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В 1513 году испанский исследователь Хуан 
Понсе де Леон прибыл в Северную Америку в чрезвы-
чайно радостном настроении. Почему? Он считал, что 
находится на пороге открытия уникального источника, 
который, согласно легендам, считался чудотворным ис-
точником молодости. Почему же источник молодости 
является столь желанным?

Молодость, несомненно, имеет свои преимуще-
ства. Точно так же, как новая машина функционирует 
более слаженно, так и бодрый, юный организм, как 
правило,  склонен функционировать наиболее эффек-
тивно. Энергия молодежи сильна. Плоды ее действия  
– далекоидущие, так как часто распространяются и на 
эту жизнь, и даже на вечность.

Среди нас сегодня много молодежи. Они обладают 
сокровищем – физическим преимуществом над людь-
ми, которые старше их. Церковь также обладает со-
кровищем – молодыми душами с потенциалом вечной 
жизни, которые естественно имеют намного больше 
энергии для того, чтобы приобретать души для веч-
ности. Используем ли мы этот великий ресурс?

Молитвенная неделя в этом году будет сосре-
доточена на вопросах, касающихся молодежи. При 
изучении этих чтений, во время молитв, пусть добрый 
Господь даст нашим сердцам глубокое понимание 
того, как мы можем обогатить духовную жизнь на-
шей драгоценной молодежи. А для тех, которые все 
еще молоды, – понимание того, что мы можем твердо 
ухватиться за Божьи обетования и позволить Ему на-
править нас на единственный путь, ведущий к вечному 
источнику молодости, на тот узкий путь, который про-
ложил Иисус.

Пожалуйста, не забудьте о дне молитвы и поста 
в субботу, 13 декабря!

Специальные пожертвования для зарубежных 
миссий будут собраны в воскресенье, 14 декабря.

Пожалуйста, помните также и о том, что необходимо 
послужить тем верующим, которые живут вдалеке или 
прикованы к постели, чтобы и они не утратили возмож-
ность насладиться приятным общением с вами, став 
участниками этого великого дара.

Вступительная статья

Молодость - неоценимое 
сокровище.
Неотшлифованные драгоценные 
камни – желают ли они быть 
отполированными для Бога?

Вначале первостепенное.
Хорошее начало может совершить 
большую перемену в жизни

Основание.
Наша вечная безопасность заключается 
в единственно истинном основании

Рост и сила.
Каждый имеет возможности для 
развития!

Готовы ли вы к браку?
Человек, находящийся рядом с 
вами, может либо укрепить, либо 
разрушить вашу духовную жизнь

Соработники со Христом.
Христос приглашает вас быть Его 
помощником. Какая честь!

«Вы – друзья мои».
Дружба очень важна для 
молодежи. Изберите наилучших 
друзей!
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Существует фраза, кото-
рую очень часто адресуют моло-
дежи: «У вас вся жизнь впереди». 
В идеале, это правда. Да, если все 
пойдет обычным чередом, то, как 
правило, перед тем, кто находится 
в расцвете свежих сил молодости, 
лежит огромный период времени.

Но всегда ли так происходит? 
Доживет ли каждый молодой 
человек до 50, 60 или 70 лет? 
Гарантировано ли ему это? – Не 
однозначно. Насколько шокирую-
щим для нас является известие о 
том, что чья-то тонкая нить жизни 
оборвалась преждевременно! И, 
тем не менее, это иногда проис-
ходит. Наше личное время испы-
тания может окончиться в любое 
мгновение.

Наше сердце продолжает 
биться только благодаря силе Бо-
жьей. Функционирование мозга, 
циркуляция крови, дыхание – все 
функции организма – это посто-
янный дар Его благодати, неза-
висимо от того, молод или стар 
наш организм. 

Насколько важно внять вдох-
новенному совету мудрого чело-
века: «И помни Создателя твоего 
в дни юности твоей, доколе не 
пришли тяжелые дни и не насту-
пили годы, о которых ты будешь 
говорить: «нет мне удовольствия 
в них!»… В тот день, когда задро-
жат стерегущие дом и согнутся 
мужи силы… и замолкнут дщери 
пения… Суета сует, сказал Еккле-
сиаст, все - суета!» (Екклесиаста 
12:1, 3, 4, 8).

Иисус же, когда жил на земле, 
и в детские годы, и в юношеские, и 
уже будучи взрослым человеком, - 
всегда «гнал прочь от Себя всякую 
суету и на Своем собственном 
примере учил, что каждое мгнове-
ние жизни чревато последствиями 
в вечности и потому время нужно 
беречь, как сокровище, и исполь-
зовать для святых целей».1

Возможно, самым дорогим 
качеством молодости является 
детская простота. Однако когда 
молодые люди сосредотачиваются 
больше в «горизонтальном на-
правлении» (смотрят больше на 
ровесников), а не в «вертикаль-
ном»  – ввысь на Бога, то они те-
ряют определенную невинность, 
очарование и красоту. 

Все же, к сожалению, сегодня 
«детская простота все реже на-
блюдается, многие больше дума-
ют о человеческом одобрении, чем 
о Божьем недовольстве. Ангел же 
сказал: «Содержите свое сердце 
в порядке, чтобы не пришел Он к 
вам с осуждением, и не порвалась 
хрупкая нить жизни, и не сошли 
вы в могилу неоправданными, не-

подготовленными к суду. Но если 
даже вы и не умрете, ваше сердце 
все равно ожесточится, если вы не 
примиритесь с Богом и не порвете 
с миром, а станете утверждаться 
на ложном основании, полагая, 
что вы приготовлены. Ошибка 
обнаружится слишком поздно, и 
основание надежды рухнет».2      

Итак, независимо от того, 
предполагаем ли мы, что нам 
осталось много времени или мало, 
цель должна быть одинаковой. В 
действительности, никто не знает, 
сколько времени у него осталось. 
В любом случае, «если человек 
проживет [и] много лет, то пусть 
веселится он в продолжение всех 
их, и пусть помнит о днях темных, 
которых будет много: все, что 
будет, - суета! «Веселись, юноша, 
в юности твоей, и да вкушает 
сердце твое радости во дни 
юности твоей, и ходи по путям 
сердца твоего и по видению очей 
твоих; только знай, что за все 
это Бог приведет тебя на суд» 
(Екклесиаста 11:8, 9).   

«Ибо всем нам должно явить-
ся пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить [соот-
ветственно тому], что он делал, 
живя в теле, доброе или худое» (2 
Коринфянам 5:10).

Ссылки:
1. Желание веков. – С.91.
2. Свидетельства для церкви. – 

Т.1. – С.133, 134.

Вступительная статья
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Перед нами факты на-
стоящего времени. Те из нас, кто 
несет на себе основное бремя 
дела Божьего, постепенно уходят 
в безмолвную могилу. Наиболее 
активные и действенные члены 
нашей церкви, искренние участ-
ники всех реформ, уже почти все 
пересекли полдень своей жизни; 
их умственные и физические 
силы уже не те, что раньше. Нам 
со всей серьезностью необходимо 
задуматься над тем, кто заполнит 
пустеющие ряды, кому будут дове-
рены жизненные интересы нашей 
церкви? Нас не может не волновать 
вопрос: на кого будет возложена 
ответственность за продолжение 
дела Божьего, когда падут старые 
знаменосцы Христа? Мы с трево-
гой взираем на нынешнюю моло-
дежь, которой предстоит нести это 
бремя, которой предстоит взять на 
себя ответственность за продол-
жение дела Божьего. Они должны 
продолжить работу Божью там, 
где другие оставили ее, и от того, 
каким путем они пойдут, зависит, 
будет ли преобладать мораль, рели-
гия и истинное благочестие, или же 
аморальность и неверие развратят 
и осквернят все, имеющее цен-
ность. Тем, насколько высоко мы 
поднимем и понесем знамя истины 
в настоящее время, определяется и 
решается будущность.

Родители, покажете ли вы сво-
ей линией поведения, что полное 
воздержание, четкий порядок, гар-
мония и душевный мир являются 

Пятница, 5 декабря 2008 года

Ìîëîäîñòü – 
íåîöåíèìîå ñîêðîâèùå

Компиляция иç òðóäоâ Ý. Ã. Уайò
для вас путеводным принципом 
жизни? Или вы из тех, чей образ 
жизни свидетельствует о легко-
мысленности и низком уровне 
морали? А ведь таким же будет 
ваше формирующее и контро-
лирующее влияние на детей. 
Бог призывает верующих в Него 
соединиться с Ним и очистить 
Свои души, смиренно следуя по 
стопам Иисуса. Бог призывает 
вас освободиться от гордости 
в рассуждениях, от гордости в 
одежде, от всякого самовозвыше-
ния; пусть хорошие, благородные 
способности ума укрепляются по 
мере их применения.

Сумеют ли сохранить вер-
ность принципам мужчины и 
женщины, исповедующие наибо-
лее торжественные истины, когда-
либо доверенные смертным? Если 
они хотят обладать таким влия-
нием, которое может заставить 
мир серьезно задуматься, то они 
должны ее сохранить; их одежда 
и речь должны быть в строгом 
соответствии с их особенной ве-
рой. Люди, находящиеся в зрелом 
возрасте, своим наставлением 
и примером должны учить мо-
лодых, как соответствовать тем 
требованиям, которые общество 
и их Господь предъявляют к ним. 
На нашу молодежь возложена 
огромная ответственность. Весь 
вопрос заключается в том, спо-
собны ли они управлять собой 
и идти вперед в чистоте своей 
зрелости, данной Богом, и с от-
вращением отворачиваться от 
всего, что ведет к распущенности 
и разногласию.
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относительно Божественных пред-
метов, чтобы никогда не стать пре-
дателями священного доверия.

Нам чрезвычайно нужны об-
разованные, способные люди, и все 
таланты, доверенные нашей мо-
лодежи, должны быть посвящены 
на служение Богу и использованы 
в Его работе. Чтобы души при-
водились ко Христу, необходимы 
мужчины и женщины, наученные 
тому, как трудиться в общинах, и 
обучающие нашу молодежь рабо-
тать в различных отраслях…

Молодежь необходимо огра-
дить от искушений посредством 
предостережений и наставлений. 
Их необходимо научить, какие 
ободрения записаны для них в 
Слове Божьем. Им необходимо 
представить то, насколько опасно 
ступать на пути зла. Их необхо-
димо так наставить, чтобы они 
твердо решили противостоять злу 
и не ступать ни на один путь, по 
которому Иисус не сможет идти с 
ними и благословлять их. Их не-
обходимо научить практической, 
ежедневной религии, которая 
освятит их во всех сферах их 
жизни: в их семьях, на работе, в 
церкви и в обществе.

Единственная безопасность 
для нашей молодежи в этот век 
греха и преступления – это живая 
связь с Богом. Их необходимо 
воспитать так, чтобы они могли 
осознавать, насколько опасно от-
носиться шутливо к своим при-
вилегиям; напротив, Бог ожидает, 
что они с почтением и искренно-
стью будут ежедневно стремиться 
получить Его благословения. 
Благословение Господа обогащает 
и никогда не приводит к печали. 
Это драгоценный дар, и он должен 
почитаться настолько дорогим, 
чтобы от него невозможно было 
отказаться ни за какую цену!

Мое сердце глубоко содро-
гается, когда я читаю о том, что 
благородные силы посвящаются 
на служение сатане. Занимая 
высокие должности, обладая 
доверием, люди впадают в ис-
кушение, и в результате мы видим 
испорченность и преступления, 

присвоение чужого имущества, 
воровство и вымогательство. Из 
ужасных источников разврата на 
мир изливается ядовитое влияние, 
которое развращает общество. 
Везде расставлены ловушки сата-
ны, в которые он пытается уловить 
образованных людей, одаренных 
хорошими талантами, людей, ко-
торые могут стать соработниками 
с Богом, сотрудниками ангелов и 
небожителей; сатана же пытается 
привязать их к себе, как рабов, и 
сделать их орудиями совершения 
зла. Иисус искупил их из этого 
рабства, однако они отказывают-
ся принять свободу. Они живут 
так, как будто этот мир, деньги, 
положение, дома и земли были 
основной целью их сотворения. 
Не жалкое ли это зрелище, когда 
люди с высокими способностями 
удовлетворены своим столь низ-
ким духовным уровнем и стремят-
ся к такой низменной цели?..

Покоряясь Богу для того, 
чтобы Он формировал нас и вос-
питывал нас, мы пожнем великие 
преимущества, так как, имея 
слабости характера, мы объединя-
емся с Тем, Кто может устранить 
эти недостатки. Наше невеже-
ство объединяется с бесконечной 
Мудростью, наша слабость – с 
вечным Могуществом. Объеди-
нившись с Богом, питаясь Его Бо-
жественной любовью, мы найдем 
доступ к сердцам людей и сможем 
стать успешными тружениками 
для Бога и для человечества, так 
как нам дано заверение в том, 
что Он благословит нас, а также 
сделает и нас самих благослове-
нием, – это и есть наш свет, наша 
радость, наша победа, великая 
награда за все наши усилия!

Мы хотели бы сказать всем, а 
особенно молодежи: Ради Христа, 
возрастайте, стремясь к лучшему 
миру!.2

РадОСТь для ХРИСТИанСкОй 
МОлОдежИ

Один мудрый человек сказал: 
«И помни Создателя твоего в дни 
юности твоей, доколе не пришли 
тяжелые дни и не наступили 
годы, о которых ты будешь го-

О, какие мне найти слова, что-
бы произвести должное впечатле-
ние на молодежь? Никогда прежде 
не было столько поставлено на 
весы истории, как сейчас; никогда 
еще столь многое не зависело от 
одного поколения, выходящего 
сейчас на арену истории! Но 
они, ни на один миг, не должны 
помыслить о своей способности 
оправдать столь высокое доверие, 
не обладая хорошим характером. 
Скорее они могут надеяться со-
брать с терновника виноград и 
с репейника смоквы! Хороший 
характер должен созидаться по-
степенно, подобно тому, как кир-
пич за кирпичиком увеличивается 
здание, ежедневно возрастая, 
соответственно приложенных 
усилий. Черты характера, кото-
рые они возьмут с собой на небо, 
формируются благодаря прилеж-
ному совершенствованию всех 
способностей, данных человеку 
Провидением, в тесной связи с 
Источником всякой мудрости. По-
ставьте перед собой самую высо-
кую цель!  Не допускайте, чтобы 
ваши мысли сформировались на 
более низком мериле. Характер 
Иосифа и Даниила являют собой 
прекрасный пример для подража-
ния; но наиболее совершенным 
Образцом является Христос.1

ЧТО дОлжнО СТаТь 
нашИМ ПРИОРИТеТОМ В 

ОБРазОВанИИ?

Самое лучшее образование, 
которое может быть дано нашим 
детям и молодежи, – это то, ко-
торое подготовит их к полезной 
жизни здесь, на земле, и к будущей, 
бессмертной жизни. Это и есть 
то образование, которое должны 
дать благочестивые родители, 
посвященные учителя и церковь, 
для того чтобы молодежь была 
подготовлена стать ревностными 
миссионерами либо в местном, 
либо в зарубежных полях. Их не-
обходимо серьезно наставить ис-
тинам Библии, чтобы они могли 
стать столпами в церкви, защит-
никами истины, укорененными и 
утвержденными в вере. Они долж-
ны иметь настолько богатый опыт 
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ворить: «нет мне удовольствия в 
них!» (Екклесиаста 12:1). Однако 
ни на мгновение не допускайте 
мысли, что религия сделает вас 
печальными и мрачными и закро-
ет путь к успеху. Религия Христа 
не только не сотрет, но даже 
нисколько не ослабит ни одну из 
ваших способностей. Ни в коем 
случае она не лишит вас способ-
ности наслаждаться настоящим 
счастьем; она не предназначена 
для того, чтобы уменьшить ваш 
интерес к жизни или сделать вас 
безразличными к требованиям 
друзей и общества. Она не об-
лекает жизнь во вретище, она не 
выражается в глубоких вздохах и 
стонах. Нет, нет! Те, для которых 
Бог - и Первый, и Последний, и 
Наилучший, являются самыми 
счастливыми людьми во всем 
мире. Улыбки и солнечный свет 
не исчезают с их лиц. Религия не 
делает человека, принимающего 
ее, грубым и резким, неопрятным 
и невежливым; наоборот, она 
возвышает и облагораживает его, 
утончает его вкусы, освящает его 
суждение и готовит его к обще-
нию с Небесными ангелами и к 
обитанию в доме, который Иисус 
пошел приготовить.

Давайте никогда не будем упу-
скать из виду тот  факт, что Иисус 
является Источником радости! 
Он не радуется несчастью лю-
дей, нет. Ему нравится видеть их 
счастливыми! Христиане имеют 
много источников счастья, и они, 

несомненно, могут точно сказать, 
какие удовольствия законны и пра-
вильны. Они будут наслаждаться 
такими развлечениями, которые 
не растратят сил ума и не развра-
тят душу; которые не разочаруют 
и не оставят после себя печальное 
влияние, разрушающее самоува-
жение или преграждающее путь 
полезности. Если они смогут взять 
Иисуса с собой и будут поддержи-
вать в себе молитвенный дух, то 
будут находиться в совершенной 
безопасности…

Наши молодые люди имеют 
драгоценную Библию, и, если все 
их планы и намерения проверены 
Священным Писанием, то они 
будут направлены на безопасные 
пути. Здесь мы можем научить-
ся тому, чего Бог ожидает от 
существ, созданных по Его об-
разу. Здесь мы можем научиться 
тому, как улучшить настоящую 
жизнь и обеспечить вечную. Ни 
одна другая книга не в состоянии 
удовлетворить вопросы разума 
и стремления сердца! Внимая 
наставлениям Слова Божьего, 
люди могут подняться из глубин 
невежества и деградации и стать 
сыновьями Божьими, друзьями 
безгрешных ангелов.

Чем больше разум рассуждает 
над этими темами, тем заметнее 
будет, что одни и те же принципы 
руководят и природными, и духов-
ными вещами. Между природой и 
христианством существует полная 
гармония, так как Автор у них один. 

Книга природы и Книга откровения 
указывают на работу одного и того 
же Божественного разума. Есть 
уроки, которые необходимо извлечь 
из природы, и есть уроки, глубокие, 
серьезные и чрезвычайно важные, 
которые необходимо извлечь из 
книги Божьей.

