтоб 
истинные цели дьявола стали 
очевидны всей вселенной, ему 
было дано время действовать.

что совершая эту работу, необ-
ходимо сотрудничать с отцом. 
Отец как глава семьи должен 
знать, как воспитывать своих 
детей, чтобы они стали полез-
ными членами общества и до-
бросовестно исполняли свой 
долг. Это его особое дело, ко-
торое важнее любого другого. 
Если он занят трудом, который 
почти не позволяет ему с поль-
зой отдавать силы семье, то он 
должен найти такую работу, ко-
торая позволит ему посвящать 
некоторое время своим детям. 
Если он пренебрегает ими, то 
изменяет долгу, возложенному 
на него Богом». (Христианский 
Дом – С.221)

Человек может создать не-
бесную атмосферу в своей 
семье уже сегодня, отдав над-
лежащее место Богу, разрешив 
Божественной любви стать ос-
новой отношений.

Любовь ЛАВРИК

Величайшая победа Христа над дьяволом стала золотой цепью, соединяющей 
человеческую волю с Божественной. А это значит, что сегодня любой чело-
век может верой прийти к любящему Творцу и наследовать вечное спасение.

Продолжение на 2 стр.

Семью сотворил Сам Бог. Он объединил Адама и 
Еву священными узами брака. Они жили в прекрасном 
Эдемском саду. И если бы они слушали Бога во всем, 
то их счастье и будущих потомков было бы вечным. 



Памятник творческой 
силы Бога

Создав землю, Бог оставил 
памятник Своей творческой 
силы, отделив один день не-
дели для духовного поклоне-
ния. Вот как об этом написано 
в четвёртой заповеди Божьего 
Закона:

«Помни день субботний, 
чтобы святить его; шесть дней 
работай и делай всякие дела 
твои, а день седьмой – суббота 
Господу, Богу твоему: не де-
лай в оный никакого дела ни 
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, 
ни раб твой, ни рабыня твоя, 
ни скот твой, ни пришлец, ко-
торый 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).

Слово «суббота» – по-
еврейски шаббат (евр. – תָבַש) 
связано с корнем швт – «по-
коиться», «воздержаться» или 
«остановиться». Господь бла-
гословил этот день, освятил 

его и повелел Своему народу 
помнить субботу.  В Священ-
ном Писании только суббо-
та одновременно освящена и 
благословлена Богом.

Суббота была дана Адаму – 
отцу и представителю всей че-
ловеческой семьи. Соблюде-
нием субботы потомки Адама 
должны были выражать свою 
благодарность и признатель-
ность Богу – как своему Твор-
цу и истинному Повелителю 
за то, что Он создал их, под-
данных Своего царства. Так 
было увековечено это уста-
новление и передано всему 
человечеству. Бог видел, что 
и в раю, т. е. в Едемском саду, 
суббота была необходима че-
ловеку. Он нуждался в дне от-
дыха, в который бы покоился 
от всех своих работ и трудов, 
свободно размышляя о делах 
Господа, о Его силе и доброте. 
Человек нуждался в субботе 
как в дне, который напоминал 
бы ему о Боге, пробуждая чув-
ство признательности за все 
благодеяния, ниспосылаемые 
Творцом. Бог желал, чтобы в 

этот день человек был сосре-
доточен на созерцании пло-
дов Его творческих дел. При-
рода обращается к сознанию 
людей, говоря о Боге живом. 
«Красота земли является зна-
мением Божьей любви. Мы 
можем видеть ее в вечных хол-
мах, в величественных дере-
вьях, распускающихся почках, 
нежных цветах... Все вокруг 
говорит о Боге. Суббота, как 
вечное знамение всего сотво-
ренного Господом, повелевает 
людям открыть великую книгу 
природы и читать в ней о му-
дрости, могуществе и любви 
Творца» (Патриархи и проро-
ки – С.48).

Субботний покой 
до существования 
еврейского народа 

Суббота также почиталась 
всеми детьми Адама, остав-
шимися верными Богу. Пер-
вым, кто начал забывать о 
соблюдении Господнего дня, 
был Каин. Его потомки по соб-
ственному усмотрению уста-
новили дни отдыха и работы, 
не считаясь с повелением Ие-

говы. Проклятый Богом Каин 
оставил дом своего отца. Он 
отвернулся от лица Божьего, 
искоренил из души обетова-
ние о возвращении в Едем, ис-
кал богатства и наслаждений 
на земле, проклятой за грех. 
Каин и его потомки начали 
поклоняться богу века сего. 
Они достигли выдающихся 
успехов в практических делах, 
в обретении земных благ, но 
остались равнодушны к пове-
лениям Божьим.