Молодые друзья, страх Бо-
жий является основанием всякого 
прогресса, он является началом 
мудрости. Ваш небесный Отец 
имеет определенные требования к 
вам, потому что без настойчивых 
просьб или заслуг с вашей стороны 
Он дарует вам дары Своего прови-
дения; более того, Он даровал вам 
все Небо в одном даре, даре Своего 
возлюбленного Сына. Взамен за 
этот безграничный дар Он требует 
от вас добровольного повинове-
ния. Так как вы куплены дорогой 
ценой, драгоценной Кровью Сына 
Божьего, то Он требует, чтобы вы 
правильно использовали привиле-
гии, которыми вы наслаждаетесь. 
Ваши умственные и нравственные 
способности – это Божьи дары, та-
ланты, доверенные вам для мудрого 
развития, и вы не имеете права по-
зволять им лежать в дремлющем со-
стоянии без необходимого развития, 
или ослаблять их, или задерживать 
в развитии посредством бездей-
ствия. И вам самим решать: будете 
ли вы верно исполнять великие 
обязанности, будете ли направлять 
ваши усилия ко благу.

Мы живем среди опасностей 
последних дней. Все Небо заинте-
ресовано в том, какой характер вы 
сформируете. Для вас было сделано 
все, чтобы вы могли стать причаст-
никами Божественного естества, 
удалившись от господствующего в 
мире растления похотью. Человек 
не оставлен на произвол, чтобы по-
беждать силы зла своими собствен-
ными слабыми усилиями. Помощь 
рядом, и она будет дана каждой 
душе, которая действительно же-
лает ее получить.3

ПОдВИзаяСь дОБРыМ 
ПОдВИГОМ ВеРы

Задумывается ли наша мо-
лодежь над тем, что она должна 
участвовать в борьбе? Сатана и его 



7

войска ополчились против молодых 
людей, но последние еще не имеют 
опыта, который приобрели те, кото-
рые находятся в зрелом возрасте.

Сатана испытывает непреодо-
лимую ненависть ко Христу и к 
купленным Его Кровью и действу-
ет со всей обманчивостью непра-
ведности. Он старается любыми 
уловками увлечь молодых людей 
под свое знамя, он использует их 
как своих агентов, чтобы посеять 
сомнения относительно Библии. 
Когда сеется хотя бы одно семя 
сомнения, сатана питает его до 
тех пор, пока оно не принесет 
обильный урожай. Если он может 
посеять сомнения относительно 
Писания в одном молодом челове-
ке, то тот, в свою очередь, не пере-
станет работать, пока и другие 
разумы не будут заражены таким 
же скептицизмом.

Те, которые лелеют сомнения, 
будут хвастаться независимостью 
своего разума, но они очень дале-
ки от обладания истинной незави-
симостью. Их разумы исполнены 
раболепным страхом перед тем, 
чтобы какой-то человек, такой же 
слабый и поверхностный, как они 
сами, не высмеял их. Это бессилие 
и рабство у самого настоящего 
тирана. Истинную свободу и не-
зависимость можно найти только 
в служении Богу! Его служение не 
наложит на вас ни одного из тех 
ограничений, которые не увеличи-
ли бы ваше счастье. Покорившись 
Его требованиям, вы найдете 
мир, удовлетворение и радость, 
которые вы никогда не смогли бы 
иметь на пути дикой распущен-
ности и греха. Теперь хорошо ис-
следуйте природу той свободы, к 
которой вы стремитесь. Является 
ли эта свобода свободой детей 
Божьих, свободных во Христе 
Иисусе? А может, вы называете 
свободой эгоистичное удовлетво-
рение низменных страстей? Такая 
свобода несет с собой тяжелейшее 
раскаяние – она является жесто-
чайшим рабством. 

Истинная независимость раз-
ума не может быть упрямством. 
Она побуждает молодых людей 

формировать свои взгляды на 
основе Слова Божьего, независи-
мо от того, что станут говорить 
или делать другие. Если они на-
ходятся в компании неверующих 
атеистов или просто неверующих, 
то им необходимо признать и за-
щитить свою веру в священные 
истины Евангелия, несмотря на 
придирки и остроты своих не-
верующих приятелей. Если они 
находятся среди тех, которые 
считают достойным выставлять 
напоказ ошибки христиан, и затем 
насмехаются над религией, мора-
лью и добродетелью, то настоящая 
независимость разума приведет к 
тому, что они вежливо, но твердо 
укажут, что насмешки – это де-
шевый заменитель здравого аргу-
мента. Истинная независимость 
сделает их способными смотреть 
дальше насмешника – на того, кто 
влияет на него, на врага Бога и 
человека, и противостоять ему в 
личности его агента.

Защитите Иисуса, молодые 
друзья, и тогда во время нужды Ии-
сус защитит вас! «Итак, по плодам 
их узнаете их» (От Матфея 7:20). 
Либо Бог, либо сатана контроли-
рует разум; ваша же жизнь столь 
ясно свидетельствует, что никто 
не ошибется относительно того, 
какой силе вы покорились. Каждый 
производит влияние либо к добру, 
либо ко злу. Находится ли ваше 
влияние на стороне Христа, или 
оно на стороне сатаны? Те, которые 
отвращаются от беззакония, приоб-
ретают благосклонность силы Все-
могущего. Их окружает неземная 
атмосфера. Посредством молчали-
вой силы хорошо организованной 
жизни и благочестивой речи они 
могут представить Иисуса миру. 
Они могут отражать свет Неба и 
приводить души ко Христу…

Будущее общества опреде-
ляется молодежью настоящего 
времени. Сатана прилагает серьез-
ные, настойчивые усилия, чтобы 
развратить разум и испортить 
характер каждого молодого че-
ловека. Неужели мы, имеющие 
намного больший опыт, будем 
стоять, как зрители, и наблюдать 

за тем, как он беспрепятственно 
осуществляет свою цель? Давайте 
встанем на свои посты как стражи, 
чтобы трудиться для молодежи и с 
помощью Божьей удержать их от 
пропасти разрушения. В притче, 
пока человек спал, враг посеял 
плевелы; пока вы, мои братья и 
сестры, не знаете о его работе, он 
собирает армию молодежи под 
своим знаменем; он радуется, 
так как через них он ведет свою 
борьбу против Бога…

Давайте будем трудиться для 
молодежи изо всех сил, которыми 
Бог одарил нас, и Он благословит 
наши целенаправленные усилия! 
Наш Спаситель стремится спасти 
молодых людей. Он будет радовать-
ся, когда увидит их вокруг Своего 
престола облаченными в незапят-
нанные одежды Его праведности. 
Он желает возложить на их головы 
венец жизни и услышать, как их 
счастливые голоса объединяются, 
воспевая честь и славу и величие 
Бога и Агнца в гимне победы, 
который раздастся эхом по всем 
Небесным обителям».4

Каждому дается возможность 
для развития своего характера. 
Каждый может занять то место, 
которое предназначено ему в 
великом Божьем плане. Господь 
принял Самуила с самого ранне-
го детства, поскольку тот имел 
чистое сердце. Его отдали Богу 
как освященное приношение, и 
Господь сделал его проводником 
света. Если современные молодые 
люди посвятят себя так, как это 
сделал Самуил, то Господь примет 
их и использует в Своей работе. И 
вместе с псалмопевцем они смо-
гут сказать о своей жизни: «Боже! 
Ты наставлял меня от юности 
моей, и доныне я возвещаю чудеса 
Твои» (Псалтирь 70:17).5

Ссылки:
1. Свидетельства для церкви. – 

Т.5. – С.128, 129.
2. Библейское эхо, 29 января 1894 года.
3. Ревью энд Геральд, 19 августа 

1884 года.
4. Там же, 26 августа 1884 года.
5. Служители Евангелия. – С.69.
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Наша жизнь полна вы-
бора. С того момента, как мы 
просыпаемся утром, и до того 
времени, когда ложимся спать, мы 
постоянно совершаем выбор. Че-
ловек в среднем сотни раз делает 
выбор каждый день. Некоторые из 
решений, которые мы принимаем, 
могут влиять на нас или на других 
людей только на протяжении не-
скольких минут, влияние же дру-
гих решений может чувствоваться 
многие дни, недели, месяцы, годы 
и даже в вечности!

В современном суетном мире 
пророчество Даниила исполняет-
ся на наших глазах: «А ты, Дани-
ил, сокрой слова сии и запечатай 
книгу сию до последнего времени; 
многие прочитают ее, и умно-
жится ведение» (Даниил 12:4).

В наше время – время тех-
нологического прогресса, разви-
тия коммуникаций, транспорта, 
промышленности и увеличения 
научных знаний, время, когда 
познание запечатанной книги 
Даниила открыто – именно в это 
время, более, чем в какое-либо 
другое, необходимо принимать 
великие решения.

«Толпы, толпы в долине суда! 
ибо близок день Господень к до-
лине суда!» (Иоиля 3:14).

ПРИОРИТеТы

31 марта 1909 года судо-
строительная компания Гарленд и 
Вольф начала строительство само-
го большого и самого шикарного 
на то время корабля Титаник. Это 
огромное судно, длиной более 
882 футов (269 метров) и весом в 
46328 тонн, могло вместить 3 547 
человек. На Титанике должны 
были находиться 48 спасательных 
шлюпок, но, не прислушавшись к 
советам судостроителей, компа-
ния Уайт Стар Лайн решила, что 
удобство пассажиров – это самое 
главное и что более чем 20 шлю-
пок только загромоздят палубы и 
займут ценное место.

В свое первое и роковое пу-
тешествие из Саутгемптона (Ан-
глия) в Нью-Йорк (США), начав-
шееся 10 апреля 1912 года, новый 
корабль отправился достаточно 
быстро. Вплоть до вечера по-
недельника, 15 апреля, Титаник 
плыл в спокойных, холодных 
водах Северного Атлантического 
океана. В течение того рокового 
вечера команда получила много 
предостережений об айсбергах, 
плавающих в том регионе, но про-
игнорировала их и продолжала 
плыть вперед. В то время когда 
оператор телеграфа посылал по-
следние сообщения на берег, при-

шло последнее предостережение, 
громкое и ясное, от проплывавше-
го вблизи корабля Калифорний-
ский. До того как оператор судна 
Калифорнийский смог указать 
свое месторасположение, им резко 
повелели молчать и не глушить 
сигнал Титаника. Терпеливо по-
дождав некоторое время, оператор 
телеграфа судна Калифорнийский 
выключил свое оборудование и 
пошел спать. Не прошло и часа, 
как  Титаник натолкнулся на 
айсберг. К тому времени, когда 
команда предположительно не-
потопляемого корабля осознала 
свою проблему и послала сигнал 
о помощи, огни Калифорнийского 
еще были видны на горизонте, 
но их отчаянный сигнал не мог 
услышать кто-либо, находящийся 
достаточно близко, чтобы спасти 
большинство пассажиров и чле-
нов команды Титаника из водяной 
могилы. 

Неправильный выбор, осно-
ванный на неправильных приори-
тетах, явился причиной смерти 
около 1490 человек в Северном 
Атлантическом океане. А как об-
стоят дела у нас сегодня? На чем 
основывается наш выбор? Куда 
мы обращаемся за безопасным 
советом? Внимаем ли мы предо-
стережениям об опасности? Путь, 

Суббота, 6 декабря 2008 года

Âíà÷àëå 
ïåðâîñòåïåííîå
Бенäжамин Тил
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по которому мы идем, ведет нас к 
безопасной гавани или  к верной 
гибели?

РешенИя В наЧале жИзнИ

Как часто вы сами спраши-
вали, или вас спрашивали: «Кем 
ты будешь, когда вырастешь?». С 
этим важным вопросом каждому 
ребенку или молодому человеку 
приходится встречаться на опре-
деленном этапе жизни. Карьера 
важна и оказывает огромное влия-
ние на нашу жизнь, однако важно 
исследовать не только то, какую 
профессию мы хотим выбрать, но 
также и то, почему мы хотим ее 
выбрать, и кем мы хотим стать.

Я помню, как в детстве мои 
друзья говорили о том, какую про-
фессию они хотели бы выбрать и 
почему. Я приведу здесь только 
некоторые высказывания, которые 
приходят мне на память:

«Я хочу быть пожарником, 
потому что мне нравятся их каски 
и грузовики».

«Я хочу стать владельцем 
зоопарка, чтобы иметь много жи-
вотных».

«Я хочу стать адвокатом, что-
бы зарабатывать много денег».

«Я хочу стать водителем гру-
зовика, чтобы я мог останавли-
ваться на станциях техобслужива-
ния и кушать мороженое».

«Я хочу стать миссионером,  
потому что люблю путешество-
вать».

Молодежь, почему вы делаете 
то, что делаете? Родители, по-
чему вы поощряете своих детей 
следовать по пути карьеры? Ка-
ковы ваши приоритеты? Разве не 
существует опасность, что во всех 
своих соображениях мы можем 
оставить все наши спасательные 
шлюпки вне корабля? Не играют 
ли роль в нашем выборе удобства, 
легкость, меркантильность или 
мода? Во всех наших размышле-
ниях о всевозможных направлени-
ях, по которым мы можем пойти, 
чудесный Советник говорит нам: 
«Сын мой! отдай сердце твое 
Мне, и глаза твои да наблюдают 
пути Мои» (Притчи 23:26).

Естественно, человеческое 
сердце любит и желает многого; 
аппетит, похоти и чувства – все 
хотят получить удовлетворение. 
Прислушиваясь к ним при совер-
шении ранних выборов в жизни, 
мы можем потерпеть крушение. 
Многие решения, которые мы 
принимаем в начале жизни, мо-
гут повлиять на всю оставшуюся 
часть нашей земной истории. 
Если мы начнем служить себе в 
различных отраслях своей жизни, 
то окажемся прикованными к пло-
хим привычкам, от которых потом 
чрезвычайно тяжело избавиться. 
Именно поэтому Иисус говорит: 
«С самого начала, прежде всяких 
других размышлений, отдай свое 
сердце, свои чувства и свой интел-
лект Мне». «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам» (От 
Матфея 6:33).

Воспитание, образование и 
карьера очень важны. Для про-
движения евангельской работы 
и служения человечеству, миру 
нужны пасторы, учителя, ферме-
ры, доктора, адвокаты, строители, 
секретари и менеджеры. При из-
брании, каким путем нам идти, 
необходима молитва и рассуди-
тельность. Важно планировать и 
идти вперед, но вначале, прежде 
всякого размышления, давайте 
зададим себе вопрос: «Господи, 
кем Ты хочешь, чтобы я стал?», а 
не вопрос: «Какую профессию Ты 
хочешь, чтобы я приобрел?» Кем я 
являюсь? Являюсь ли я слугой, по-
следователем Иисуса, готовым к 
тому, чтобы Он использовал меня 
там, где Он считает необходимым? 
Или я руководствуюсь своими 
желаниями и самоуверенно иду по 
своему пути, независимо от того, 
что бы ни случилось? 

«Посвящайте себя Богу каж-
дое утро. Пусть это будет вашим 
первым делом. Молитесь так: 
«Возьми меня Господи, я все-
цело Твой. Я полагаю все свои 
планы к Твоим ногам. Употреби 
меня сегодня в Твоем служении. 
Пребудь со мной, чтобы все мои 

труды в Тебе совершались!» Это 
необходимо делать каждый день. 
Каждое утро посвящайте себя 
Богу на предстоящий день. Подчи-
няйте Ему все свои планы. Будьте 
готовы выполнить их или отка-
заться от них, следуя тому, что Он 
в Своем провидении укажет вам. 
Таким образом, вы можете изо дня 
в день отдавать свою жизнь Богу, 
и она все более и более будет упо-
добляться жизни Христа».1   

«Каждый день Бог нам предо-
ставляет право выбора, которым 
мы должны воспользоваться. Мы 
не в силах самостоятельно изме-
нить свои сердца, управлять свои-
ми мыслями, побуждениями, при-
вязанностями или симпатиями. 
Сами мы не в силах очиститься 
настолько, чтобы стать пригод-
ными для служения Богу. Но в 
наших силах выбрать служение 
Богу, подчинить Ему нашу волю; 
тогда Он будет действовать в нас, 
приводя наши дела и побужде-
ния в согласие со Своим благим 
соизволением. Таким образом, 
Христос станет управлять всем 
нашим естеством».2

Дорогая молодежь, сделайте 
в своей жизни первостепенное 
первым. Первая и самая важная 
работа – это та, что, осознавая 
свою слабость, нам необходимо 
покориться полностью Иисусу. 
Вначале изберите следование за 
Ним, будьте открыты для Его при-
звания, Его руководства в том, кем 
Он хочет, чтобы вы стали? Не сле-
дуйте за своими наклонностями. 
В своем выборе образования, ка-
рьеры, финансов, питания, одеж-
ды, друзей и партнеров предайте 
все Богу. Попросите Его открыть 
двери провидения и руководить 
вами посредством Его Слова в 
вашем пути служения Ему. Тогда 
вы будете наиболее успешными, 
наиболее счастливыми и наиболее 
полезными в том направлении, 
которое Он изберет для вас.

«Библия должна стать осно-
вой и главным предметом образо-
вания. Это правда, что мы знаем 
намного больше о Слове Живого 
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страданий можно было бы из-
бежать! Сколько неопытных душ 
было бы избавлено от  следования   
неправильному примеру! С чудес-
ным Спасителем, Который всегда 
рядом, нам нет нужды позволять 
разочарованию овладевать нами и 
впадать в отчаяние, нет времени 
для кризиса средних лет!

«Каждый из нас нуждается в 
собственном практическом опыте 
доверия Богу. Ни один человек 
не должен становиться вашим 
исповедником; открывайте свое 
сердце только Богу, рассказывайте 
Ему о каждой тайне души. По-
ведайте Ему о ваших трудностях, 
больших и малых, и Он укажет 
вам путь избавления от них. Толь-
ко Он один знает, как подать вам 
именно ту помощь, в которой вы 
нуждаетесь.  