День Господень для 
евреев и язычников в 

Ветхом Завете
В Ветхом Завете мы чита-

ем историю Израильского на-
рода, который также должен 
был помнить и почитать суб-
ботний день. Но попав в еги-
петское рабство, он, отчасти, 
начал утрачивать познание о 
Законе Божьем и отступать 
от Его предписаний. Суббота, 
как правило, не соблюдалась, 
суровые требования надзира-

Цена искупления
Во время Своей миссии на 

земле Спаситель сталкивался с 
яростным сопротивлением са-
таны. Так, в пустыне Христос 
встретился с сильнейшими ис-
кушениями, с какими только 
может столкнуться человек. 
Лишенный всякой поддерж-
ки, Он предстал лицом к лицу 
с коварным врагом и победил 
его. Поначалу сатана пытался 
соблазнить Христа пищей, за-
тем – подталкивал Его к само-
убийству. Лукавый всячески 
пытался вынудить Иисуса со-
вершить чудо для Себя Само-
го. В конце Спаситель был 
искушаем земной властью и 
богатством. Сатана показал 
Ему престолы, царства мира 
и всю их славу. «Все это дам 
Тебе, – сказал он Христу, – 
если падши поклонишься 
мне». Иисус не поддался иску-
шениям, одержав победу над 
коварным врагом со словами: 
«отойди от Меня, сатана, ибо 
написано: Господу Богу твое-
му поклоняйся и Ему одному 
служи» (Матфея 4:10).

Кульминация борьбы Хри-
ста с сатаной наступила в часы 
перед распятием. В человече-
ской плоти Иисус принял на 

себя грехи всего мира. С ка-
ким напряженным внимани-
ем Небеса и не павшие миры 
следили за последними часами 
этой борьбы. Они видели, как 
Спаситель вошел в Гефсиман-
ский сад, когда в Его душе ца-
рил мрак и ужас. Они слыша-
ли Его горький вопль: «Отче 
мой! если возможно, да мину-
ет Меня чаша сия» (Матфея 
26:39). На лице Христа они ви-
дели печаль и скорбь, превос-
ходившие даже предсмертные 
муки. Кровавый пот стекал по 
Его лицу и орошал землю. 

Небо видело, как крово-
жадная толпа с насмешками 
и глумлением вела Христа из 
одного судилища в другое. Го-
нители Иисуса осмеивали Его 
скромное происхождение, а 
один из учеников отрекся от 
Него с клятвой. Небо видело 
безумные действия сатаны, 
порабощавшего людские серд-
ца. Спаситель был схвачен в 
Гефсиманском саду в полночь. 
Его водили от дворца до зала 
суда: дважды представал Он 
перед судом священников, 
дважды  – перед синедрионом, 
дважды  – перед Пилатом и 
один раз – перед Иродом. Над 
Ним издевались, Его бичевали, 
затем осудили. Иисуса повели 

День Господень

Победа веков
на распятие, заставив нести тя-
желый крест под плач иеруса-
лимских женщин и насмешки 
толпы. 

Распятый Христос муже-
ственно переносил эту мучи-
тельную боль. Кровь струилась 
из Его израненных висков. Из 
Его рук и ног капля за каплей 
стекала кровь на камень, при-
валенный к подножию креста. 
В это время Его душа мучи-
лась под бременем грехов все-
го мира. Небо содрогнулось, 
когда среди страшных стра-
даний Иисус вознес молитву: 
«Отче! прости им, ибо не зна-
ют, что делают» (Луки 23:34). 

Одержанная победа
Вися на кресте, Христос 

торжественно произнёс: «Со-
вершилось!» и, преклонив 
голову, предал дух (Иоан-
на 19:30). Битва была выигра-
на. Все небеса праздновали 
победу Спасителя. Сатана был 
сражен – он знал, что потерял 
царство, которым овладел не-
законно. 

Для каждого человека се-
годня возглас «Совершилось!» 
имеет огромное значение. Сво-
ей победой Господь Иисус по-
строил мост через пропасть, 
которая образовалась из-за 

греха. Он соединил землю с 
небом, а слабого человека со 
Всемогущим Богом. Иисус 
личным примером показал, 
как мы можем соблюдать Де-
сять Заповедей. «Которыми 
дарованы нам великие и дра-
гоценные обетования, дабы вы 
через них соделались причаст-
никами Божеского естества, 
удалившись от господствую-
щего в мире растления похо-
тью» (2  Петра 1:4). Это зна-
чит, что любые сатанинские 
искушения человек может по-
бедить, полагаясь не на себя, 
а на божественную силу. Дья-
вол будет напоминать о ваших 
проступках и грехах, но не 
стоит бояться! Христос умер и 
пролил святую кровь ради ва-
шего спасения. 

Сегодня, когда мир по-
гружается в глубочайший 
кризис, спровоцированный 
сатаной, Христос приглаша-
ет каждого человека прийти 
к Нему и наследовать вечную 
жизнь. Принять бесценный 
дар Христа  – значит обрести 
прощение грехов, любовь и 
мир в сердце бесплатно: «И 
Дух и невеста говорят: прии-
ди! И слышавший да скажет: 
прииди! Жаждущий пусть 
приходи, и желающий пусть 
берет воду жизни даром» 
(Откровение 22:17). «Приди-
те ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою 
вас...» (Мат фея 11:28).

Андрей СКЛЮЕВ

Интересно, какой день Господь освятил и отделил для поклонения Ему? Се-
годня люди празднуют совершенно разные дни недели. А ведь как важно при-
ходить к Богу на поклонение в то время и так, как Он повелел человеку!

Начало на стр. 1



телей почти не давали возмож-
ности праздновать ее. Фараон 
поставил над израильтянами 
начальников, которые изну-
ряли их  тяжёлыми работами. 
Бог увидел долгое страдание 
народа, уповающего на Него, 
и послал ему избавителя. Это 
был Моисей. «Обратившись 
к израильтянам, он стал объ-
яснять, что повиновение воле 
Божьей – одно из первых усло-
вий освобождения. Попытки 
народа восстановить соблю-
дение субботы не укрылись от 
их притеснителей» (Патриар-
хи и пророки – С.81).

Бог, освободивший евре-
ев от египетского рабства, 
не оставлял без внимания их 
нужды и во время хождения 
по пустыне, при этом напоми-
ная им о важности соблюде-
ния Господнего дня – субботы. 
Творец неба и земли сказал 
Моисею: «Я одождю вам хлеб 
с неба» (Исход 16:4). Бог дал 
чудесный хлеб – манну и пове-
лел  народу собирать ее столь-
ко, сколько нужно на один 
день, а в шестой день следо-
вало собрать двойную меру, 
чтобы не нарушать святость 
субботнего дня. «Каждую не-
делю на протяжении долгих 
лет странствования Израиль-
ского народа по пустыне люди 
видели тройное чудо, которое 
должно было запечатлеть в их 
сознании святость субботнего 
дня: в шестой день выпадало 
двойное количество манны; в 
седьмой день манна не пада-
ла, а та часть, которая была 
необходима для субботы, со-
хранялась свежей и сладкой, 
когда же ее хранили дольше, в 
любое другое время, она ста-
новилась негодной для упо-
требления» (Патриархи и про-
роки – С.296).

«Некоторые из народа 
вышли в седьмой день соби-
рать – и не нашли. И сказал 
Господь Моисею: долго ли бу-
дете вы уклоняться от соблю-
дения заповедей Моих и зако-
нов Моих? смотрите, Господь 
дал вам субботу, посему Он и 
дает в шестой день хлеба на 
два дня» (Исход 16:27-29).

Из этого текста видно, что 
заповедь о субботе – как впро-
чем, и другие заповеди Бо-
жьего Закона – была известна 
евреям ещё до Синая, так как 
Бог обличил народ в уклоне-
нии от её соблюдения. И толь-
ко на Синае Бог дал Моисею 
каменные таблички, на кото-
рых Своим перстом начертал 
Десять Заповедей.

«На протяжении сорока 
лет странствования в пустыне 
Бог постоянно напоминал из-
раильтянам об определенном 
для них дне покоя... Перед тем, 
как вступить в обетованную 
землю, Моисей наставлял из-
раильский народ «наблюдать 
день субботний, чтобы свято 
хранить его» (Второзаконие 
5:12). Бог желал, чтобы суббо-
та постоянно напоминала Из-
раилю об их зависимости от 

Него – их Творца и Искупите-
ля» (Пророки и цари – С.182).