А когда после испытаний к 
вам приходит помощь, когда Дух 
Божий открыто трудится для вас, 
какой драгоценный опыт вы полу-
чаете! Вы обретаете веру и любовь, 
т.е. то золото, которое советует нам 
купить у Него Верный Свидетель. 
Вы учитесь приходить к Богу со 
всеми своими неприятностями, и, 
по мере того как вы усваиваете эти 
драгоценные уроки веры, вы буде-
те учить этому и других. Таким об-
разом, вы можете постоянно вести 
людей к более высокому горизонту 
в их опыте».4   

Продвигаясь вперед в нашем 
христианском опыте, очень важно 
кое-что помнить. Павел говорит: 
«Посему, как вы приняли Христа 
Иисуса Господа, [так] и ходите в 
Нем» (К Колоссянам 2:6). Как вы 
вначале приняли Иисуса? Шли ли 
вы к Нему в своем безвыходном 
положении, осознавая, что вы 
являетесь заблудшим грешни-
ком, осужденным на ту смерть, 
от которой только Христос может 
освободить вас? Когда вы приняли 
Иисуса и верой сделали первый 
шаг на христианском пути, осо-
знавали ли вы, насколько трудно 
и даже невозможно было идти по 
этому пути без Него? Ухватыва-
лись ли вы за Него верой и про-
являли ли доверие, а впоследствии 

видели ли вы, как осуществлялось 
невозможное?

УСПеХ

Для того чтобы достичь успе-
ха и найти истинную радость 
и смысл жизни, посвятите себя 
полностью Богу! Как вы приняли 
Христа, так и ходите в Нем. Имеем 
ли мы на каждом шагу то же дове-
рие, ту же надежду, то же осозна-
ние нашей полной недостойности, 
нашей полной беспомощности в 
соблюдении Десяти законов люб-
ви – любить Бога и нашего ближ-
него, питаться, пить, одеваться, 
говорить, действовать и жить так, 
как Бог хочет, чтобы мы жили? 
Для того чтобы достичь успеха 
сейчас и в будущем, давайте 
оглянемся и посмотрим туда, где 
мы впервые увидели свет, и когда 
религия Христа действительно 
действовала в нашей жизни, и 
продолжим так ходить в Нем. Если 
мы хотим преуспеть на христиан-
ском пути, то должны не только 
сделать первостепенное первым, 
но оно должно быть и последним. 
Иисус – есть Альфа и Омега. Мы 
спокойно можем полностью до-
верить себя в Его руки в начале, 
в конце и на каждом шагу нашего 
пути.  «Ибо мы сделались при-
частниками Христу, если только 
начатую жизнь твердо сохраним 
до конца» (К Евреям 3:14).

Прежде чем начать свой день, 
до общения с другими людьми, 
пообщайтесь с Богом. «Сделайте 
Христа Первым и Последним и 
Лучшим во всем. Постоянно взи-
райте на Него, и ваша любовь к 
Нему, подвергаясь испытаниям в 
трудное время, день за днем будет 
становиться глубже и сильнее. 
И когда вы будете все больше 
любить Его, ваша любовь друг 
к другу будет становиться более 
глубокой и сильной».5

Никогда не говорите себе: «Я 
не могу преуспеть или победить в 
христианской жизни». Возможно, 
некоторые цели не достигаются по 
плану. Да, вы можете попытаться 
еще раз, или, возможно, Бог имеет 
другой план для вас; во всяком 
случае, не сдавайтесь.

Бога, чем знали в прошлом, но еще 
многому нам предстоит научиться. 
Библию необходимо использовать 
как слово Живого Бога, и считать 
это слово первым и последним и 
наилучшим во всем. Тогда будет 
виден истинный духовный рост. 
Студенты будут развивать пра-
вильный религиозный характер, 
потому что будут вкушать Плоть 
и пить Кровь Сына Божьего. Если 
же не беречь и не питать здоровье 
души, то она слабеет. Оставай-
тесь в потоке света. Исследуйте 
Библию! Верно служащие Богу 
будут благословлены. Тот, Кото-
рый не оставляет без награды ни 
один верный выбор, вознаградит 
каждый поступок верности и чест-
ности особенными знаками Своей 
любви и одобрения».3

РешенИя В дальнейшей 
жИзнИ

Когда вы отправляетесь в 
путешествие, важно поставить 
перед собой цель, выбрать на-
правление. В пути нам иногда 
приходится изменять направление 
из-за препятствий. Иногда в силу 
обстоятельств нам, возможно, 
даже прийдется переосмыслить 
и изменить нашу конечную точку 
или цель путешествия. Самое 
важное – это сохранять цель, при-
чину путешествия. Итак, когда мы 
начинаем христианский путь, то 
начинаем его со многими идеа-
лами, надеждами и ожиданиями. 
Начинаем мы бежать хорошо, но 
вскоре кое-что происходит не так, 
как было вначале запланировано. 
Возможно, друг или коллега пре-
дает нас, мы разочаровываемся, 
теряем направление и забываем о 
том, что совет, утешение и руко-
водство должны исходить только 
от нашего Спасителя.

В подобные моменты су-
ществует нужда переоценить, 
переосмыслить и перепосвятить 
свою жизнь Богу. Подумайте о 
том, каким бы был результат, если 
бы по этому пути последовали 
в своей жизни Саул, Давид, Со-
ломон, Манассия или Валаам. 
Сколько времени было бы сэко-
номлено и скольких душевных 
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«Много раз ты говоришь: 
«Я не могу сделать это» и «Я не 
могу сделать то», хотя знаешь, 
что именно это тебе следовало 
бы сделать. Ты можешь сражаться 
против врага, но не своими сила-
ми, а силой, которую Бог всегда 
готов дать тебе. Полагаясь на Его 
слово, ты никогда не скажешь: «Я 
не могу».6

«Если сколько-нибудь мо-
жешь веровать, все возможно ве-
рующему» (От Марка 9:23). Вера 
соединяет нас с Небом и дает нам 
силу бороться с ангелами тьмы. 
Во Христе Бог дарует нам сред-
ство господствовать над каждым 
греховным побуждением, сопро-
тивляться каждому искушению, 
каким бы сильным оно ни было. 
Но многие чувствуют, что им 
недостает веры, и потому не ре-
шаются приблизиться ко Христу. 
Пусть эти души, беспомощные 
и недостойные, полагаются на 
милость сострадательного Спа-
сителя. Взирайте не на себя, а на 
Христа. Тот, Кто исцелял больных 
и изгонял бесов, когда был среди 
людей, и сегодня остается таким 
же могущественнейшим Искупи-
телем. Вера приходит через Слово 
Божье. Тогда держитесь Его обе-
тования: «Приходящего ко Мне не 
изгоню вон» (От Иоанна 6:37). 
Припадите к Его стопам с криком: 
«Верую, Господи! Помоги моему 
неверию» (стих 24). Вы никогда не 
погибнете, пока будете поступать 
так. Никогда!»7

«Никто не является на первый 
взгляд более беспомощным, но в 
действительности самым непо-
бедимым, чем душа, осознавшая 
свое ничтожество и полагающаяся 
полностью на заслуги Спасителя. 
Молитвами, изучением Его слова, 
верой в Его постоянное присут-
ствие самые слабые люди могут 
жить в тесном общении с Живым 
Христом, и Он будет поддержи-
вать их Своей рукой, которая 
никогда не отпустит их».8

заклюЧенИе

Мы все желаем добиться 
успеха в своей жизни. В современ-
ном суетливом мире человечество 

спешит достичь успеха в образо-
вании, финансовых вопросах и 
самосовершенствовании. В таких 
обстоятельствах христианская 
молодежь может легко перепутать 
приоритеты и позабыть поставить 
Бога на первое место. Желая наи-
лучшего своим детям, родители 
могут неосознанно поощрять не-
правильные приоритеты в своих 
потомках. Образование и тща-
тельное финансовое управление 
важны, но они не являются самым 
первым и самым важным вопро-
сом в жизни. Давайте не будем 
забывать, что настоящий успех – 
это гармоничное развитие физиче-
ских, умственных и нравственных 
сил. Иисус говорит нам сегодня: 
«Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все 
приложится вам». 

Да поможет нам Бог, и пусть 
Его руководство пребудет с нами 
на протяжении всей этой недели 
молитв! Давайте внимательно 
пересмотрим наши приоритеты 
и научимся доверять Богу в каж-
дом действии, деле и плане своей 
жизни. Всегда помните слова, 
записанные в 36 Псалме (стих 
5): «Предай Господу путь твой и 
уповай на Него, и Он совершит».

Ссылки:
1. Путь ко Христу. – С.70.
2. Служение исцеления. – С.176.
3. Ревью энд Геральд, 17 августа 

1897 года.
4. Служители Евангелия. – 

С.418, 419.
5. Христианский дом. – С.105, 

106.
6. Там же. – С.357.
7. Желание веков. – С.429.
8. Служение исцеления. – С.182.
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«И так, всякого, 
кто слушает слова Мои сии и ис-
полняет их, уподоблю мужу бла-
горазумному, который построил 
дом свой на камне; и пошел дождь, 
и разлились реки, и подули ветры, 
и устремились на дом тот, и он 
не упал, потому что основан был 
на камне. А всякий, кто слушает 
сии слова Мои и не исполняет 
их, уподобится человеку безрас-
судному, который построил дом 
свой на песке; и пошел дождь, и 
разлились реки, и подули ветры, 
и налегли на дом тот; и он упал, 
и было падение его великое» (От 
Матфея 7:24-27).     

   В конце Своей проповеди на 
горе Иисус объяснил, какие факто-
ры определяют, будет ли человек 
победителем или проигравшим в 
приготовлении к настоящей жизни 
и к жизни грядущей. Все зависит 
от того, какое основание мы ис-
пользуем для нашего духовного 
строения.

СТРОя на каМне

Безопасность здания зависит 
от хорошего и прочного основа-
ния. В Своей Нагорной пропо-
веди Христос говорит о Царствии 
Божьем. Он объяснял принципы 
Божьего Царства и то, как греш-
ные люди могут подготовиться 
к этому Царству. В конце Своей 
проповеди Он ясно указал, что 
никто не может заложить прочное 
основание своего характера, не 

строя на словах Христа. Господь 
объяснил, что недостаточно быть 
только слушателем: необходимо 
выполнять Его слова. 

Лука добавляет нечто важное 
к этой картине, записывая слова 
Христа: «Всякий, приходящий ко 
Мне и слушающий слова Мои и 
исполняющий их, скажу вам, кому 
подобен. Он подобен человеку, 
строящему дом, который копал, 
углубился и положил основание на 
камне; почему, когда случилось на-
воднение и вода наперла на этот 
дом, то не могла поколебать 
его, потому что он основан был 
на камне. А слушающий и неис-
полняющий подобен человеку, 
построившему дом на земле без 
основания, который, когда напер-
ла на него вода, тотчас обрушил-
ся; и разрушение дома сего было 
великое» (От Луки 6:47-49).

Три очень важных шага упо-
минаются в этой притче:

1. приходящий ко Мне;
2. слушающий слова Мои; 
3. исполняющий их.
Мы должны серьезно пораз-

мыслить над этими тремя пун-
ктами: нам необходимо  придти 
ко Христу, прислушаться к Его 
словам и воплотить их на практике. 
Апостол Иаков подтверждает эту 
же мысль, когда говорит: «Будьте 
же исполнители слова, а не слы-
шатели только, обманывающие 
самих себя. Ибо, кто слушает 
слово и не исполняет, тот подобен 
человеку, рассматривающему при-
родные черты лица своего в зерка-
ле: он посмотрел на себя, отошел 
и тотчас забыл, каков он. Но кто 
вникнет в закон совершенный, [за-

кон] свободы, и пребудет в нем, 
тот, будучи не слушателем за-
бывчивым, но исполнителем дела, 
блажен будет в своем действии» 
(От Иакова 1:22-25). 

ХРИСТОС, еГО СлОВО, 
еГО закОн – надежнОе 

ОСнОВанИе

В своем письме к верующим в 
Коринфе апостол Павел заверяет 
нас, что Христос является един-
ственным верным Основанием: 
«Я, по данной мне от Бога бла-
годати, как мудрый строитель, 
положил основание, а другой 
строит на [нем]; но каждый 
смотри, как строит. Ибо никто 
не может положить другого 
основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос» (1 
Коринфянам 3:10, 11).

К ефесянам апостол Павел 
писал: «Итак вы уже не чужие 
и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу, быв утверж-
дены на основании Апостолов и 
пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным [камнем], 
на котором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святый 
храм в Господе, на котором и вы 
устрояетесь в жилище Божие 
Духом» (К Ефесянам 2:19-22).

«Христос является для ве-
рующих надежным фундаментом, 
ибо на этом живом Камне могут 
строить и иудеи, и язычники, ведь 
Он достаточно велик и достаточно 
крепок, чтобы выдержать тяжесть 
и бремя всего мира».1

В письме к своему соработ-
нику Тимофею Павел предостере-
гал: «Богатых в настоящем веке 
увещевай, чтобы они не высоко 

Воскресенье, 7 декабря 2008 года

          Îñíîâàíèå
                      Дэâи П.Сильâа
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думали [о] [себе] и уповали не на 
богатство неверное, но на Бога 
живаго, дающего нам все обиль-
но для наслаждения; чтобы они 
благодетельствовали, богатели 
добрыми делами, были щедры и 
общительны, собирая себе сокро-
вище, доброе основание для буду-
щего, чтобы достигнуть вечной 
жизни» (1 Тимофею 6:17-19). «Но 
твердое основание Божие стоит, 
имея печать сию: «познал Господь 
Своих»; и: «да отступит от не-
правды всякий, исповедующий имя 
Господа»» (2 Тимофею 2:19).

«Основание, на котором всем 
поколениям и всем народам нуж-
но строить свой характер, всегда 
оставалось одним и тем же — 
принципы, содержащиеся в Слове 
Божьем. Единственное надежное 
и безопасное правило — делать 
то, что говорит Бог. «Повеления 
Господа праведны», и «поступаю-
щий так не поколеблется вовек» 
(Псалтирь 18:9; 14:5). Апостолы 
противопоставляли лжеучениям 
своего времени Слово Божье, гово-
ря: «Никто не может положить 
другого основания, кроме положен-
ного» (1 Коринфянам 3:11)».2

«В заповедях Своего святого 
Закона Бог дал совершенное пра-
вило жизни, сказав, что этот Закон 
никогда не будет изменен ни на 
йоту и останется обязательным 
для всех. Христос пришел, чтобы 
прославить и возвеличить его. 
Он доказал, что Закон имеет под 
собой широкое основание любви 
к Богу и к людям, и что весь долг 
человека заключается в соблюде-
нии этих заповедей. Своей соб-
ственной жизнью Он дал пример 
послушания Закону Божьему. А 
в Нагорной проповеди показал, 
что его требования простираются 
за пределы внешних поступков 
и распространяются на мысли и 
сердечные намерения».3

Апостол Петр также упоминает 
о Христе как о единственном надеж-
ном Основании, указывая на очень 
важный факт в истории первого 
храма: «Приступая к Нему, камню 
живому, человеками отверженно-
му, но Богом избранному, драго-

ценному, и сами, как живые камни, 
устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы прино-
сить духовные жертвы, благопри-
ятные Богу Иисусом Христом. Ибо 
сказано в Писании: вот, Я полагаю 
в Сионе камень краеугольный, из-
бранный, драгоценный; и верующий 
в Него не постыдится. Итак Он 
для вас, верующих, драгоценность, 
а для неверующих камень, который 
отвергли строители, но который 
сделался главою угла, камень пре-
тыкания и камень соблазна» (1 
Петра 2:4-8).

В этих стихах «Петр исполь-
зовал… знакомый священникам 
оборот речи. Пророки говорили 
об отверженном камне, и Сам 
Христос, обратившись однажды 
к священникам и старейшинам, 
сказал: «Неужели вы никогда 
не читали в Писании: «камень, 
который отвергли строители, 
тот самый сделался главою угла: 
это — от Господа, и есть дивно 
в очах наших»? Потому сказы-
ваю вам, что отнимется от вас 
Царство Божие и дано будет 
народу, приносящему плоды его; и 
тот, кто упадет на этот камень, 
разобьется; а на кого он упадет, 
того раздавит» (От Матфея 
21:42-44)».4

«Ссылаясь на пророчество об 
отверженном камне, Христос имел 
в виду реальное событие в исто-
рии Израиля. Оно произошло при 
возведении первого храма. И хотя 
оно особенно применимо ко вре-
мени Первого пришествия Христа 
и с особой силой должно было 
повлиять на иудеев, в нем содер-
жится урок и для нас. Когда возво-
дился храм Соломона, гигантские 
камни для стен и основания его 
вырубались и обрабатывались в 
каменоломне, а после доставки 
на место строительства ни одно 
орудие не должно было касаться 
их. Строителям оставалось только 
установить камни на место. Для 
закладки основания был достав-
лен один камень необычайных 
размеров и особой формы. Но 
строители не могли найти для него 
места и не употребили его в дело. 

Камень, лежащий на виду без на-
добности, раздражал их и долго  
оставался бесполезным. Но когда 
строители начали закладывать 
угол здания, у них много време-
ни ушло на поиск камня нужных 
размеров, достаточно прочного 
и подходящей формы, чтобы он 
точно лег на свое место и был 
способен выдержать ту тяжесть, 
которая будет покоиться на нем. 
Если бы они ошиблись в выборе 
камня для этого ответственного 
места, они подвергли бы все зда-
ние опасности. Им нужно было 
найти камень, который смог бы 
выдержать воздействие солнца, 
холода и бурь. Несколько камней 
были отобраны в разное время, 
но иные под давлением огромной 
тяжести дробились на куски, иные 
же не могли выдержать испытания 
резкими изменениями погоды. 
Наконец обратили внимание на 
камень, который так долго лежал 
в стороне. Его поливали дожди, 
палило солнце, над ним сверкали 
молнии, но на нем не было ни 
одной трещинки. Строители осмо-
трели этот камень; он выдержал 
все испытания, кроме одного. 
Если бы он выдержал испытание 
сильным давлением, они решили 
бы использовать его в качестве 
краеугольного камня. После ис-
пытания камень был признан при-
годным, доставлен на назначенное 
место, и оказалось, что он точно 
подходит. В пророческом видении 
Иоанну было показано, что этот 
камень символизирует Христа. 
Он говорит: 

«Господа Саваофа - Его чти-
те свято, и Он - страх ваш, и Он 
- трепет ваш! И будет он освя-
щением и камнем преткновения и 
скалою соблазна для обоих домов 
Израиля, петлею и сетью для 
жителей Иерусалима. И многие 
из них преткнутся и упадут, и 
разобьются, и запутаются в сети, 
и будут уловлены». Пророку, пере-
несенному в пророческом видении 
во времена Первого пришествия 
Христа, было показано, что Хри-
стос должен вынести испытания 
и искушения, которые были сим-
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волически представлены в испы-
таниях краеугольного камня храма 
Соломона. «Посему так говорит 
Господь Бог: вот, Я полагаю в 
основание на Сионе камень, - ка-
мень испытанный, краеугольный, 
драгоценный, крепко утвержден-
ный: верующий в него не посты-
дится» (Исаии 8:13-15; 28:16).