Теперь посмотрим, только 
ли евреям была дана суббота в 
рамках завета, заключенного с 
израильским народом на горе 
Синай? Создатель благосло-
вил и освятил седьмой день 
сразу после творения Земли, 
а не в момент передачи Закона 
Моисею (Бытие 2:2,3).

Из текста Писания следует, 
что суббота была освящена и 
благословлена Богом ещё до 
того, как Он избрал евреев 
Своим народом. А условия 
четвертой заповеди касают-
ся не только евреев: «ни ты, 
ни сын твой, ни дочь твоя, ни 
раб твой, ни рабыня твоя, ни 
скот твой, ни пришлец, кото-
рый в жилищах твоих» (Ис ход 
20:10, Второзаконие 5:14). 
Здесь упомянуты пришельцы 
и даже скот, что опровергает 
сугубо национальную направ-
ленность заповеди. А далее 
Священное Писание прямо 
говорит, что суббота в числе 
других заповедей Творца рас-
пространялась не только на 
евреев, но и на всех тех, кто 
присоединится к народу Бо-
жьему:

«Сыновей иноплеменни-
ков, присоединившихся к Го-
споду, чтобы служить Ему и 
любить имя Господа, быть ра-
бами Его, всех, хранящих суб-
боту от осквернения ее и твер-
до держащихся завета Моего, 
Я приведу на святую гору Мою 
и обрадую их в Моем доме мо-
литвы…» (Исайи 56:6,7).

«Для вас, общество Господ-
не, и для пришельца, живуще-
го у вас, устав один, устав веч-
ный в роды ваши: что вы, то и 
пришелец да будет пред Госпо-
дом; закон один и одни права 
да будут для вас и для при-
шельца, живущего у вас» (Чи-
сел 15:15,16; Исход 12:48,49; 
Второзаконие  31:12).

Христос и апостолы
В Новом Завете содержит-

ся 12 наставлений Христа от-
носительно субботы: от Мат-
фея 12:1-8, 12:9-12, 24:20; от 
Марка 2:23-28, 3:1-5; от Луки 
6:1-5,6:6-10, 13:10-17, 14:1-
6; от Иоанна 5:8-20, 7:22-24, 
9:14-16. Фарисеи и книжники 
неоправданно обвиняли Хри-
ста в нарушении субботы:

«Искали убить Его Иудеи 
за то, что Он не только на-
рушал субботу, но и Отцем 
Своим называл Бога» (Иоанна 
5:18).

Действительно, Иисус на-
рушал предания старцев, но 
Он четко соблюдал Божий За-
кон, изложенный в Писании. 
Более того, Иисус осуждал 
религиозные традиции, добав-
ленные к Священным Писани-
ям духовными лидерами того 
времени. При этом Он даже и 
не намекал на ненужность или 
отмену субботы, но учил её 
правильному соблюдению:

«Спросили Иисуса, чтобы 
обвинить Его: можно ли ис-

целять в субботы? Он же ска-
зал им: кто из вас, имея одну 
овцу, если она в субботу упа-
дет в яму, не возьмет ее и не 
вытащит? Сколько же лучше 
человек овцы! Итак можно в 
субботы делать добро» (Мат-
фея 12:10-12).

«И пришел опять в синаго-
гу; там был человек, имевший 
ис сохшую руку. И наблюдали 
за Ним, не исцелит ли его в 
субботу, чтобы обвинить Его. 
Он же говорит человеку, имев-
шему иссохшую руку: стань 
на средину. А им говорит: 
должно ли в субботу добро 
делать, или зло делать? душу 
спасти, или погубить? Но они 
молчали. И, воззрев на них с 
гневом, скорбя об ожесточе-
нии сердец их, говорит тому 
человеку: протяни руку твою. 
Он протянул, и стала рука его 
здорова, как другая» (Марка 
3:1-5; Луки 6:6-10).

Дело в том, что во времена 
Иисуса у евреев имелся пере-
чень дел, которые нельзя было 
делать в субботу. Нельзя опре-
деленно сказать, какие именно 
запреты действовали тогда в 
Иудее, но можно проанализи-
ровать правила соблюдения 
субботы (шаббата) современ-
ными евреями. Большинство 
этих правил имеет «ветхоза-
ветное» происхождение. На-
пример, по общим правилам 
Галахи (законоучитель части 
Талмуда), выведенным из «му-
дрого» толкования Писания, 
евреям запрещено в субботу: 
убирать останки, нарезать, 
писать, гасить, зажигать, и 
другое. В частности, с древ-
них времен нельзя писать в 
субботу хотя бы две буквы, 
образующие слово. Запреща-
ется тушить огонь, если нет 
ни малейшей угрозы для чьей-
нибудь жизни. Только для спа-
сения имущества огонь гасить 
нельзя, и так далее. Видя та-
кое положение среди иудеев, 
Христос скорбел о господстве 
в народе ложных религиозных 
представлений, о порабоще-
нии людей многочисленными 
ненужными субботними за-
претами.

Ученики же Иисуса со-
блюдали субботу по запове-
ди как при Его жизии, так и 
после.  Это хорошо видно на 
примере женщин, которые по-
могали погребать Христа. Они 
вместе с Ним пришли в Иеру-
салим, а значит, относились к 
числу близких Его учеников, 
всюду следовавших за Ним. В 
их числе были Мария Магда-
лина и Мария – мать Иакова. 
Естественно, эти женщины 
знали учение Христа, потому 
и посвятили Ему жизнь. И на-
верняка знали бы, что Иисус 
призывает не соблюдать суб-
боту, если бы Он так говорил. 
Однако мы видим, что они, не 
успев закончить процедуру 
погребения до субботы, оста-
новились и пребывали в покое 
в седьмой день по заповеди, а 
в первый день недели пошли 

продолжить умащение арома-
тами тела Христа:

«…Некто, именем Ио-
сиф,… человек добрый и 
правдивый, пришел к Пилату 
и просил тела Иисусова; и, 
сняв его, обвил плащаницею и 
положил его в гробе, высечен-
ном в скале … День тот был 
пятница, и наступала суббота. 
Последовали также и женщи-
ны, пришедшие с Иисусом из 
Галилеи, и смотрели гроб, и 
как полагалось тело Его; воз-
вратившись же, приготовили 
благовония и масти; и в суббо-
ту остались в покое по запове-
ди» (Луки 23:50-56).

«По прошествии субботы 
Мария Магдалина и Мария 
Иаковлева и Саломия купили 
ароматы, чтобы идти помазать 
Его. И весьма рано, в первый 
день недели, приходят ко гро-
бу, при восходе солнца» (Мар-
ка 16:1-2, см. также Марка 
15:40, Матфея 27:56, Луки 
24:10).

Согласно Новому Завету, 
после вознесения Христа апо-
столы продолжали соблюдать 
субботу. Они, как и Иисус име-
ли обыкновение в этот день 
учить людей Слову Божьему:

«В день же субботний мы 
вышли за город к реке, где, по 
обыкновению, был молитвен-
ный дом, и, сев, разговаривали 
с собравшимися там женщи-
нами» (Деяния 16:13).

«Павел, по своему обыкно-
вению, вошел к ним и три суб-
боты говорил с ними из Писа-
ний»  (Деяния 17:2).

«Во всякую же субботу он 
говорил в синагоге и убеж-
дал Иудеев и Еллинов» (Дея-
ния 18:4, см. также Деяния 
13:42,44).

Для народа Божьего
в Новом Завете

«Сегодня, как и в прошлые 
времена, Бог говорит всем нам, 
чтобы  Его святой день соблю-
дали так же свято, как во вре-
мена древнего Израиля, жизни 
Иисуса Христа и апостолов. 

Все христиане должны вос-
принимать повеления Иеговы 
как предписания, относящие-
ся и к ним. Ни в коем случае 
не следует заниматься повсед-
невными делами в это святое 
время. Бог повелел заботиться 
о больных и страждущих; ра-
бота, которая необходима для 
облегчения их состояния, яв-
ляется делом милосердия, а не 
нарушением субботы. Но вся-
кую другую работу, которая не 
является необходимой, надо 
отложить» (Патриархи и про-
роки – С.296).