В Своей бесконечной мудро-
сти Бог избрал Камень для осно-
вания и уложил его Сам. Он назы-
вает его «крепко утвержденным». 
Весь мир может возложить на него 
свои тяготы, свои горести; этот 
Камень вынесет все, на нем можно 
строить без опаски. Христос - это 
«камень испытанный». Тех, кто 
доверяется Ему, Он никогда не 
разочаровывает. Он выдержал 
все испытания. Он вынес тяжесть 
вины Адама и вины его потомков 
и оказался победителем сил зла. 
Он выносит бремя грехов всех 
кающихся грешников. Во Христе 
виновное сердце находит успо-
коение. Он - надежное основание. 
Все, кто полагается на Него, будут 
в полной безопасности…

Для тех, кто верует, Христос 
является надежным Основанием. 
Верующие во Христа - это те, кто 
падают на Камень и разбивают-
ся. Так изображено повиновение 
Христу и вера в Него. Упасть на 
Камень и разбиться – это значит 
перестать считать себя правед-
ником и прийти ко Христу со 
смирением ребенка, каясь в своих 
преступлениях и веря в Его про-
щающую любовь. Так мы верой и 
послушанием строим на Христе 
как на Основании.

На этом живом Камне могут 
строить как иудеи, так и язычни-
ки. Это единственное Основание, 
на котором мы можем уверенно 
строить. Он настолько широк, что 
хватит места для всех, и настолько 
крепок, что выдержит тяжесть и 
бремя всего мира. Имея связь со 
Христом, с живым Камнем, все 
те, которые строят на этом Осно-
вании, сами становятся живыми 
камнями. Многие люди своими 
усилиями обтесывают, полируют 
и украшают себя, но они не могут 

стать «живыми камнями», потому 
что не имеют связи со Христом. 
Без этой связи никто не может 
спастись. Если Христос не живет 
в нас, мы не можем противостоять 
бурям искушений. Наша безопас-
ность в вечности зависит от того, 
строим ли мы на верном осно-
вании. Многие сегодня строят 
на основаниях, которые не были 
испытаны. Когда пойдет дождь, и 
разыграется буря, и наступит на-
воднение, их дом упадет, потому 
что он не основан на вечной Скале 
и его главным краеугольным кам-
нем не является Христос Иисус.

Для тех, которые «преты-
каются, не покоряясь слову», 
Христос является камнем со-
блазна. Однако «камень, который 
отвергли строители... сделался 
главою угла». Подобно отвергну-
тому камню, Христос, придя на 
землю, перенес оскорбления и 
поношение. «Он был презрен и 
умален пред людьми. Муж скорбей 
и изведавший болезни... Он был 
презираем, и мы ни во что ставили 
Его» (Исаии 53:3). Но близилось 
время, когда Он должен был про-
славиться. Воскреснув из мертвых, 
Он «открылся Сыном Божиим в 
силе» (К Римлянам 1:4); при Вто-
ром пришествии Он откроется как 
Господь неба и земли. И те, кото-
рые и теперь готовы распять Его, 
признают Его величие. Перед всей 
Вселенной отвергнутый Камень 
станет Главой угла…

Люди сами восстали против 
Бога, и все, что могло бы служить 
им ко спасению, обернулось им на 
погибель. Все, что Бог предназна-
чил им для жизни, послужило им 
к смерти. Иудеи распяли Христа, 
и это стало причиной разрушения 
Иерусалима. Кровь, пролитая 
на Голгофе, погубила их как для 
этой, так и для будущей жизни. 
Так будет и в великий последний 
день, когда суды постигнут тех, 
кто отвергает благодать Божью. 
Христос, «камень их соблазна», 
станет для них горой отмщения. 
Слава Его лица, которая дарует 
праведным жизнь, для грешников 
обратится «огнем поядающим». 

Грешник будет истреблен, потому 
что он отверг любовь и пренебрег 
благодатью».5

СТРОя на ПеСке

На особенно опасной скале у 
побережья юго-западной Англии 
стоит маяк Эддистоун. Данное 
здание – это четвертое строение, 
воздвигнутое на этом опасном 
месте. Первый маяк Эддистоун 
был построен из дерева в 1696-
1699 годах. Его строитель Генри 
Уинстенли так был уверен в его 
крепости, что очень хотел оказать-
ся там во время самого сильного 
шторма. Его уверенность исчезла 
вместе с маяком и собственной 
жизнью в великом шторме, кото-
рый разрушил все в 1703 году. Все, 
что осталось, – это голая скала.

Подобно строителю того мая-
ка, многие строят свои надежды на 
зыбком основании человеческих 
интересов, человеческих изви-
нений, человеческих иллюзий. 
Такие строители избирают свою 
собственную гибель.

Божественное предостереже-
ние, данное через апостола Пав-
ла, очень уместно в наше время: 
«Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей. Ибо все, что в 
мире: похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская, не есть 
от Отца, но от мира сего. И мир 
проходит, и похоть его, а испол-
няющий волю Божию пребывает 
вовек» (1 Иоанна 2:15-17).

Дорогая молодежь! Иисус 
рассчитывает на то, что вы будете 
частью Его армии и примете ак-
тивное участие в распространении 
Его Слова и в представлении Его 
характера. Желаете ли вы ответить 
на Его призыв? Да дарует вам Го-
сподь благодать, чтобы вы дали 
Ему положительный ответ!

Ссылки:
1. Деяния апостолов. – С.175.
2. Там же. – С.475.
3. Там же. – С.505.
4. Там же. – С.64.
5. Желание веков. – С.597-600.
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жИзнь Из ОднОГО 
едИнСТВеннОГО ИСТОЧнИка

Известный художник, вос-
хищаясь своей собственной та-
лантливой работой, скульптурой 
Моисея, был настолько впечат-
лен, что в порыве восхищения 
воскликнул, обращаясь к ней: 

«Parla!» (это значит: «Говори!»). 
Конечно же, скульптура осталась 
неживой. По-другому и быть не 
могло. Великий, талантливый ху-
дожник не имел силы дать жизнь 
своему творению.

«Растения и животные суще-
ствуют лишь благодаря той жизни, 
которую вложил в них Бог».1 Чело-
веческое мастерство и мудрость не 
могут воспроизвести жизнь даже 
в самом маленьком предмете. И, 
точно так, как это происходит в 
природном мире, так же обстоит 
дело и в духовном; жизнь во всех 
ее различных проявлениях ис-
ходит только из одного источника 
– от Бога, ее Автора. Иисус Хри-
стос утверждает: «Я есмь жизнь», 
и Иоанн, возлюбленный ученик, 
свидетельствовал: «В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет челове-
ков» (От Иоанна 14:6; 1:4).

Духовно мертвые в престу-
плениях и грехах мы нуждаемся в 
новом дыхании жизни свыше. «И 
духовная жизнь может зародиться 
в людях только благодаря жизни 
от Бога. Если человек «не родится 
свыше» (От Иоанна 3:3), то он не 
сможет жить той жизнью, которую 
дал Христос, когда приходил на 
землю».2

РОСТ заВИСИТ ОТ 
ОПРеделенныХ УСлОВИй

«Как происходит с жизнью, 
так же обстоит дело и с ростом».3 

Растения и животные растут, 
получая и используя элементы, 
которые Бог предоставил для 
этой цели. И духовная зрелость, 
развитие Христоподобного харак-
тера, также возможна для всех. 
Однако ее могут обрести только 
те, которые следуют Божьим на-
ставлениям.

Физическая жизнь сохраняет-
ся и может нормально развиваться 
только посредством постоянного 
соблюдения определенных прин-
ципов, которые Бог установил для 
нее. Они известны как 8 законов 
здоровья: питание, физические 
упражнения, вода, солнечный 
свет, воздержание, свежий воздух, 
отдых и доверие Богу.

Относительно важности еже-
дневного соблюдения этих 8 прин-
ципов мы могли бы определенно 
сказать: «Исполняй их, и будешь 
жить». Регулярно придерживаясь 
их, мы будем жить – минимум 
физически – очень хорошо, на-
слаждаясь хорошей жизнью от 
младенчества и до старости. 
Относительно духовного роста, 
давайте рассмотрим с вами сле-
дующие вдохновенные слова: «И 
растения, и ребенок растут благо-
даря тому, что получают из окру-
жающей среды все необходимое 
для жизни — воздух, солнечный 
свет и питание. Чем являются эти 
дары природы для животных и 

Среда, 10 декабря 2008 года

Ðîñò è ñèëà
                                      Доðиâал Н.Дóмиòðó
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растений, тем же является Хри-
стос для тех, кто на Него уповает. 
Он для них «вечный свет», «солн-
це и щит» (Исаии 60:19; Псалом 
83:12). Он будет «росою для 
Израиля» (Осии 14:6), «сойдет, 
как дождь на скошенный луг; как 
капли, орошающие землю» (Пса-
лом 71:6). Он — живая вода, «хлеб 
сходящий с небес и дающий жизнь 
миру» (От Иоанна 6:33)».4

Расти или не расти – это не 
выбор, если мы желаем нахо-
диться в Царствии Божьем. Как в 
природном мире растение, кото-
рое перестает расти, обречено на 
гибель, так и в духовной жизни: 
мы должны возрастать в познании 
Бога или же мы потеряем вечную 
жизнь (см. От Иоанна 17:3); мы 
должны возрастать в мудрости 
свыше или же сатана победит нас 
своими обманами (см. 2 Коринфя-
нам 2:11); мы должны нормально 
развиваться и приносить плод 
Духа или же мы не сможем стать 
признанными детьми Бога (см. От 
Матфея 7:20).

Теперь вы можете задать во-
прос: почему многим не удается 
испытать здоровый духовный 
рост, и они стали похожи на рас-
тения, которые расположены вда-
ли от благословений солнечного 
света и воды? - Это происходит 
потому, что они пренебрегают 
принятием духовных благосло-
вений присутствия Христа и не 
следуют Его примеру.

«Как цветок стремится к солн-
цу, под сияющими лучами которо-
го он приобретает совершенство 
формы и красоту, так и мы должны 
тянуться к Солнцу Праведности, 
чтобы нас озарял Небесный свет 
и наш характер все более и более 
уподоблялся характеру Христа».5

«Истинно, истинно говорю 
вам: если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе 
жизни. Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь имеет жизнь 
вечную, и Я воскрешу его в послед-
ний день. Ибо Плоть Моя истинно 
есть пища, и Кровь Моя истинно 
есть питие. Ядущий Мою Плоть 

и пиющий Мою Кровь пребывает 
во Мне, и Я в нем» (От Иоанна 
6:53-56).

«Есть Плоть и пить Кровь 
Христову значит принять Его как 
личного Спасителя, веря, что Он 
прощает наши грехи, и что мы до-
стигаем в Нем полноты. Созерцая 
Его любовь, размышляя о ней, 
принимая ее, мы становимся при-
частниками Его естества. И чем 
является пища для тела, тем Хри-
стос должен стать для души. Пища 
не принесет нам никакой пользы, 
пока мы не съедим ее, пока она не 
станет частью нашего существа. 
Так и Христос не принесет нам 
пользы, если мы не познаем Его 
как нашего личного Спасителя. 
Теоретические познания о Хри-
сте не пойдут нам во благо. Мы 
должны насыщаться Им, при-
нимать Его в сердце, чтобы Его 
жизнь стала нашей жизнью. Мы 
должны воспринять Его любовь 
и Его благодать».6

СИла дОСТУПна ВСеМ

Есть только один  Источник 
силы, который не иссякнет с тече-
нием времени. Исаия писал:

«Разве ты не знаешь? разве 
ты не слышал, что вечный Го-
сподь Бог, сотворивший концы 
земли, не утомляется и не изне-
могает? разум Его неисследим. 
Он дает утомленному силу, и 
изнемогшему дарует крепость. 
Утомляются и юноши и ослабе-
вают, и молодые люди падают, а 
надеющиеся на Господа обновят-
ся в силе: поднимут крылья, как 
орлы, потекут – и не устанут, 
пойдут – и не утомятся» (Исаии 
40:28-31).

Сколь многие после долгих 
лет исповедания религии отказы-
ваются от своей веры и отрицают 
прошлый опыт. Это очень печаль-
но, но этого можно избежать. В 
чем заключалось различие между 
двумя израильскими царями, Сау-
лом и Давидом? Саул, начав очень 
успешно (см. 1 Царств 10:10, 
11; 15:17), окончил свою жизнь, 
потеряв свою связь со Христом 
и советуясь с волшебницей (см. 
1 Царств 28:5-7). Противопо-

ложно ему, Давид сохранил свою 
уверенность в Боге и мог сказать: 
«Бог препоясывает меня силою 
и устрояет мне верный путь» 
(Псалтирь 17:33). Он утверждал: 
«Господь - твердыня моя и при-
бежище мое, Избавитель мой, Бог 
мой, - скала моя; на Него я упо-
ваю; щит мой, рог спасения моего 
и убежище мое» (стих 3).

В этом содержится урок для 
нас. «Если сердце человека раз-
двоено, и он размышляет, в основ-
ном, о мирском и очень мало о 
духовном, то духовных сил у него 
от этого не прибавится. Земные 
дела претендуют на большую 
часть сознания и внимания, и у 
человека развиваются соответ-
ствующие способности. В этом 
направлении развивается его ум 
и воля, и этот мир все больше и 
больше овладевает его чувствами, 
все больше поглощает его внима-
ние. В то же самое время для Бога 
у него остается все меньше сил 
и способностей. Душа не может 
процветать, если ум не упраж-
няется в молитве. Одной только 
семейной или общественной 
молитвы недостаточно. Очень 
важна тайная молитва. В тишине 
и уединении душа раскрывается 
перед всевидящим оком Божьим, и 
каждое побуждение внимательно 
исследуется. Тайная молитва! Как 
она драгоценна! Душа общается 
с Богом!.. Приятное и продолжи-
тельное влияние будет исходить от 
Того, Кто видит тайное и Чье ухо 
отверсто, чтобы внимать такой чи-
стосердечной молитве и отвечать 
на нее. Посредством спокойной и 
простой веры душа устанавливает 
связь с Богом и принимает Бо-
жественные лучи света, которые 
укрепляют ее переносить искуше-
ния и нападки сатаны. Бог — наша 
крепость и сила».7

Снова мы можем извлечь объ-
ективный духовный урок из мира 
природы. Физическая сила всегда 
пропорциональна количеству 
упражнений наших мышц. Если 
постоянными упражнениями пре-
небрегают, то мышцы становятся 
слабее и слабее и однажды силь-
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ное тело не сможет больше вы-
полнять те же задачи. Совершаем 
ли мы наши духовные упражнения 
с идеальной регулярностью и 
силой, чтобы оставаться духовно 
сильными? 

Давайте рассмотрим следую-
щие вдохновенные строки: «Бог 
просит вас: «Восстань, светись»! 
Теперь, именно теперь пусть 
каждая верующая душа исследу-
ет, чтобы понять слова Христа: 
«Вы – свет миру» (От Матфея 
5:14). Сейчас не время слабеть 
и разочаровываться. Сейчас вре-
мя для того, чтобы каждая душа 
смирила свое сердце перед Богом 
в исповедании ошибок и грехов и 
ожидала, чтобы Господь обновил 
ее духовные силы».8

Посредством этих духовных 
упражнений, а именно: смиренное 
исповедание грехов и детская вера 
в Его милость и помощь, мы долж-
ны лично приготовиться, чтобы 
стоять, как верный воин Иисуса 
Христа. «День за днем Божий 
верный, соблюдающий заповеди 
народ должен лучше подготав-
ливаться к тому, чтобы их свет 
сиял среди нравственной тьмы 
мира, который быстро наполняет 
чашу своего отступничества и 
становится подобным миру во 
дни Ноя. Зная время, мы должны 
пустить в действие каждое сред-
ство, которое можно использовать 
для совершения миссионерской 
работы для Христа. Великой 
целью тех, которые исповедуют 
веру в Третью ангельскую весть, 
должно быть использование всех 
их сил в активном служении в деле 
Божьем».9

«Когда Иисус жил на земле, 
Он был верным и постоянным 
тружеником. Он ожидал много-
го и поэтому за многое брался. 
Вступая на путь Своего служения, 
Он сказал: «Мне должно делать 
дела Пославшего Меня, доколе 
есть день; приходит ночь, когда 
никто не может делать» (От 
Иоанна 9:4). Иисус никогда не 
уклонялся от ответственности и 
служения людям, как поступают 
многие, называющие себя Его 

последователями. Именно без-
ответственность приводит их к 
тому, что они становятся слабыми 
и бесплодными. Многие из них 
имеют прекрасные душевные 
качества, но слабая воля мешает 
им справиться с трудностями и 
преодолеть возникающие пре-
пятствия. Целеустремленность и 
энергия, твердость и сила харак-
тера, проявившиеся во Христе, 
должны быть развиты и у нас в 
тех же обстоятельствах и трудно-
стях, которые Он перенес. Тогда и 
мы обретем такую же благодать, 
какую обрел Он».10 

УРОк Из БОнСаИ

Когда мы присутствовали на 
20 сессии Генеральной Конфе-
ренции АСДРД в Корее, местные 
братья подготовили экскурсию. 
Одним из мест, которые мы по-
сетили, был ботанический сад. 
Результат искусства, созданного 
руками садовников, известен 
как Бонсаи. Мы видели разноо-
бразные деревья, некоторым из 
них уже более 500 лет. Там есть 
даже оливковые деревья, яблони, 
груши, которым более 100 лет, и 
они все еще сильны и приносят 
плоды! Что впечатляло при виде 
этих деревьев, так это то, что они 
были лишены нормального роста: 
искусство Бонсаи состоит в том, 
чтобы сохранять деревья живыми, 
но не позволять им расти.

Не встречаемся ли мы с подоб-
ным явлением в духовной жизни? 
Подумайте о вдохновенных словах: 
«Вы шли хорошо: кто остановил 
вас, чтобы вы не покорялись ис-
тине?» (К Галатам 5:7).