Суббота является памятни-
ком творения, и в этот день у 
нас есть возможность знако-
миться с Богом, наблюдая за 
плодами Его дел. Для детей 
сама мысль о Субботе может 
ассоциироваться с представле-
нием о красоте природы. Это 
счастье, когда в Субботу ро-
дители вместе с детьми идут 
к месту богослужения, как и 
Иисус со Своими учениками 
ходил в синагогу, через поля, 
вдоль берега озера или через 
рощу. Счастливы отец и мать, 
которые имеют возможность 
учить своих детей Слову Бо-
жьему при помощи иллюстра-
ций с открытых страниц книги 
природы; устроившись под зе-
леными деревьями на свежем, 
чистом воздухе, дети могут 
изучать Слово и петь хвалу 
Всевышнему Отцу. Благодаря 
такому общению связь детей 
с родителями и с Богом станет 
настолько тесной, что эти узы 
никогда не разорвутся.

Друзья, необходимо пом-
нить, что Божьи повеления не-
изменны. Они были актуальны 
во все времена и остаются та-
кими же и сейчас. Бог любит 
нас, поэтому и дал нам день, 
в который мы могли бы отдо-
хнуть от физического труда и 
иметь общение с Творцом. 

Андрей ПИСАНЮК



Мы недооцениваем силу добрых 
слов! Премудрый Соломон говорит, 
что «кроткий ответ отвращает гнев» 
(Притчи  15:1). Добрый человек всегда 
и для всех найдет слова приветствия, 
ободрения, ведь эти слова способны 
творить чудеса. Мы также должны 
помнить, что Господь создал нас на 
«добрые дела» (К Ефесянам 2:10). Как 
взрослые, так и дети своими приятны-
ми словами и благородными поступка-
ми могут приносить радость, счастье и 
любовь окружающим их людям и укра-
сить их жизнь.

Хочу рассказать вам одну историю. 
Возле вокзала всегда бывают люди, 
пытающиеся подзаработать, пользуясь 
жалостью путешественников. Часто 
это граждане опустившиеся, привык-
шие к спиртному, безработные или ока-
завшиеся в беде люди. 

Проводил свои дни возле вокзала и 
один оборванный мальчишка: где укра-
дет что-нибудь, где поможет поднести 
чемодан или тяжелый мешок. Несколь-

ко раз его задерживала милиция, но ни 
в чем серьезном уличить его не могла 
и отпускала. Он давно ушел от родите-
лей и зарабатывал на жизнь своим тру-
дом, а чаще ловкостью и пронырливо-
стью. Мальчик уже привык к тому, что 
на него смотрят с презрением, гонят и 
обходят стороной. Сунут монетку за 
поднесенный к поезду чемодан и тот-
час забудут. 

Однажды к вокзалу подъехала ма-
шина, из которой вышла красивая и 
хорошо одетая дама. Мальчик подо-
шел ближе, рассчитывая заработать. 
Действительно, у дамы был тяжелый 
чемодан, она остановила свой взгляд 
на юном оборванце, кивнула и улыб-
нулась. Он подхватил чемодан и понес 
его к вагону. А когда дама расплачива-
лась с ним, она вежливо и ласково ска-
зала: «Спасибо! Благодарю вас!»

Он оторопел! Его – оборванца, ко-
торого все подозревают, красивая и 
богатая дама благодарила, как равного 
себе! Значит, она сумела разглядеть в 

нем что-то, чего другие не замечали. 
Ему захотелось вырваться из того мира, 
в котором он существовал. Он страст-
но желал вырваться из клетки обсто-
ятельств, сдерживающих его, и стать 
другим, начать новую жизнь. Вскоре 
мальчик нашел работу, которая дала 
ему возможность опрятно одеваться и 
спать на настоящей постели. Потом он 
начал учиться, получил специальность. 
Конечно, прошло немало времени, пре-
жде чем бывший оборванец занял в 
жизни достойное место, но главное – 
это произошло. 

И однажды, на перроне, отправ-
ляясь в служебную поездку, бывший 
оборванец, а теперь уважаемый чело-
век увидел даму, которая когда-то так 
тепло поблагодарила его. Конечно, она 
постарела, изменилась внешне, но он 
узнал ее, подошел к ней, снял шляпу и 
сказал:

– Простите, вы узнаете меня?
– Нет, – сказала она растерянно, – а 

кто вы? Почему я не могу вас вспом-
нить?

– Это ничего, – ответил он. – Я по-
дошел, чтобы сказать вам – спасибо! 
Благодарю! 