Там, в Галатии, находилась 
община, члены которой были 
сильны и отстаивали свои соб-
ственные идеи. Они приносили 
такие же плоды, совершенные в 
своих человеческих глазах, но ли-
шенные нормального роста. Апо-
стол Павел писал: «Обрезание ни-
что и необрезание ничто, но [все] 
в соблюдении заповедей Божиих» 
(1 Коринфянам 7:19). И более 
того, даже повиновение должно 
быть плодом правильных побуж-
дений: «Ибо во Христе Иисусе не 

имеет силы ни обрезание, ни не-
обрезание, но вера, действующая 
любовью» (К Галатам 5:6).

Что остановило духовный 
рост галатов? Предостережение, 
данное им, говорит нам об этом. 
«Так ли вы несмысленны, что, 
начав духом, теперь оканчивае-
те плотью?» (К Галатам 3:3). 
Каким был результат тогда? «Вы, 
оправдывающие себя законом, 
остались без Христа, отпали 
от благодати» (К Галатам 5:4). 
Как это было доказано? Какое до-
казательство было дано об этом 
отпадении от благодати? «Если же 
друг друга угрызаете и съедаете, 
берегитесь, чтобы вы не были 
истреблены друг другом» (стих 
15). И, наконец, как же они могли 
вернуться в прежнее состояние? 
«Я говорю: поступайте по духу, и 
вы не будете исполнять вожделе-
ний плоти» (стих 16).

«К свободе призваны вы, бра-
тия, только бы свобода ваша 
не была поводом к [угождению] 
плоти, но любовью служите друг 
другу. Ибо весь закон в одном сло-
ве заключается: люби ближнего 
твоего, как самого себя» (стихи 
13, 14).

«Те, которые становятся со-
работниками с Богом, укрепятся в 
нравственной и духовной силе, а 
те, которые посвящают свое время 
и энергию служению себе, остано-
вятся в развитии, завянут и умрут. 
Женщины-христианки, молодежь, 
люди среднего возраста, люди 
пожилого возраста могут участво-
вать в работе Божьей в настоящее 
время; и, принимая участие в этой 
работе, когда у них возникает та-
кая возможность, они приобретут 
наиболее ценный опыт для себя. 
Забыв себя, они будут возрастать 
в благодати. Воспитывая разум в 
этом направлении, они научатся, 
как носить бремена для Иисуса, 
и осознают благословенность слу-
жения. И вскоре наступит время, 
когда «сеявшие со слезами будут 
пожинать с радостью» (Псал-
тирь 125:5)».11 

«Ибо плоть желает против-
ного духу, а дух – противного пло-
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ти: они друг другу противятся, 
так что вы не то делаете, что 
хотели бы. Если же вы духом во-
дитесь, то вы не под законом» (К 
Галатам 5:17, 18). 

Следующее увещевание было 
дано одному брату:

«Ты уже был готов пожертво-
вать свои средства, но в послед-
ний момент воздержался. Ты не 
чувствовал призвания принести 
жертвы, которые к тому же влек-
ли за собой некоторые хлопоты; 
у тебя не было желания сделать 
хоть какую-то работу для Христа, 
даже самую простую и скромную. 
Бог будет снова и снова проводить 
тебя одним и тем же путем, пока 
ты не научишься со смиренным 
сердцем и душой переносить те 
испытания, которые Он допускает 
в твоей жизни, пока ты полностью 
не освятишься и не приготовишься 
трудиться для Него и служить Ему. 
Тогда ты сможешь завоевать бес-
смертную жизнь. Ты можешь до-
стичь полного возраста во Христе 
Иисусе или оставаться духовным 
карликом и не одерживать побед. 
Мой брат, что ты выбираешь? 
Будешь ли ты жить самоотречен-
ной и самоотверженной жизнью, 
выполняя свою работу с радостью 
и весельем, совершенствуя хри-
стианский характер и стремясь 
получить бессмертную награду? 
Или ты будешь жить для себя и 
лишишься вечности? С Богом 
нельзя шутить; Христос не при-
нимает половинчатого служения, 
но требует все. Нельзя жалеть для 
Него что-либо. Он выкупил тебя 
бесконечной ценой и требует от-
дать Ему все, имеющееся у тебя, 
в жертву мирную. Если ты полно-
стью посвятишь Ему свое сердце 
и жизнь, то исчезнут сомнения и 
придет вера, а недоверие и скеп-
тицизм сменятся уверенностью и 
упованием».12 

«Возлюбленные! прошу вас, 
как пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похотей, 
восстающих на душу, и прово-
ждать добродетельную жизнь 
между язычниками, дабы они за 
то, за что злословят вас, как 

злодеев, увидя добрые дела ваши, 
прославили Бога в день посеще-
ния» (1 Петра 2:11, 12).

«Исполняем ли мы свой долг? 
Продвигаемся ли мы вперед так, 
как должны? Не забываем ли мы о 
своем долге, встречаясь с работой 
прогресса? Не будьте духовными 
карликами! Нам  нравится смо-
треть на младенцев и наблюдать, 
как они ведут себя, но такое же по-
ведение является отвратительным, 
если его проявляет двухлетний 
ребенок. Так и христианин дол-
жен возрастать. Сообразуйтесь 
со Христом, а не деформируй-
тесь! Просто чувствуйте, что вы 
объединены со Христом».13

Может ли Господь рассчиты-
вать на вас?

«Если пребудете во Мне и 
слова Мои в вас пребудут, то, чего 
ни пожелаете, просите, и будет 
вам. Тем прославится Отец Мой, 
если вы принесете много плода и 
будете Моими учениками» (От 
Иоанна 15:7, 8).

«Отдавая волю Христу, вы 
заручаетесь поддержкой и помо-
щью силы, которая превыше всех 
начальств и властей. Вы обретете 
силу свыше, которая поможет вам 
устоять в этом мире, и, таким об-
разом, благодаря постоянному по-
виновению Богу вы сможете жить 
новой жизнью, жизнью веры».14

«Христос посылает ангелов, 
чтобы они несли Его благодать и 
силу каждой верующей душе. Ка-
ким бы грешным человек ни был, 
он может обрести силу, чистоту и 
праведность в Иисусе, Который 
умер за всех грешников».15

Да, вы можете, посредством 
простой действующей веры во 
Христа, стать более чем победите-
лем. Вы можете стать причастни-
ком той жизни, которая начинается 
здесь и простирается на всю веч-
ность. Только следуйте примеру 
Давида, царя по сердцу Божьему, 
и вы будете прославлять Господа с 
ним в присутствии Иисуса навеки 
вечные. Иисус приглашает вас: 
«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как 
ветвь не может приносить плода 
сама собою, если не будет на лозе: 

так и вы, если не будете во Мне» 
(От Иоанна 15:4).

Господь указывает на при-
чину этого: «Я есмь лоза, а вы 
ветви; кто пребывает во Мне, и Я 
в нем, тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать 
ничего» (стих 5).

«Вы полагаетесь не на себя, а 
на Христа. Ваша немощь соединя-
ется с Его силой, ваше неведение 
с Его премудростью, ваше бес-
силие – с Его всемогуществом. 
Вам не следует смотреть на себя 
и заострять внимание на своей 
личности. Взирайте на Христа! 
Размышляйте о Его любви, о 
красоте и совершенстве Его ха-
рактера! Христос и Его самоотре-
чение, Христос и Его уничижение, 
чистота и святость Христа, Его 
несравненная любовь – вот темы, 
достойные размышления. Вы 
сможете уподобляться Ему лишь 
в том случае, если будете любить 
Его, подражать Ему и полагаться 
на Него».16

Пусть это будет нашим еже-
дневным опытом с нашим Го-
сподом и Спасителем Иисусом 
Христом! Аминь.

Ссылки:
1. Путь ко Христу. – С.67.
2. Там же.
3. Там же.
4. Там же. – С.68.
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6. Желание веков. – С.389.
7. Свидетельства для церкви. – 

Т.2. – С.189, 190.
8. Специальные свидетельства. 

Серия Б.  №10. – С.5.
9. Там же.
10. Желание веков. – С.73.
11. Знамения времени, 16 сентября 

1886 года.
12. Свидетельства для церкви. 

– Т.4. – С.214 [выделено 
автором статьи].

13. Взгляд ввысь. – С.147 [выделено 
автором статьи].

14. Путь ко Христу. – С.48.
15. Там же. – С.53.
16. Там же. – С.70, 71.
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К онечно же, шестой 
день творения был одним из 
самых счастливых дней на зем-
ле. Творение нашего мира было 
практически окончено. Первый 
человек уже был создан из праха 
земли, и ему была поручена ра-
бота дать имена всем животным. 
Затем «навел Господь Бог на чело-
века крепкий сон; и, когда он уснул, 
взял одно из ребр его, и закрыл то 
место плотию. И создал Господь 
Бог из ребра, взятого у человека, 
жену, и привел ее к человеку» (Бы-
тие 2:21, 22).

Какой друг! Конечно же, са-
мая красивая женщина на земле! 
О, как себя чувствовал Адам, ког-
да он увидел Еву в первый раз?! 
Мы можем себе представить, как 
они смотрели друг на друга! Адам, 
наверное, думал: «Откуда это 
творение пришло? Как она появи-
лась?» Он не знал, как объяснить 
это, но он знал, что любит ее.

Любовь – это дар с Неба, 
который, словами Вдохновения, 
является «растением Небесного 
происхождения».1 Адам открыл 
суть этого чувства в словах: « 
Вот, это кость от костей моих и 
плоть от плоти моей; она будет 
называться женою, ибо взята от 
мужа. Потому оставит человек 
отца своего и мать свою и приле-
пится к жене своей; и будут одна 
плоть» (стихи  23, 24).

Да, Ева была частью Адама, 
той, которую он должен был лю-
бить и оберегать, и с которой он 
должен был делить все, что по-
лучил от руки Божьей. 

Очень важно понимать лю-
бовь Божью, явленную в этой ко-
роткой истории. Первый момент, 
на который нам необходимо об-
ратить внимание, – это то, что до 
сих пор все в творении начинало 
существовать по слову Божьему. 
Господь сказал: «Да будет», «Да 
произрастит земля» и так далее. 
Однако, когда дело дошло до тво-
рения человека, Бог использовал 
Свои собственные руки. Это было 
чем-то уникальным для челове-
чества; в этом была явлена Его 
особенная забота о человечестве, 
созданном по Его образу.

Еще один важный момент, 
который нам необходимо понять, – 
это то, что женщина была создана 
из ребра Адама. И это свидетель-
ствовало о том, что она была взята 
от него – из его бока! Это именно 
то положение, которое женщина 
должна всегда занимать, – не 
выше, не ниже мужа, но рядом 
с ним. Она является его второй 
половиной. 

Также там был преподан урок 
не для Адама, потому что у него не 
было ни земного отца, ни матери, 
ни тестя, ни тещи. Это наставле-
ние было дано потомкам Адама: 
во время женитьбы необходимо 

«оставить отца и мать». Адаму 
не нужно было беспокоиться об 
избрании спутницы. Более того, 
ему не нужно было размышлять 
о том, достаточно ли он взрослый 
и достаточно ли зрелый, чтобы 
жениться, а также и о том, сможет 
ли он обеспечить свою семью. 
Он получил свою жену как дар 
прямо из рук Своего Бога. Из 
этого мы видим, что он имел все 
необходимые качества, чтобы же-
ниться: общение с Богом, зрелость 
и физическое развитие. Давайте 
проанализируем каждый из этих 
аспектов.

ОБщенИе С БОГОМ

Адам имел совершенное об-
щение с Богом и получал от Него 
прямое наставление относительно 
управления новым миром и своей 
собственной жизнью. Пребывая 
в таком общении, он и получил 
свою жену. 

Сегодня молодежь, которая 
думает о браке, должна вначале 
искать Царствия Божьего и Его 
воли, потому что «разумная жена 
от Господа» (Притчи 19:14). Пла-
нируя дать торжественный обет, 
создать семью, человек должен 
серьезно просить о Божьем руко-
водстве. Неправильное решение в 
этом вопросе поведет человека по 
пути вниз, с которого нет возвра-
та. «Никто не может так успешно 
разрушить счастье женщины, 
сделать ее жизнь невыносимой, 

Пятница, 12 декабря 2008 года

            Ãîòîâû ëè 
        âû ê áðàêó?

Анäðе Деâай
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как ее собственный муж; никто 
не может сделать и сотой доли для 
того, чтобы охладить надежды и 
стремления мужа, парализовать 
его силы и уничтожить его влия-
ние и перспективы, как его соб-
ственная жена. День заключения 
брака является точкой отсчета, от 
которой многие мужчины и жен-
щины ведут счет своим успехам 
или неудачам и от которой зависит 
их будущая жизнь».2

Еще один факт, который мы 
не должны забывать: единствен-
ный путь, когда отношения могут 
быть одобрены Богом, – это когда 
обе стороны очень близки с Бо-
гом  (не пренебрегают временем 
молитвы, регулярно посещают 
богослужения и сохраняют по-
священное отношение к Богу). 
Оба должны быть достаточно зре-
лыми, чтобы они могли спокойно 
позволить своей любви возрастать 
в правильном направлении. Это 
развитие должно мотивироваться 
любовью к Богу в сердце.

Следовательно, более чем 
когда-либо раньше в своей жизни, 
человек, который думает о браке, 
должен вести жизнь молитвы: 
«Если люди имеют обыкновение 
молиться дважды в день, когда 
они размышляют о браке, то они 
должны молиться четыре раза 
в день, когда они намереваются 
сделать этот шаг».3

Если молодой парень или де-
вушка не имеет тесного общения 
с Богом, молясь систематически 
несколько раз в день, исследуя Его 
Слово и ища Божественного руко-
водства, то он или она не должны 
вообще думать о браке. Только 
серьезно стремясь находиться под 
Божьим руководством и посвящая 
свою волю Ему на служение, чело-
век может быть уверенным в Его 
руководстве. «Кто есть человек, 
боящийся Господа? Ему укажет 
Он путь, который избрать. Душа 
его пребудет во благе, и семя его 
наследует землю» (Псалтирь 
24:12, 13).  

зРелОСТь

Доказательство зрелости Ада-
ма как мужа открывается в тех 

словах, которые он сказал, когда 
увидел Еву в первый раз: «Вот, 
это кость от костей моих и 
плоть от плоти моей». Этими 
словами он проявил то, что готов 
принять на себя ответственность 
заботиться о своей жене, воспол-
нять все ее нужды и беспокоиться 
о ее благосостоянии, так как она 
была частью его самого. Это один 
из наиболее важных пунктов, 
указывающий на зрелость того, 
который думает о браке; его или 
ее ответственность – ключевой 
момент в принятии решения – это 
жизненно важный фактор. Чело-
век, который будет жить рядом с 
вами, должен быть внимательным 
и заботливым. Кроме великой 
любви, зрелого посвящения и 
страха Божьего должно быть сча-
стье и радость в период ухажива-
ния, помолвки и брака.

«Если кто даст обет Господу, 
или поклянется клятвою, поло-
жив зарок на душу свою, то он не 
должен нарушать слова своего, но 
должен исполнить все, что вышло 
из уст его» (Числа 30:3).

В связи с этим, давайте сейчас  
поговорим о возрасте. Хотя мы не 
можем указать точный возраст, но 
ясно одно: брак не должен быть 
преждевременным, когда человек 
слишком молод, чтобы дать тор-
жественный обет, который необ-
ходимо сохранять на протяжении 
всей жизни. 

«Любовные связи, в которые 
вступают в незрелом возрасте, 
обычно приводят к неудачным 
бракам или бесславным разводам. 
Ранняя дружба, если она поддер-
живается втайне, без согласия ро-
дителей, редко приносит счастье. 
Свои чувства нужно сдерживать 
до наступления более зрелого 
возраста и приобретения опыта. 

Тех, которые не способны это де-
лать, в будущем ожидает жалкое 
существование. Юноша, который 
еще не возмужал, имеет слабое 
представление о такой же молодой 
личности, как и он сам, которую 
он берет в спутницы жизни».4

Зрелость также проявляется 
в том, что молодой человек при-
знает нужду в совете, когда при-
нимает решение, потому что тот, 
кем он или она интересуются, 
чаще представляется им в виде со-
вершенного ангела, а не простого 
человека со своими слабостями, 
особенностями и различными 
привычками.  В противном слу-
чае, как только пара столкнется 
с проблемами, с которыми они 
не смогут справиться, будущее 
счастье семьи будет под угрозой. 
Именно здесь родители – или, 
при их отсутствии, зрелый че-
ловек, посвященный Богу, – мо-
жет помочь в этом решительном 
процессе. Обе стороны должны 
искать совета, чтобы разногласия 
между ними были улажены, чтобы 
они имели больше доказательств 
относительно того, стоит ли им 
совершать этот шаг или нет.

«Если вы благословлены ро-
дителями, ходящими в страхе Бо-
жьем, советуйтесь с ними. Откры-
вайте им свои надежды и планы, 
учитесь на уроках их жизненного 
опыта, и вы избежите в жизни 
многих неприятностей».5

Многие прошли через тра-
гический опыт, отказавшись по-
просить или принять совет в этом 
вопросе. Затем, когда они уже 
женаты и реальность осознается 
слишком поздно, как часто про-
износятся печальные слова: «Я не 
был готов к браку».

Другая великая опасность – 
это когда романтическая страсть 

«Исòинная любоâь — эòо âысокий и 
сâяòой пðинцип, соâеðшенно оòличный по 
сâоемó хаðакòеðó оò òой любâи, коòоðая 
пðобóжäаеòся поä âлиянием поðыâа».
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господствует над разумом, осле-
пляя глаза, и человек не видит 
того, что ему необходимо увидеть 
и исправить.

«Искренний христианин не 
станет строить свои планы в этом 
[брачном] направлении, не убе-
дившись в том, что Бог одобряет 
их. Он не будет стремиться к тому, 
чтобы сделать выбор самому, а 
предоставит это дело Богу. Мы не 
должны себе угождать, потому что 
этого не делал Христос. Я не хочу 
сказать этим, что молодой человек 
или девушка должны вступать в 
брак с тем, кого они не любят. Это 
было бы грехом с их стороны. Но 
все дело в том, что они должны 
обуздывать свои страсти, которые 
могут привести их к погибели. 
Бог хочет, чтобы мы отдали Ему 
все свое сердце и самые лучшие 
чувства».6

ФИзИЧеСкОе, УМСТВеннОе И 
эМОцИОнальнОе РазВИТИе

Хотя Адам был только недав-
но создан, когда  стал женихом, 
написано, что он был создан по 
образу Божьему. Его умственные 
способности соответствовали Бо-
жьему порядку. И, по повелению 
Творца, пара должна была пло-
диться и размножаться и напол-
нять землю. Их потомки должны 
были не только населять землю, 
но также и обеспечивать соци-
альный порядок. Таким образом 
ясно, что эта святая чета достигла 
полной зрелости.