Людмила ШПРАХА

Посетите сайты:
www.asdrd.org;   www.асдрд.org;  www.sdarm.md

Пишите по E-mail:
info-gemchugina@yandex.ua

sdarm_LO@ukrpost.net 
sdarmzak@yandex.ru

Звоните:
097 991 91 98
063 637 28 19
095 672 35 59

Пишите нам:
• 58018 г. Черновцы, а/я 864
• 61124 г. Харьков, а/я 9642. Дронек И. В.
• 49038 г. Днепропетровск, а/я 2255.  
              Ивасюк В.Д.
• 09106 г. Б.Церковь Киевской обл., а/я 38.        
              Яремко В. В.
• 43025 г. Луцк, а/я 35. Шмелева Н.В.

• 90500 г. Тячев Закарпатской обл., а/я 19.        
              Шпраха И. В.
• 53407 г. Марганец, Днепропетровской        
              обл., ул. Шмидта, 9. Фурманова Г. П.
• 79054 г. Львов, а/я 573. Филип И. Ю.
• 65049 г. Одесса, а/я 36. Топоркова Л. В.
• 67701 г. Белгород-Днестровский Одес-      
              ской обл., а/я 100. Бровченко С. П.

«Добрая весть» – издание Церкви Адвентистов Седьмого 
    Дня Реформационного Движения. 
Газета является некоммерческим изданием 
и распространяется на пожертвования.
В подготовке использовались цитаты из Библии и труды Э. Уайт. 
Со всеми вопросами и пожеланиями обращайтесь по адресу:
«Добрая весть», а/я 9642, г. Харьков, Украина. 61124
Тел.097 991 91 98, e-mail: info-gemchugina@yandex.ua 
Свидетельство о регистрации ЗТ№ 429/21 от 06.02.2007г.

Медицина утверждает, что 
здоровье человека, в большин-
стве случаев, зависит от образа 
его жизни. Мы или причиняем 
себе вред или помогаем своему 
организму излечиться. 

Возможно ли приобрести 
новый организм?

Если немного углубиться в 
историю медицины, можно уз-
нать, что на протяжении тыся-
челетий содействовало челове-
ку ко благу, а что разрушало его 
организм.

В разные времена применя-
лись разные методы лечения и 
укрепления организма. Но всег-
да лучше было предупредить 
болезнь, нежели лечить её. При-
ведём аналогию: какой-либо 
технический прибор лучше ис-
пользовать согласно инструкции, 
нежели обращаться с ним не-
правильно, что в итоге приведёт 
к поломке. В следствии необхо-
димо искать специалиста, кото-
рый устранит неисправность. 
Насколько же человеческий ор-
ганизм сотворен уникальнее и 
мудрее, нежели все вместе взя-
тые механизмы в мире! Значит, и 
уход за ним нужен особенный. Я 
всегда  удивляюсь тому, как мало 
человек ценит свой организм: 
ведь, друзья, другого у нас уже 
не будет.  Я не нахожу в истории 
такого факта, что бы кто-то за 

большие деньги поменял себе ор-
ганизм. Так почему же мы теле-
фон, автомобиль больше оберега-
ем, чем здоровье? 

Чему учит нас 
история медицины?

Нет ничего нового под солн-
цем – читаем мы в Библии (Ек-
клесиаст 1:9). О, как же прав 
Екклесиаст! Мы забываем за-
коны природы и вспоминаем о 
них, только когда видим, что их 
игнорирование нам вредит. В 
прошлом столетии в Европе из-
учались методы лечения учены-
ми и врачами Фельке, Кнейпом, 
Ганеманом, Присницем. Эти 
врачи составили некоторые ос-
новные принципы лечения, есте-
ственными методами. Известные 
американские врачи Джексон и 
Келлог так же успешно лечили 
людей естественными методами, 
которые мы используем сегодня. 
На пример Джон Харви Келлог 
был вегетарианцем, и такой вид 
пищи, как хлопья, изобрёл имен-
но он. Этот врач всегда вклю-
чал дыхательные и физические 
упражнения в систему лечения. 
В диету он добавлял орехи и це-
лебные травы, кроме того, лечил 
большинство болезней с исполь-
зованием клизм, поскольку счи-
тал, что протекание большинства 
болезней можно облегчить, изме-
няя кишечную флору.