«И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. И благословил их Бог, 
и сказал им Бог: плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею, и владычествуй-
те над рыбами морскими и над 
птицами небесными, и над всяким 
животным, пресмыкающимся по 
земле» (Бытие 1:27, 28).

Бог говорит в Своем Слове, 
что «всему свое время, и время вся-
кой вещи под небом» (Екклесиаста 
3:1). Есть время в жизни, когда мы 
являемся детьми: «Когда я был 
младенцем, то по-младенчески 
говорил, по-младенчески мыслил, 

по-младенчески рассуждал; а как 
стал мужем, то оставил младен-
ческое» (1 Коринфянам 13:11). В 
детстве не следует думать  о браке 
– это только для взрослых.

«Не часто можно встретить 
настоящую, искреннюю, предан-
ную, чистую любовь. Это весьма 
редкая драгоценность. Но бывает, 
что любовью называют страстное 
увлечение.

Истинная любовь — это высо-
кий и святой принцип, совершенно 
отличный по своему характеру от 
той любви, которая пробуждается 
под влиянием порыва и внезапно 
угасает, встретившись с суровыми 
испытаниями.

Любовь — это небесное рас-
тение, и его необходимо лелеять и 
питать. Нежное сердце, правдивые 
слова, произнесенные с любовью, 
сделают семьи счастливыми и ока-
жут доброе влияние на всех тех, 
кто попадет в сферу их влияния».7  
В браке такая любовь остается 
обетом на всю жизнь, постоянным 
решением, активным выбором.

Однако, что можно сказать, 
если человек вступает в брак 
до того, как он физически, ум-
ственно и эмоционально созреет? 
Юность – это прекрасное время, 
когда человек многое узнает о 
жизни. Именно в этом периоде 
выбираются друзья и принима-
ются важные решения, которые 
сформируют остальную часть 
жизни, включая то, что изучать, 
какую карьеру избрать и так далее. 
Если брак заключается до того как 
человек становится взрослым, то 
утрачивается прекрасный этап 
жизни, который никогда невоз-
можно будет вернуть. Многие 
совершают этот «прыжок», но 
когда становятся взрослыми, то 
стараются вернуть тот период 
жизни, который утратили. Это 
заметно  в их одежде, поведении 
и речи. Такая ситуация часто 
оканчивается горьким разрывом. 
Поэтому и дано предостереже-
ние: вступление в брак в период 
юности часто вызывает чувство 
неуверенности и беспокойства, 
особенно когда в скором времени 

рождается первый ребенок.
Ответственности, которые 

входят в заботу о семье, требуют 
много сил со стороны обоих. Ког-
да трудности и беспокойства ис-
пытывают терпение, необходимы 
настойчивость и решительность. 
Для того чтобы жить в семье, не-
обходимо терпение, прощающий 
дух, смирение и понимание. Для 
всего этого необходимо самооб-
ладание и устойчивая личность 
– качества, которые, в общем-то, 
не присущи молодежи. 

Часто молодая девушка влю-
бляется в человека гораздо старше 
ее. Несмотря на предупреждения 
способных советников, пытаю-
щихся разубедить их, они соеди-
няются в браке. Спустя год или два 
молодая девушка начинает осозна-
вать огромную разницу между ею 
и ее мужем. Пара, в конце концов, 
расстается, а маленький ребенок 
часто остается на попечении его 
или ее родителей. Таким образом, 
минимум три судьбы искалечены 
посредством преждевременного 
брака.

«Молодые люди полагаются 
на чувства больше, чем следова-
ло бы. Но внешность любимого, 
какой бы привлекательной она 
ни была, не должна совершенно 
затмевать их разум. Любовь в наш 
век делают предметом обмана и 
лицемерия, и враг человеческих 
душ с ней более связан, чем Го-
сподь. Благоразумие здесь необ-
ходимо более, чем где-либо, но, 
к сожалению, оно проявляется 
редко».8

ФИнанСОВая 
незаВИСИМОСТь

Ученик-старшеклассник был 
«известен» среди друзей своей 
привлекательной внешностью, 
кроме того он был «успешным» в 
школе. Среди девушек он пользо-
вался большим интересом, и они 
считали его «хорошей перспекти-
вой». Все же однажды реальность 
ворвалась к ним, когда учитель 
спросил парня: «Не зарабатываете 
ли вы деньги, молодой человек?» 
Он ответил: «Конечно, – через 
мою маму!»
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Вопрос финансовой независи-
мости  – это чрезвычайно важный 
вопрос  для будущего молодых 
людей, которые желают создать 
семью. Если молодой человек не 
способен содержать семью, то он 
не готов к браку.

Брак требует, чтобы человек 
«оставил отца и мать и приле-
пился к своей жене». Он должен 
быть подготовлен не только к 
эмоциональной разлуке, но также 
и к финансовой независимости. 
Он должен иметь работу и жилье 
и не зависеть более от родителей. 
А жена должна знать, как управ-
лять домом и мудро использовать 
доходы мужа. Компетентная жена 
«наблюдает за хозяйством в доме 
своем и не ест хлеба праздности» 
(Притчи 31:27).

Во дни патриархов существо-
вал обычай собирать приданое 
(дары). Сегодня этот обычай от-
сутствует практически во всех ча-
стях мира. Однако можно извлечь 
некоторые добрые уроки из этого 
древнего обычая:

«В древнее время обычай тре-
бовал, чтобы перед заключением 
брачного договора жених внес 
отцу невесты определенную сум-
му денег или равные ей по стои-
мости другие ценности согласно 
обстоятельствам. Эта традиция 
являлась как бы гарантией брака. 
Родители считали небезопасным 
доверять судьбу своих дочерей 
тем женихам, которые не могли 
материально обеспечить семью. 
Если они не были в достаточной 
мере экономны и энергичны в 
ведении хозяйства, в приобрете-
нии скота и земель, это вызывало 
опасения, что в своей жизни они 
ничего не достигнут. Но для тех, 
кто не имел ничего, чтобы упла-
тить за жену, были предусмотрены 
другие условия. Им позволялось 
отработать необходимую сумму 
денег, трудясь для отца полюбив-
шейся девушки…

Этот древний обычай, кото-
рым люди иногда, подобно Лава-
ну, злоупотребляли, в сущности, 
был весьма хорош. Когда от моло-
дого человека требовалось, чтобы 

он отрабатывал за невесту, тогда 
брак откладывался, и это давало 
возможность испытать глубину 
его чувств, а также и способность 
обеспечить семью».9

Следовательно ясно, что до-
стижение финансовой независи-
мости – это важное требование, 
и, только обладая ею, парень 
считается готовым к браку.

Вы готовы к браку, когда:
1. Вы испытываете истин-

ную любовь к своей будущей 
супруге (своему будущему су-
пругу) и считаете ее (его) даром 
от Бога. «Чистая и святая любовь 
не есть чувство, но принцип. Те, 
кто движим истинной любовью, 
не могут быть безрассудными и 
слепыми».10

2. Вы находитесь в тесном 
общении с Богом и полностью по-
корились ему в выборе спутника 
жизни. Вы желаете принять Боже-
ственное руководство и мудрый, 
опытный совет.

3. Вы достаточно зрелы, 
чтобы принять это решение, не 
пожалев о нем и не отказываясь 
от обещания.

4. Вы полностью развиты – 
физически, умственно и эмоцио-
нально.

5. Вы финансово независи-
мы, чтобы содержать свою моло-
дую семью.

Только серьезно рассмотрев 
эти факторы, вы сможете убедить-
ся, что принимаете правильное 
решение.

заклюЧенИе

Когда, рассмотрев все эти 
факторы, вы сделаете вывод, что 
готовы к браку, есть еще один се-
крет достижения полного счастья 
в вашей будущей семье. В каждом 
аспекте жизни вы должны считать 
Господа Иисуса Первым, Послед-
ним и Наилучшим в отношениях 
между вами и человеком, которого 
вы любите. Расставьте приорите-
ты правильно. Вместо того чтобы 
думать: «Я, ты и Иисус», думайте 
«Иисус, ты, и, наконец, я». Таким 
образом, ваша пара всегда будет 
счастлива, живя друг для друга, и 
оба вы будете жить для Бога.

«Лишь присутствие Христа 
может сделать людей счастли-
выми. Все воды жизни Христос 
может превратить в Небесное 
вино. Тогда дом становится, как 
блаженный Едем, семья – как 
прекрасный символ Небесной 
семьи».11 И любовь, которая раз-
вивается в этой семье, пребудет и 
в вечности.

Ссылки:
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6. Там же. – С.460.
7. Христианский дом. – С.50.
8. Вести для молодежи. – 

С.450.
9. Патриархи и пророки. – С.188, 

189.
10. Христианский дом. – С.50.
11. Там же. – С.28.
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Ýто произошло 13 мая 
1974 года, за четыре дня до того, 
как Судебный Комитет Палаты 
Представителей в Соединенных 
Штатах открыл свое формальное 
и публичное слушание по импич-
менту в связи со скандалом Во-
тергейт, который должен был при-
вести к отказу от своей должности 
37 президента Соединенных Шта-
тов в августе месяце. Пять дней 
спустя, 18 мая, Индия успешно 
детонировала свое первое ядерное 
оружие, став шестым государ-
ством, обладающим секретами 
массового истребления людей. 
Израиль и Сирия на протяжении 
целого месяца интенсивно вели 
переговоры, которые окончились 
Соглашением о взаимном выводе 
вооруженных сил в последний 
день мая. Среди всех этих со-
бытий, которые имели междуна-
родное значение, застенчивый 
юноша из Рио-Линда, Калифор-
ния, боролся с вопросами вечного 
значения. Это было за несколько 
дней до моего 14 дня рождения.

Юные подростки – это та 
группа людей, которую мы часто 
обходим в церкви, мало обращая 
на них внимание. Их численность, 
по сравнению со взрослыми, 
относительно незначительна в 
масштабе нашей цели. Они часто 
нарушают порядок, когда бегают 
по коридорам наших молитвен-
ных домов, они всегда первые в 

очереди за едой во время обеда и 
их сложно утихомирить во время 
занятий субботней школы. Они 
требуют столько нашего внима-
ния, несмотря на небольшую чис-
ленность! Если они на занятиях, 
то мы, кажется, больше времени 
затрачиваем на их исправление, 
чем на обучение. И, тем не менее, 
это был один из самых важных пе-
риодов жизни среди иудеев. Даже 
Сам Иисус в это время был научен 
иудейской религиозной системе. 
«И когда Он был двенадцати лет, 
пришли они также по обычаю 
в Иерусалим на праздник» (От 
Луки 2:42).

«У иудеев было принято счи-
тать двенадцатилетний возраст 
рубежом детства и юности. До-
стигнув этого возраста, еврейский 
мальчик уже назывался сыном 
закона и Бога. Перед ним откры-
вались дополнительные возмож-
ности для религиозного образова-
ния, он мог принимать участие в 
священных праздниках и обрядах. 
В соответствии с этой традицией 
отрок Иисус отправился в Иеруса-
лим на праздник Пасхи. Как и все 
набожные иудеи, Иосиф и Мария 
каждый год посещали пасхальные 
торжества. И когда Иисус достиг 
определенного возраста, они и Его 
взяли с собой».1

Когда мы говорим об обраще-
нии, то это нечто такое, что может 
проявляться различными спосо-
бами в нашей жизни. «Иногда 
человек не может назвать точное 

время и место своего обращения 
ко Христу или вспомнить все 
предшествующие этому обстоя-
тельства, но это не доказывает, 
что он не обращен».2 Однако, 
некоторые из нас могут помнить 
точный момент, когда чудесная, 
преобразующая благодать Божья 
вошла в их жизнь. Как у обычно-
го подростка, мысли о восстании 
бурлили в моей жизни – восстании 
против родителей, общества и 
церкви. Однако наступил момент 
принятия решения. Я стоял лицом 
к лицу с моим Создателем и впер-
вые осознал, что мое положение 
безнадежно, и сам по себе я не 
имею спасения. Вот-вот должен 
был начаться Новый год, я скло-
нился в тот вечер у нашего дива-
на в тихой комнате, в столовой. 
Именно там я пал на колени и вру-
чил свою жизнь Иисусу Христу 
как моему личному Спасителю, 
вручил так, как может сделать это 
только ребенок. «Возрождающая 
сила, не видимая человеческим 
глазом, дает начало новой жизни. 
Она творит нового человека по об-
разу Бога… Мы ничего не можем 
сделать сами, чтобы изменить 
себя или прийти в согласие с Бо-
гом, да мы и не должны полагаться 
на себя или свои добрые дела, но 
если благодать Божья совершает 
свое действие в нас, то это не 
останется сокрытым. В нашем 
характере, в наших привычках и 
занятиях произойдут заметные 
изменения».3

Суббота, 13 декабря 2008 года

Ñîðàáîòíèêè 
ñî Õðèñòîì

Пиòеð Д. Лаâсеâич
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РОжденные 
МИССИОнеРаМИ

Следующая неделя была наи-
более удивительной из всех, ко-
торые я помню в тот период 
времени. Изменилась моя речь, 
изменились мои музыкальные 
вкусы, мои запросы в питании 
начали изменяться, одни друзья 
сменились другими, и мой выбор 
карьеры начал направляться в 
другое русло. Вместо того чтобы 
стремиться найти путь тихого за-
работка для удобной жизни, я на-
чал бороться со своими мыслями. 
Должен ли я поделиться чудесным 
планом спасения с погибающими 
душами? Именно тогда в моем 
сердце появилось желание – под-
готовиться к служению.

Я не могу не вспомнить сей-
час опыт самарянки. Мы не знаем 
деталей той борьбы, через кото-
рую она прошла в тот день, когда 
подошла к колодцу Иакова. Мы 
знаем, что она была изгнанником 
из общества и, возможно, для 
того чтобы набрать воды, выбрала 
такое время дня, когда очень не-
многие люди ходили к колодцу. 
Она, возможно, надеялась на то, 
что будет там одна, и желала оста-
вить беседы на другой день. Там 
она встречает Иисуса, который 
может удовлетворить желания ее 
прокаженной грехом души. Она 
приходит к моменту признания 
своей несостоятельности; она 
потрясена, как никогда раньше. 
Новая жизнь дарована ей, и она 
возвышается от земного  к Небес-
ному. Естественно, слова Иисуса 
исполняются и в ее жизни: «А 
кто будет пить воду, которую Я 
дам ему, тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам 
ему, сделается в нем источником 
воды, текущей в жизнь вечную» 
(От Иоанна 4:14). Радость спасе-
ния – это нечто такое, что нельзя 
подавить. Даже, несмотря на то, 
что она жила позорной жизнью 
на протяжении многих лет, вне-
запно она бежит обратно в свое 
селение и начинает говорить с 
каждым без стеснения. Застен-
чивости и стыда более не видно. 

Все, о чем она могла думать или 
о чем говорить, – это: «Пойдите, 
посмотрите Человека, Который 
сказал мне все, что я сделала: не 
Он ли Христос?» (От Иоанна 
4:29). В результате весь город при-
шел посмотреть на Иисуса, и там 
произошла великая жатва душ, 
порожденная опытом перемены 
жизни этой одной женщины.

Почему так происходит, что 
люди, настолько застенчивые, что 
даже боятся показаться в обще-
стве, когда имеют простые нужды 
для жизни, внезапно становятся 
публичными ораторами и рас-
крывают вопросы личного харак-
тера всему городу? Все это из-за 
одного, и только одного. «Каждый 
истинный ученик рождается в 
Царствии Божьем миссионером. 
Всякий, пьющий живую воду, 
сам становится источником жиз-
ни. Тот, кто получил, начинает 
отдавать. Христова благодать в 
душе человека подобна роднику 
в пустыне: бьет ключом, чтобы 
освежать всех и пробуждать в гиб-
нущих душах страстное желание 
испить воды жизни».4

Да, истинное обращение про-
изводит полную перемену в жизни 
человека. «Им теперь нравится, 
то, что они раньше ненавидели, 
а то, что прежде любили, – они 
ненавидят. Гордые и самоуверен-
ные становятся кроткими и сми-
ренными сердцем, осуетившиеся 
и надменные – серьезными и 
скромными. Пьяницы становят-
ся трезвенниками, развратные 
– целомудренными».5 Личные 
комплексы остаются позади и 
только одна мысль наполняет 
душу. «Ибо я рассудил быть у вас 
незнающим ничего, кроме Иисуса 
Христа, и притом распятого» (1 
Коринфянам 2:2). «Иисус Христос 
является всем для нас – Первым, 
Последним и Наилучшим во 
всем».6

Когда мы говорим о поступле-
нии в миссионерскую школу или 
даже о совершении какой-либо 
миссионерской работы, многие, 
особенно молодежь, отвечают 
мне, что они слишком застенчивы, 

чтобы говорить на публике и сооб-
щать другим о чем-то таком лич-
ном, как религиозные убеждения. 
Некоторые даже говорят, что они 
могут помочь за кулисами, но не 
обязательно говорить с другими, 
даже один на один. Однако, меня 
никогда не перестает удивлять то, 
как те же самые молодые люди 
забывают обо всех комплексах, 
когда влюбляются, и начинают го-
ворить о том, кого они любят. Ино-
гда мне необходимо посмотреть 
дважды, чтобы удостовериться в 
том, один ли и тот же это человек. 
В действительности все точно 
также и в христианском опыте. 
Когда мы истинно начинаем лю-
бить Иисуса Христа и признаем 
Его как истинного Спасителя 
от греха и смерти, все личные 
комплексы устраняются и все, о 
чем мы можем думать, – это как 
рассказать другим о нашей новой 
любви, Иисусе Христе. «Ибо ни-
кто из нас не живет для себя» (К 
Римлянам 4:7).

аРМИя МОлОдежИ

Когда я думаю о будущем 
со всеми возможными варианта-
ми, я не могу представить себе 
что-либо более прекрасное, чем 
увидеть Иисуса лицом к лицу. 
Увидеть Того, Кто сделал возмож-
ным спасение, – Того, Который 
испытал такую ужасную агонию 
ради такого грешника, как я. Это 
будет чудесный опыт! Я уверен, 
что в течение всей вечности мы 
никогда не забудем влияние того 
момента, когда мы впервые уви-
дим Иисуса.

Из всех обетований, которые 
даны в Библии, личное, видимое 
пришествие Христа занимает са-
мое драгоценное место в сердце 
верующего. Иисус сказал: «И 
когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас 
к Себе, чтобы и вы были, где Я» 
(От Иоанна 14:3). Ожидаете ли 
вы этого дня с нетерпением?

К сожалению, этот день долго 
откладывается. Чего ожидает 
Иисус? Иисус дал особенное 
пророчество относительно Свое-
го пришествия: «И проповедано 
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будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда придет 
конец» (От Матфея 24:14). Бог 
ожидает, чтобы весть Евангелия 
прошла по всему миру, дабы каж-
дый человек на этой планете имел 
возможность принять осознанное 
решение относительно своей веч-
ной судьбы.

Мы часто слышим о Божьих 
часах и о том, что Иисус придет, 
независимо от того, готовы мы 
или нет. До некоторой степени, это 
правда; однако есть интересные 
слова в Писании, которые говорят 
нам о том, что это пришествие в 
действительности зависит от нас. 
«Мы должны не только ожидать, 
но и «ускорять пришествие дня 
Божьего» (2 Петра 3:12, перевод 
с англ.). «Преимуществом каждо-
го христианина является не только 
ждать пришествия нашего Госпо-
да Иисуса Христа, но и всемерно 
приближать этот торжественный 
момент».7

Какое участие должен проя-
вить каждый член церкви для того, 
чтобы это ускорение произошло? 
«Работа Божья на этой земле ни-
когда не окончится, пока мужчины 
и женщины как члены церкви не 
соединятся в работе, объединив 
свои усилия со служителями и 
руководителями церкви».8 Мы ча-
сто слышим, что либо служители, 
либо рядовые члены будут теми, 
которые окончат работу на земле. 
Но реалия такова: «Да будут все 
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, [так] и они да будут в Нас 
едино, – да уверует мир, что Ты 
послал Меня» (От Иоанна 17:21). 
Все должны работать вместе для 
того, чтобы обрести настоящий 
успех в миссионерских усилиях. 

Какая группа людей действи-
тельно нуждается в подготовке к 
активной роли в миссионерской 
работе? «Имея такую хорошо 
обученную армию работников, как 
наша молодежь, можно предста-
вить, как скоро весть о распятом, 
воскресшем и скоро грядущем 
Спасителе может быть донесена 
всему миру! Как скоро может 

наступить конец – конец страда-
нию, печали и греху!»9 Только 
тогда, когда молодежь обращена 
и научена, она будет эффективной 
силой, которую можно принимать 
во внимание.

Когда мы думаем о современ-
ной военной машине со всеми ее 
технологическими разработками, 
то видим, что для того чтобы пре-
взойти своих оппонентов среди 
государств, молодежь постоянно 
привлекается присоединиться к 
одной или к нескольким отраслям 
вооруженных сил. Офицеры, зани-
мающиеся вербовкой, постоянно 
ходят в средние школы и универ-
ситеты, чтобы привлечь самые 
светлые умы среди молодежи. 
Некоторые из этих светлых умов 
не кажутся таковыми по внешне-
му виду, но когда они осознают, 
что нужны, то проявляют такую 
энергию и способности, которые 
ранее не были заметны.

Мой друг-проповедник был 
назначен на новое место работы. 
Когда он приехал в тот регион, 
то обнаружил, что 30 человек из 
молодежи там заблудились. Он 
решил посетить их всех и расска-
зать им о том, как сильно церковь 
нуждается в них. Он организовал 
особенную встречу с этими моло-
дыми людьми у себя дома. Когда 
они пришли, то оказалось, что 
они оделись таким образом, чтобы 
спровоцировать негативный от-
клик у него как у пастора. Когда он 
всем им сказал о том, что церковь 
нуждается в них, они бросили ему 
вызов: «А нуждается ли церковь в 
людях, одетых так, как мы?» Он 
ответил: «Церковь нуждается в 
вас, но не в таких, какими вы яв-
ляетесь сегодня. Иисус нуждается 
в вас, но вначале Ему необходимо 
изменить вас». Спустя некоторое 
время почти вся группа была 
крещена, и сейчас они активно 
трудятся в своем регионе. 

«Молодые люди нуждаются 
не просто в небрежно брошенном 
замечании, не просто в случайном 
слове ободрения. С ними необхо-
димо работать настойчиво, молит-
венно и вдумчиво. Лишь тот, чье 

сердце полно любви и сочувствия, 
сможет достичь молодых людей, 
которые кажутся беззаботными 
и безразличными. Все они тре-
буют различных подходов. Бог 
работает с каждым человеком в 
соответствии с его темпераментом 
и характером, и нам следует со-
трудничать с Ним. Зачастую люди, 
мимо которых мы безразлично 
проходим, поскольку судим о них 
по внешним признакам, обладают 
способностями, которые сделают 
их прекрасными работниками и 
возместят все затраченные на них 
усилия. Следует уделять больше 
внимания вопросу о том, как по-
строить работу с молодежью. Сле-
дует больше молиться о мудрости, 
которая необходима в работе с 
умами людей».10

СаМый дРаГОценный даР 
для ИИСУСа

Ожидая Второго пришествия 
Иисуса, мы осознаем, что не гото-
вы. Когда Иисус придет на обла-
ках небесных, то будут те, которые 
смогут сказать: «Вот Он, Бог наш! 
на Него мы уповали, и Он спас нас! 
Сей есть Господь; на Него упова-
ли мы; возрадуемся и возвеселимся 
во спасении Его!» (Исаии 25:9). 
Каким должен быть наш харак-
тер, чтобы мы могли находиться 
в этой элитной группе? Любимый 
ученик Иисуса, самый молодой из 
двенадцати, говорит нам: «Возлю-
бленные! мы теперь дети Божии; 
но еще не открылось, что будем. 
Знаем только, что, когда откро-
ется, будем подобны Ему, потому 
что увидим Его, как Он есть» (1 
Иоанна 3:2). Мы должны иметь 
характер Иисуса.

Вместо того чтобы готовиться, 
дабы обрести такой характер, мы 
часто формулируем различные 
извинения относительно нашей не-
способности достичь такого высо-
кого стандарта. Вместо того, чтобы 
извиняться, Иоанн далее говорит 
нам: «И всякий, имеющий сию 
надежду на Него, очищает себя 
так, как Он чист» (стих 3). Со-
вершенный характер Иисуса – это 
то, что каждому из нас необходимо, 
чтобы соответствовать Небесному 
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дому. «Итак, будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный» 
(От Матфея 5:48).

Такое изменение – это не то, 
что совершается между прочим. 
Бог ожидает полной реформации. 
«Итак покайтесь и обратитесь, 
чтобы загладились грехи ваши, да 
придут времена отрады от лица 
Господа, и да пошлет Он предна-
значенного вам Иисуса Христа, 
Которого небо должно было при-
нять до времен восстановления 
всего, что говорил Бог устами 
всех святых Своих пророков от 
века» (Деяния 3:19-21).

Как это может произойти? 
Единственный ответ – покориться. 
«Сын мой! отдай сердце твое мне» 
(Притчи 23:26). Это не просто по-
ловинчатое повиновение, которое 
оставляет некоторые вещи взамен 
на то, чтобы члены церкви призна-
ли нашу пригодность к крещению. 
Когда Иисус просит отдать Ему 
сердце, Он просит все сердце, а не 
только его часть. Здесь мы говорим 
о повиновении от всего сердца. 
«Посредством истины через силу 
Святого Духа, мы освящаемся – 
преобразуемся в подобие Христу. 
И для того, чтобы это изменение 
произошло в нас, должно быть 
безусловное принятие истины от 
всего сердца, откровенное пови-
новение души ее преобразующей 
силе».11 Отдали ли вы себя Иисусу 
без перечня условий, относительно 
того, что вы хотите или не хотите 
оставить; что вы хотите или не 
хотите делать? 

«Причина того, что так мало 
живых, искренних свидетельств 
в пользу Христа и христиан-
ской религии, заключается в том, 
что столь многие исповедуют 
христианство, не прочувствовав 
вообще спасительную любовь 
Иисуса. Они не связаны с Ним 
узами живой веры. Дорогая мо-
лодежь, я приглашаю вас всту-
пить на искренний путь полного 
повиновения Богу. С радостью 
поднимите крест и, если необхо-
димо, с радостью терпите упреки 
за драгоценное имя Иисуса. Тогда 
Его иго не будет гнуть вам шею, 

оно будет легким, и бремя Его не 
будет тяжелым».12

Мы спрашиваем каждого мо-
лодого человека, читающего эту 
статью сегодня: «Что является са-
мым драгоценным даром, который 
вы можете дать Иисусу? –  «Наше 
сердце принадлежит Иисусу. Он 
уплатил за каждую душу безгра-
ничный выкуп… Юное сердце 
–  это самый драгоценный, неоце-
нимый дар, который юноши могут 
вручить Богу. Все, что в вас есть 
лучшее, все ваши способности и 
дарования, даны вам Богом как 
священный дар, который должен 
возвратиться к Нему в виде добро-
вольного святого приношения. 
Невозможно отдать Богу то, чего 
бы Он прежде не дал вам. Поэто-
му, когда свое сердце мы отдаем 
Богу, это значит: мы вручаем Ему 
тот дар, который Он приобрел 
дорогой ценой, и который уже 
принадлежит Ему».13 Готовы ли 
вы отдать свое молодое сердце 
Иисусу прямо сейчас? Не ждите, 
пока возраст испортит этот дар.

ОТВеТСТВеннОСТь 
СлУженИя

Когда Иисус восстановил 
Петра в его положении среди уче-
ников, то Он поставил только одно 
условие для служения: «Любишь 
ли ты Меня больше, нежели они?» 
(От Иоанна 21:15). «Это важное и 
необходимое условие. Хотя у Пе-
тра могло быть множество других 
достоинств, без любви ко Христу 
он не стал бы верным пастырем 
Божьего стада. Знание, добро-
желательность, красноречие, 
усердие — все это имеет значение 
для успешной работы, но если в 
сердце служителя нет любви к 
Иисусу, он потерпит неудачу».14 
Без полного повиновения Иисусу, 
которое создает эту любовь, ничто 
другое не важно. 

Показав, что любовь к Иисусу 
должна быть первостепенной в 
жизни каждого работника и слу-
жителя, Иисус указал на первый 
и самый важный долг каждого 
пастора в церкви. «Иисус говорит 
Симону Петру: Симон Ионин! лю-
бишь ли ты Меня больше, нежели 

они? [Петр] говорит Ему: так, 
Господи! Ты знаешь, что я люблю 
Тебя. [Иисус] говорит ему: паси 
агнцев Моих» (От Иоанна 21:15). 
«Петр не имел достаточного опы-
та в этой работе. Она требовала 
огромной заботы и нежности, 
большого терпения и настойчиво-
сти. Эта работа требовала, чтобы 
Петр служил и детям, и молодым, 
и недавно уверовавшим. Ему над-
лежало учить невежественных, 
открывать для них Писание, обу-
чая быть полезными для служения 
Христова. Ранее Петр не был го-
тов совершать эту работу и даже 
не понимал ее важности».15 

После настоящего лично-
го опыта у Голгофского креста 
каждый член церкви, а особенно 
служители и работники, должны 
выполнять свой первый долг, 
который заключается в работе 
с молодежью церкви. Когда мы 
думаем о молодежи, то в каком же 
возрасте им необходимо получать 
особенное внимание пасторов? 
«Дети восьми, десяти или двенад-
цати лет уже достаточно взрослые, 
чтобы понимать сущность личных 
отношений с Богом. Процесс 
обучения детей не должен быть 
ориентирован на какое-то буду-
щее время, когда они достаточно 
повзрослеют, чтобы покаяться и 
уверовать в истину. Если должным 
образом наставлять детей, они уже 
с самой ранней юности в состоя-
нии выработать правильное пред-
ставление о себе как о грешнике 
и о пути спасения через Христа. 
Служители же в большинстве слу-
чаев слишком равнодушны к спа-
сению детей, они не обращаются 
конкретно к каждому из них так, 
как должно. Золотая возможность 
повлиять на сознание детей часто 
остается неиспользованной».16

Недостаточно только гово-
рить молодежи о Спасителе, на-
правляя их покорить свою жизнь 
Иисусу и готовя к крещению. Мы 
должны давать им некоторые по-
ручения в церкви. «В двенадца-
тилетнем возрасте сын Анны по-
лучил свое особенное поручение 
от Всевышнего».17 Если Бог мог 
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призвать молодого человека для 
несения важных ответственностей 
в Израиле, то, конечно же, и мы 
сможем найти работу для нашей 
молодежи в своих общинах.

ОТВеТСТВеннОСТь цеРкВИ

Когда пророк Илия начал 
свою работу реформации в Из-
раиле после важного опыта у горы 
Кармил, он осознал, что всякое 
основательное изменение, которое 
могло произойти в Израиле, долж-
но быть совершено посредством 
обученной молодежи. «Школы 
пророков, учрежденные Самуи-
лом, пришли в полный упадок во 
время отступничества Израиля. 
Илия возродил эти школы, где 
молодые люди могли получать 
соответствующее воспитание, по-
буждающее их следовать Закону и 
почитать его».18

Что Бог обещал дать этому 
миру, чтобы приготовить народ 
ко Второму пришествию? «Вот, 
Я пошлю к вам Илию пророка пред 
наступлением дня Господня, вели-
кого и страшного. И он обратит 
сердца отцов к детям и сердца 
детей к отцам их, чтобы Я, при-
дя, не поразил земли проклятием» 
(Малахии 4:5, 6). «Готовящие путь 
для Второго пришествия Христа 
представлены в образе верного 
Илии, так же как и Иоанн в духе 
Илии готовил путь для Первого 
пришествия Христа».19

Какую ответственность мы 
имеем как церковь, чтобы воспи-
тывать молодежь, которая покоря-
ется Иисусу? Следующая цитата 
очень серьезно говорит нам об 
этой ответственности: «Если мы 
как церковь в целом и каждый лич-
но хотим быть оправданными на 
суде, то должны предпринимать 
более решительные усилия по 
обучению наших молодых людей, 
чтобы максимально подготовить 
их для работы в различных от-
раслях великого дела, вверенного 
нам. Как народ, имеющий великий 
свет, мы должны строить мудрые 
планы, дабы укрепить, обучить 
и отшлифовать изобретательные 
умы тех, у кого есть таланты, и 

чтобы дело Христа не сдержива-
лось из-за отсутствия умелых ра-
ботников, тружеников ревностных 
и верных».20 

Я не сожалею о том, что 
воспользовался возможностью, 
которую Бог дал мне, – посещать 
такую школу в Плимуте (Кали-
форния), когда мне было всего 
шестнадцать лет. Когда я смотрю 
назад на прошлые двадцать девять 
лет в служении, то часто думаю, 
где бы я был сейчас, если бы у нас 
не было этой школы в то время? 
Где бы я был, если бы не были 
принесены жертвы, чтобы дать 
таким подросткам, как я в то вре-
мя, возможность подготовиться 
к работе для Господа, пока по-
буждение к служению свежо в их 
разумах и они не загружены дру-
гими ответственностями? Где бы 
я был, если бы братья не пожелали 
дать девятнадцатилетнему юноше 
возможность работать для душ в 
качестве библейского работника в 
Вашингтоне?

Глядя на различных молодых 
парней и девушек в наших об-
щинах, мы часто формируем не-
которые идеи относительно того, 
кто из них сможет стать пропо-
ведниками, библейскими работни-
ками или совершать какую-либо 
другую работу в церкви. Однако, 
слово Вдохновения дает нам 
предостережение относительно 
нашего выбора. «Некоторые чле-
ны церкви были бы довольны, 
если бы всестороннее образова-
ние получали лишь отдельные, 
самые многообещающие молодые 
люди из нашей среды, однако они 
все без исключения нуждаются 
в образовании, которое сделало 
бы их полезными в этой жизни, 
подготовленными для служе-
ния на ответственных постах в 
личной и общественной жизни. 
Крайне необходимо составлять 
планы, чтобы было много ком-
петентных работников, и многие 
должны готовить себя для работы 
учителями, чтобы другие могли 
получить подготовку и обучение 
для великой работы в будущем. 
Церкви следует оценить ситуацию 

и своим влиянием и средствами 
стараться довести дело до желан-
ного конца».21 

ВОззВанИе

Часто в течение недели мо-
литв мы поручаем чтение отдель-
ных частей на наших богослуже-
ниях некоторым молодым людям. 
Если вы были одним из этих мо-
лодых людей или в вас проявился 
интерес пойти этим путем, мы 
спрашиваем вас сегодня:  готовы 
ли вы посвятить свою жизнь Ии-
сусу прямо сейчас и попросить 
Его использовать вас в окончании 
работы на этой земле? Помните, 
что сестра Уайт была крещена в 
возрасте двенадцати лет22 и была 
призвана быть пророком в возрас-
те семнадцати лет. Бог имеет для 
вас место в Своей церкви и Своем 
Царстве. Готовы ли вы быть там?
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СаМая ВелИкая люБОВь

Со сколькими людьми мы 
встречались в своей жизни? С 
некоторыми мы встречались в 
детстве, с другими  в дни нашей 
юности, со многими из них – во 
время наших школьных лет. Мно-
гие друзья приходят и уходят. 
Некоторые из них оставляют в 
нас частичку самих себя – они 
вдохновляют нас и влияют на нас; 
и мы также влияем на них, и они 
забирают частичку нас с собой. 

Библия говорит: «Друг лю-
бит во всякое время» (Притчи 
17:17).

Мне рассказывали один слу-
чай, который произошел во вьет-
намском сиротском приюте, кото-
рым руководили миссионеры.

В этот приют попала бомба, 
миссионеры и двое детей погиб-
ли, многие получили ранения. В 
критическом состоянии находи-
лась восьмилетняя девочка, и на 
помощь были вызваны доктор и 
медсестра. 

У девочки открылось силь-
ное кровотечение, и медики-
профессионалы должны были 
действовать предельно быстро. 
Крайне необходимо было сделать 
переливание крови. Проверив 
всех взрослых, они не смогли 
найти той группы крови, в которой 
нуждалась девочка.

Они позвали всех детей и по-
пытались объяснить, что произо-
шло. Им нужен был доброволец, 
который мог бы дать свою кровь. 
После длительного периода мол-
чания они увидели, как медленно 
поднялась маленькая ручка. Маль-

чик по имени Хенг согласился 
стать донором. Совершались все 
необходимые приготовления, а 
Хенг в это время тихо смотрел на 
потолок.