В последние годы на Западе 
все более популярным стано-
виться лечение лекарственными 
травами, в сочетании с правиль-
ной диетой. Даже в Польше это 
направление возрождается, а 
ведь раньше к фитотерапии здесь 
относились пренебрежительно.  
А объяснить возрождение есте-
ственной медицины нетрудно, 
ведь результаты такого лечения 
поразительны.

Правильный путь 
к здоровью

Попытка вернуть организму 
биологическое равновесие, утра-
ченное из-за употребления про-
тивоестественной пищи, свой-
ственной нашей цивилизации и 
ведущей к развитию в организме 
болезненных процессов уже сде-
лана. Но интенсивное развитие  
химии, быстрый рост синтети-
ческих медикаментов повлёк за 
собой отход от естественного 
лечения. В то время, как путь к 
здоровью очень прост – это воз-

Какое здоровье вы выбираете?

Сила добрых слов

врат к первоначальным видам 
питания: к вегетарианской пище, 
к свежим предпочтительно сы-
рым овощам, зелени, фруктам, 
зерновым продуктам, травам и 
частично молочным продуктам. 

Тот, кто испытал на себе дей-
ствие фитотерапии, не может, не 
признать её эффективность и без-
вредность.

То, что предлагает нам при-
рода – это разнообразные лекар-
ства, которые растут просто в 
нашем огороде. Правильное их 
использование подарит вам же-
ланное исцеление или поможет 
противостоять возможным бо-
лезням. К примеру, помочь серд-
цу работать в нормальном рит-
ме и не перегружать сердечные 
мышцы, вам поможет сбор трав:

Сбор состоит из сушеных ли-
стьев мелисы лекарственной  – 20г., 
листья розмарина – 20г., корень ва-
лерианы – 30г., трава зверобоя – 30г., 
плоды боярышника – 20г., трава ты-
сячелистника обычного – 30г., кор-
невища аира обычного – 10г., корень 
раувольфии змеиной или листья 
барвинка – 10г.

Одну столовую ложку смеси 
залить 600г. воды комнатной тем-
пературы, оставить на ночь. Утром 
подогреть. Пить 3 раза на день по 
200г. маленькими глотками, на про-
тяжении месяца.

Этим сбором вы сможете вы-
лечить невротические расстрой-
ства системы кровообращения, 
устранить колебания артериаль-

ного давления, а именно пони-
зить его, укрепить общее нервное 
состояние и облегчить течение 
климактерических изменений в 
организме.

Есть много различных ме-
тодов лечения большинства па-
тологий (отклонений от нормы) 
человеческого организма, но без 
правильного образа жизни вы 
не сможете долгое время быть 
здоровыми. То, что мы можем 
делать каждый день для поддер-
жания хорошего состояния здо-
ровья – это правильно питаться.

Как выбрать правильную 
схему питания?

 Одна из основных рекомен-
даций в лечение природными 
методами – перейти на есте-
ственное для человека питание: 
то питание, которое было предус-
мотрено Творцом человека: «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 1:29).

Также важно постоянно об-
ращать внимание на душевное 
равновесие, положительно от-
носиться к жизни, поддержи-
вать активную деятельность и 
придерживаться режимов труда 
и сна. Одним словом, здоровье - 
это беспокойство о чистоте тела 
и души. Я искренне желаю Вам 
быть здоровыми!

Анна БРОНИК

Образ жизни включает в себя привычки в питании. 
Поскольку человек является уникальным существом, 
его питание должно быть особенным. 

Как часто мы говорим слова благодарности, любви, сочувствия 
и признательности нашим друзьям, родным и близким? Очень 
редко… Мы порой просто забываем это делать, или стесняемся 
говорить друг другу что-то доброе. 

Словно травы, шелестят слова... 
 Как слова и травы в жизни схожи! 
 Говорят: «целебная трава» — 
 Есть слова целительные тоже. 

 Есть слова, исполненные яда, 
 Есть простые, словно васильки, 
 А порой с собою нету сладу, 
 Если в речи всходят сорняки. 

 Словом можно душу искалечить, 
 Словом можно раны исцелить, 
 Бремя безысходности уменьшить, 
 Веру и надежду воскресить. 

 Я смотрю на луг, в цветы одетый, 
 Как прекрасен сочных трав покров...
 Научи нас, Бог, дарить букеты, 
 Состоящие из добрых, мудрых слов!