Спустя некоторое время сле-
зинки  потекли из его глаз, и он 
закрыл свободной рукой лицо. 
Доктор спросил, не больно ли 
ему; ребенок ответил, что нет. 
Однако мальчик продолжал тихо 
плакать, доктор был обеспокоен и 
опять спросил, не больно ли ему, и 
опять последовал отрицательный 
ответ. Плач маленького мальчика 
был постоянным, но тихим. Было 
видно, что что-то не так.

Затем пришла медсестра, 
которая заговорила с мальчиком 
на его родном языке. Доктор по-
просил ее узнать, почему мальчик 
плачет. Когда медсестра нежно 
поговорила с мальчиком, он успо-
коился и перестал плакать.

Медсестра объяснила доктору, 
что мальчик думал, что он отдаст 
всю свою кровь и умрет. Мальчик 
не полностью понял то, что было 
объяснено ранее. Доктор близко 
подошел к мальчику и спросил 
его, почему он предложил отдать 
свою кровь. Мальчик ответил: 
«Она моя подруга».

Мы также имеем Друга, Ко-
торый отдал Свою Кровь для нас. 
В действительности, Он отдал 
Свою жизнь за тебя и за меня, 
и Он сделал это потому, что Он 
любит нас.

ИИСУС – наш 
БОжеСТВенный дРУГ

Друг – это кто-то, кто близок 
нам, кому нравится общаться с 

Воскресенье, 15 декабря 2008 года

«Âû - äðóçüÿ Ìîè»
Ýли Теноðио äа Сильâа

«Помните о том, 
что Христос риско-
вал всем. Само Небо 
было подвергнуто 
опасности ради на-
шего искупления».
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нами и делать все, чтобы мы были 
счастливы. Настоящий друг – это 
тот, кто готов на все ради нас. Он – 
слушатель, собеседник, советник 
и помощник и всегда желает нам 
самого наилучшего. Иисус отдал 
не только часть Своей крови для 
нас, Он отдал ее всю:

«Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою 
за друзей своих» (От Иоанна 
15:13).

«Помните о том, что Христос 
рисковал всем. Само Небо было 
подвергнуто опасности ради на-
шего искупления. Там, у подно-
жия креста, понимая, что даже за 
одного грешника Христос отдал 
бы Свою жизнь, вы сможете осо-
знать ценность одной души».1

Самое удивительное – это 
то, что Христос доказал, что Он 
является нашим Другом, когда 
мы еще не знали Его. «Ибо едва 
ли кто умрет за праведника; раз-
ве за благодетеля, может быть, 
кто и решится умереть. Но Бог 
Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками» 
(К Римлянам 5:7, 8).

«Господь допустил, чтобы 
Его Сын столкнулся со всеми 
опасностями наравне со всяким 
человеком, а также допустил, 
чтобы Он боролся, как борется 
каждое земное дитя, рискуя потер-
петь поражение и обречь себя на 
вечную гибель… «Вот любовь!» 
Изумляйтесь, небеса! Удивляйся, 
земля!»2

Он яВляеТСя ВеРныМ 
дРУГОМ

Мы считаем большой приви-
легией, когда имеем такого друга 
как царь, президент или какая-то 
знаменитость.

Однако реальность состоит 
в том, что наши земные друзья 
могут разочаровать нас – не всегда 
потому, что они хотят этого, но 
часто просто потому, что они всего 
лишь люди.

Когда Иов был в отчаянии и 
великой нужде, когда он потерял 
свое богатство и своих детей, он 
был оставлен своими слугами, 

своими родственниками и даже 
своими друзьями. Никто не мог 
понять его или помочь ему.

Иногда, когда мы делимся 
нашими личными проблемами, тя-
готами, чувствами или желаниями 
с нашими близкими друзьями, то 
часто разочаровываемся, так как 
позже узнаем, что они рассказы-
вают наши секреты другим.

В других случаях, когда у нас 
большие трудности или проблемы 
и нам необходимо какое-то руко-
водство, помощь или спасение, то 
наших друзей может не оказаться 
рядом или они будут не в состоя-
нии помочь нам. К кому же тогда 
вам и мне обращаться, мои доро-
гие друзья?

Иисус – наш верный Друг, 
Который всегда рядом и Который 
никогда не разочарует нас. Он 
заботится о вас и обо мне. Ваши 
слезы и ваше беспокойство могут 
быть неважны для всего мира, но, 
если они важны для вас, то они 
важны и для Иисуса.

Апостол Павел имел такой 
личный опыт с Иисусом: «При 
первом моем ответе никого не 
было со мною, но все меня оста-
вили… Господь же был со Мною 
и укрепил меня… и я избавился из 
львиных челюстей» (2 Тимофею 
4:16, 17, перевод с англ.).

Иисус является Другом, на 
Которого мы всегда можем рас-
считывать; все другие друзья 
могут разочаровать нас, но Иисус 
никогда.

ИИСУС – заБОТлИВый дРУГ

Существует пословица: «Уда-
ча приманивает друзей, а беда 
– испытывает» («Друг познается 
в беде»). Несмотря на обстоя-
тельства, Иисус всегда рядом с 
нами, даже если мы не видим и 
не чувствуем Его.

Испытывая глубокую скорбь, 
патриарх Иов воскликнул о Боге: 
«Но вот, я иду вперед – и нет Его, 
назад – и не нахожу Его; делает 
ли Он что на левой стороне, я не 
вижу; скрывается ли на правой, 
не усматриваю» (Иова 23:8, 9).  

Существуют моменты, когда 
мы сталкиваемся с испытаниями, 

когда мы или кто-то из тех, кого 
мы любим, болен, когда кто-либо 
из наших детей страдает, когда 
кто-то, о ком мы заботимся, теряет 
веру – и мы молимся, но ничего не 
происходит… Затем мы приходим 
на молитвенное собрание и про-
сим всю церковь молиться, и все 
равно ничего не происходит. Мы 
просим Бога исцелить человека, а 
человек умирает, или мы просим 
Бога облегчить наши страдания, но 
продолжаем страдать; мы просим 
Бога укрепить кого-то, и все-таки 
этот человек уходит из церкви.

Есть темные моменты в нашей 
жизни, когда нам необходимы вера 
и доверие нашему Другу, и тогда 
мы сможем сказать, как Иов: «Но 
Он знает путь мой; пусть испы-
тает меня, – выйду, как золото» 
(Иова 23:10).

«Силы тьмы сгущаются во-
круг человека и скрывают от нас 
Иисуса, и временами мы можем 
лишь выжидать со скорбью и 
изумлением, пока тучи рассеются. 
Такие моменты иногда ужасны. 
Надежда гаснет, и нас охватывает 
отчаяние. В эти страшные часы 
мы должны научиться уповать 
и полагаться исключительно на 
заслуги искупления, и в своей 
беспомощности и подавленности 
довериться заслугам распятого и 
воскресшего Спасителя. Если мы 
это делаем, то никогда не погиб-
нем – никогда!»3

Знаете ли вы, почему мы 
никогда не погибнем, если будем 
верны? Потому что даже если вы 
не видите и не чувствуете присут-
ствия Иисуса, Он рядом с вами; 
вера – это нечто большее, чем 
зрение или чувство.

В одной из песен говорится: 
«Мне не нужно понимать – мне 
нужно просто держаться за Его 
руку».

Бог никогда не обещал, что 
мы не будем проходить через до-
лины смертной тени в этом мире, 
но Он обещал нечто прекрасное: 
Он обещал быть с нами в самые 
мрачные мгновения. Как хорошо 
иметь такого Друга, Который дей-
ствительно заботится о нас!
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яВляеТеСь лИ Вы еГО 
дРУГОМ?

Сегодня многие люди носят с 
собой блокнотик с телефонными 
номерами и адресами своих дру-
зей и знакомых. Другие  же хранят 
эти данные в своих мобильных 
телефонах .

Из-за того, что у нас очень су-
етная жизнь, мы не часто звоним 
нашим друзьям. В действитель-
ности, некоторым из них мы сами 
практически никогда не звоним. 
Однако мы всегда находим время 
для нашего самого близкого, наи-
лучшего друга.

Есть ли Иисус в вашем спра-
вочнике? Как часто вы разговари-
ваете с Ним? Друзья любят обще-
ние. Но дружба не завязывается 
внезапно, она усиливается, если 
мы часто общаемся и узнаем на-
шего друга все лучше и лучше.

Вы никогда не взрастите близ-
кую дружбу с Иисусом, если бу-
дете всего лишь торопливо разго-
варивать с Ним утром и вечером. 
Дружба с Иисусом строится, когда 
вы берете Его с собой, куда бы вы 
ни пошли. Он желает участвовать 
в ваших ежедневных опытах, Он 
желает присутствовать в ваших 
мыслях, вашей деятельности, 
ваших беседах, и Он желает встре-
чать проблемы вместе с вами.

Библия говорит о непрестан-
ной молитве. В первой общине, 
которую я посещал, один брат рас-
сказывал нам об одной женщине, 
которая во время мытья посуды 
молилась Богу, чтобы Он омыл не-
чистоту ее сердца. Подметая пол, 
женщина просила Бога удалить 
весь сор из ее сердца.  

Именно такой дружбы Иисус 
ожидает от нас! Он желает, чтобы 
мы говорили с Ним, когда делаем 

покупки, едем за рулем или вы-
полняем любые другие повсед-
невные дела.

Говорите ли вы с Иисусом, ког-
да просматриваете веб-страницы 
в Интернете? Какие фотографии 
вы помещаете в свой компьютер? 
Спрашивали ли вы Иисуса о том, 
являются ли эти фотографии наи-
лучшими для представления Его 
характера?

Когда вы идете покупать одеж-
ду, берете ли вы Иисуса с собой? 
Спрашивали ли вы Его, является 
ли эта одежда наилучшей для вас 
как христианина?

Говорите ли вы с Иисусом о 
музыке, которую слушаете?

Он желает, чтобы вы были 
счастливы; Он всегда поможет 
вам избрать наилучшее. Ваш Друг 
умер для вас – желаете ли вы жить 
для Него?

Хотите ли вы быть Его дру-
гом?

как я МОГУ СТаТь еГО 
дРУГОМ?

Имея чистое сердце:
«Кто любит чистоту сердца, 

у того приятность на устах, тому 
царь – друг» (Притчи 22:11).

Если мое сердце чисто, то 
и мои уста будут чисты. Я буду 
разговаривать с другими с неж-
ностью, мягкостью, включая всех 
членов моей семьи. Мои отноше-
ния с другими и все остальное бу-
дет чисто; идолопоклонничество, 
блудодеяние и прелюбодеяние 
не будут существовать в моей 
жизни.

Покоряясь и повинуясь 
Иисусу:

«Вы друзья Мои, если испол-
няете то, что Я заповедую вам» 
(От Иоанна 15:14).

Этот стих очень ясен: чтобы 

жить в дружбе с Иисусом, нам не-
обходимо повиноваться Ему. По-
виновение Ему приносит добрые 
плоды, добрые дела и счастье. Вот 
что происходит, когда мы ходим и 
говорим с Иисусом как с нашим 
настоящим Другом.

Итак, мои дорогие друзья, 
если вы и я хотим быть друзьями 
Иисуса, то мы должны продол-
жать делать то, что Он повелевает 
нам делать, – всю волю Божью 
(см. Деяния 20:27) – ни больше, 
ни меньше. Он имеет полное 
право и авторитет повелевать нам 
повиноваться Ему, потому что 
Он не такой, как наши обычные, 
земные друзья. Скорее Он – наш 
Божественный Друг, наш Бог и 
наш Царь.

Авраам был назван другом 
Божьим (см. От Иакова 2:23). 
Так как он имел тесную дружбу 
с Богом, то он повиновался Ему 
и даже не пощадил своего едино-
родного сына Исаака.

Я уверен, что Авраам не по-
нимал полностью, почему Бог 
попросил его принести такую 
жертву, но он верил, он доверял 
своему Другу, он покорился и 
повиновался.

Отделяясь от мира и его 
грехов:

Мы часто чувствуем смуще-
ние и стеснение из-за того, что 
мы отличаемся от других, но если 
Иисус является нашим Другом, 
то мы, несомненно, будем отли-
чаться.

Друзья, которые часто ходят 
вместе и часто общаются друг с 
другом, становятся похожими; 
они любят или не любят одно и 
то же.

Я видел много женатых пар, 
которые так уподобляются друг 
другу, что даже внешне стано-
вятся похожими друг на друга, 
словно брат и сестра.

 То же самое происходит и с 
нашей дружбой с Иисусом; мы 
уподобляемся Ему и становимся 
непохожими на этот мир.

Мы не можем быть друзьями 
Иисуса и мира в одно и то же вре-
мя. Апостол предостерегал нас: 

Ваши слеçы и âаше беспокойсòâо мо-
гóò быòь неâажны äля âсего миðа, но, 
если они âажны äля âас, òо они âажны 
и äля Иисóса.
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«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не 
знаете ли, что дружба с миром 
есть вражда против Бога? Итак, 
кто хочет быть другом миру, 
тот становится врагом Богу» 
(От Иакова 4:4).

Хотя наш Божественный 
Друг возлюбил нас и умер за нас, 
грешников, не стыдясь называть-
ся «другом мытарей [сборщиков 
податей] и грешников» (От 
Матфея 11:19), Он все же не по-
нижает Свои святые стандарты. 
Он любит грешников, но не их 
грехи.

Итак, мы должны отделиться 
от всего мирского. Мы должны 
быть особенно осторожными и 
не участвовать в делах наших 
мирских друзей. 

«Христиане, связывающие 
себя с мирскими сообществами, 
наносят вред своей душе и вводят 
в заблуждение других. Боящиеся 
Бога не могут сотрудничать с без-
божниками и при этом не понести 
ущерба. В мирских обществах они 
подвергаются влиянию светских 
принципов и обычаев; сила при-
вычки и ложной солидарности 
все более и более подчиняет 
разум христиан нормам жизни 
мирского человека. Их любовь к 
Богу остывает, и у них пропадает 
желание общаться с Ним. Они 
духовно слепнут и перестают 
ощущать разницу между преступ-
никами Закона Божьего и теми, 
кто боится Бога и соблюдает Его 
Заповеди».4 

Мы также должны быть осто-
рожными с тем, что делают наши 
друзья в церкви. Христос – наш 
единственный Образец, а не оши-
бающиеся смертные. Мы хорошо 
делаем, если помним слова апо-
стола:

«А в большом доме есть сосу-
ды не только золотые и серебря-
ные, но и деревянные и глиняные; и 
одни в почетном, а другие в низком 
употреблении. Итак, кто будет 
чист от сего, тот будет сосудом 
в чести, освященным и благопо-
требным Владыке, годным на 
всякое доброе дело» (2 Тимофею 
2:20, 21).

Павел не скрывал тот факт, 
что даже среди христиан есть 
те, которые не служат Господу 
верно, и он советовал Тимофею 
отделиться от таковых. 

Человек может ходить на 
богослужения или иметь благо-
честивых родителей или даже 
фигурировать в церковных спи-
сках. Вам недостаточно этого для 
того, чтобы завести дружбу с ним. 
Библия говорит: «Можно узнать 
даже отрока по занятиям его, 
чисто ли и правильно ли будет 
поведение его» (Притчи 20:11). 
Итак, если поступки человека не 
чисты и неправильны, то после-
дуйте совету Павла и очистите 
себя от таких дел. 

Бог желает, чтобы мы аккурат-
но выбирали себе друзей, потому 
что Он знает, что они будут влиять 
на нас. Он знает, что они влияют 
на то, как мы разговариваем, как 
мы одеваемся, как мы поем, как 
мы поклоняемся и так далее. Му-
дрый человек сказал:

«Железо железо острит, и 
человек изощряет взгляд друга 
своего» (Притчи 27:17).

«Не обманывайтесь: худые 
сообщества развращают добрые 
нравы» (1 Коринфянам 15:33).

«Юношеских похотей убегай, 
а держись правды, веры, любви, 
мира со всеми призывающими 
Господа от чистого сердца» (2 
Тимофею 2:22).

наГРада за дРУжБУ СО 
ХРИСТОМ

Иисус пообещал благослове-
ния тому, кто изберет Его дружбу 
вместо дружбы с миром. «И не 
получил бы ныне, во время сие, 
среди гонений, во сто крат более 
домов, и братьев и сестер, и от-
цов, и матерей, и детей, и земель, 
а в веке грядущем жизни вечной» 
(От Марка 10:30).  

Если мы избираем мир, то 
получим то, что мир может дать 
нам, но если мы избираем Ии-
суса, то получим то, что может 
дать Иисус. «И мир проходит, и 
похоть его, а исполняющий волю 
Божию пребывает вовек» (1 Ио-
анна 2:17).

Друзья защищают друг друга. 
Хотите ли вы, чтобы Иисус защи-
щал вас сегодня здесь, а также и 
в судный день?

Много лет назад одного чело-
века обвинили в преступлении, и 
он попросил своих друзей помочь 
ему. Первый друг ответил: «Един-
ственное, что я могу сделать, так 
это купить тебе новую одежду». 
Второй сказал: «Единственное, 
что я могу сделать для тебя, это 
подвезти и провести тебя в суд». 
Третий сказал: «Я куплю тебе 
новую одежду, подвезу и проведу 
тебя в суд и поговорю о тебе с 
судьей».

Первый друг символизирует 
наши деньги – единственное, 
что они могут сделать для нас 
в конце, – это купить нам гроб. 
Второй символизирует наших 
друзей – единственное, что они 
могут сделать для нас в конце, – 
это подвезти нас к могиле. Третий 
символизирует Иисуса, Который 
может дать нам новую одежду 
Своей праведности, может про-
вести нас через время, когда мы 
будем спать в наших могилах, и 
сможет защитить нас перед пре-
столом суда.

Он будет Судьей (см. От 
Иоанна 5:22), но сейчас Он хочет 
быть нашим Адвокатом (см. 1 
Иоанна 2:1).

Итак, давайте изберем сегодня 
благословения Его дружбы! Всем, 
которые сделают такой выбор, Го-
сподь говорит: «Я уже не называю 
вас рабами, ибо раб не знает, что 
делает господин его; но Я назвал 
вас друзьями, потому что сказал 
вам все, что слышал от Отца 
Моего» (От Иоанна 15:15).
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