Молитвенные чтения для молодежи

«Настолько богат»
Небесные дары (пятница 1 апреля 2016)
Сила речи (суббота 2 апреля 2016)
Один под солнцем (воскресенье 3 апреля 2016)
Силы разума (вторник 5 апреля 2016)
Нет времени! (четверг7 апреля 2016)
Не все покупается (пятница 8 апреля 2016)
В деле или в земле? (суббота 9 апреля 2016)
На «отлично»! (воскресенье 10 апреля 2016)
Молодежный отдел Румынской Унии АСДРД предложил посвятить
одну неделю изучению и молитве. Это то время, когда мы будем размышлять о безграничном богатстве, которым наделил нас Господь.
Решив создать людей, которые бы населяли эту планету, Создатель
не только наделил их дыханием, но и особенными дарами – талантами, которые, если использовать их разумно, принесут благословения
при сотрудничестве с Ним.
Данные чтения под названием «Настолько богат» помогут нам понять ценность того, чем мы обладаем, и успешно использовать то, что
мы имеем.
Суббота, 9 апреля 2016 года, объявляется днем поста. В этот день
мы будем просить Божьего руководства для создания новых планов,
которые помогут нам в работе спасения душ. В воскресенье, 10 апреля 2016 года, будут собраны пожертвования для нужд молодежного
отдела.
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Пусть Господь пробудит в нас чувство ответственности, чтобы мы
правильно выбрали цель своей жизни и служили своим ближним,
вложив таким образом все, что мы имеем, в Небесный банк.
Издатели
Вступление

Настолько богат
Богатство определяется как «достаток и различные духовные ценности» и иногда так и остается неисполненным желанием, смелым
проектом, несбывшейся мечтой, но не потому, что оно не существует,
а потому что люди не умеют правильно оценить, богаты они или нет.
Итак, чтобы установить, богаты ли мы, нужно в начале понять, что
такое богатство. Первое значение этого слова – это «количество материальных ценностей». Если это единственное значение термина
«богатство», то никто из нас не желает быть богатым только в таком
смысле. Есть много других ценностей, которыми мы хотели бы обладать.
Считаешь ли ты себя богатым, если у тебя есть семья, где тебя
уважают, любят и ценят? Считаешь ли ты себя богатым, если ты
здоров и можешь работать, обеспечив себе, тем самым, достойную
жизнь? Считаешь ли ты себя богатым, если все члены твоей семьи
здоровы? Считаешь ли ты себя богатым, если в стране, в которой ты
живешь, благоденствие и мир? Считаешь ли ты себя богатым, если
слышишь голос Божий, который обращается к тебе, в то время как
остальные, не понимают его? Считаешь ли ты себя богатым, зная,
что жизнь вечная обещана тебе со всеми ее благословениями? Можно и далее продолжать перечислять те блага, которые мы считаем
как «сами собой разумеющиеся» и понимаем их ценность только тогда, когда теряем их.
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Отвечая на эти вопросы, мы осознаем, что богатство – это то, что
мы считаем ценным, в зависимости от наших жизненных приоритетов. Некоторые считают богатством наличие земельных участков, недвижимости, дорогих автомобилей, личных самолетов, яхт; другие
считают себя богатыми, если достигли успехов в своей работе, сделали карьеру; для тех, кто ценит литературу, книги являются богатством, а для ценителей искусства богатством являются произведения
искусства. Некоторые были бы счастливы, если бы имели хотя бы
одного ребенка, другие же считают, что из-за множества детей они
терпят лишения.
Вывод, который мы можем сделать из этих рассуждений, заключается в следующем: слово «богатство» обретает ценность в зависимости от предпочтений каждого, а его величина зависит от наших нужд.
Напрасно дарить нищему богатый дом, если он не в состоянии его
содержать. Напрасно пытаться развеселить ребенка сладостями и дорогими игрушками, если его сердце тоскует по родителям, которые
его покинули. Напрасно пытаться обрадовать девушку самыми модными вещами, если у нее обнаружили неизлечимую болезнь. Напрасно дарить дополнительную жилплощадь семье, у которой нет детей.
Какой смысл в том, что у семьи есть игровая площадка во дворе, если
их ребенок болен?
Следовательно, вместо того чтобы каждый раз жаловаться, что нам
чего-то не хватает, лучше было бы научиться быть благодарными за
то, чем мы обладаем. Этому можно научиться, не заставляя себя быть
таковыми, но осознав, что есть много ценных вещей, которыми мы
действительно обладаем, и что мы можем лишиться тех даров, за которые следовало бы благодарить.
Апостол Павел говорит: «Я научился быть довольным тем, что у
меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии;
научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в
обилии и в недостатке» (К Филиппийцам 4:11, 12).
«Научился» означает усвоил, приучился. Поэтому довольство – это
дар, который мы развили в себе, не обязательно приобретенный.
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Итак, богаты мы или нет? Данные молитвенные чтения помогут
нам ответить на этот вопрос.
Пусть Господь коснется наших сердец и даст нам мудрость понять
и оценить те сокровища, которыми наделил нас Создатель! Пусть Он
поможет нам использовать их для той цели, для которой они были
предназначены!
Издатели

Небесные дары
Даниил Бернад
Пятница 1 апреля 2016
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах!
Иисус Христос пришел в этот мир, преисполненный всеми «духовными благословениями», для того чтобы преподать нам урок самопожертвования и чтобы мы смогли понять, что таланты, которые мы
получили, были доверены нам для двойной цели: для развития собственного характера и для спасения других людей.
Полученные дары можно разделить на две категории: духовные и
материальные. Каждый человек старается развить полученные способности для той цели, которую он считает важной в своей жизни.
Так как мы считаем себя последователями Христа, то нашей главной
задачей должно быть развитие тех талантов, которые мы получили, с
искренним желанием исполнить Его волю в своей жизни.
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«По отношению к нам Господь имеет наилучшие намерения, уча
нас ежедневно просить как о духовной, так и о телесной пище. Он
хочет, чтобы мы поняли свою зависимость от Его постоянного попечения; таким образом Он старается привести нас в общение с Собой…» – Блаженства, изреченные на горе. – С.113. Мы должны быть
благодарны за полученные дары, которые следует употребить не
только для нашей пользы, но и для блага других.
«Создатель всех миров любит тех, кто отдает себя на служение
Ему, так же сильно, как Он любит Своего Сына. Даже здесь и сейчас
Его милостивое благоволение даровано нам в таком чудесном изобилии. Он дал нам Свет и Величие неба, и с Ним Он даровал все небесные сокровища. Так же обильно, как Он обещал нам в будущей жизни, Он наделил нас драгоценными дарами и в этой жизни. Он желает,
чтобы мы как подданные Его благодати наслаждались всем, что будет
облагораживать, развивать и возвышать наши характеры. Он ждет
возможности вдохновить молодежь силой свыше, чтобы молодые
люди могли встать под окропленным Кровью стягом Христа, и трудиться так, как трудился Он, привести человеческие души на безопасные тропы, прочно поставить ноги многих людей на Скале Веков». – Служение исцеления. – С.405.
«Детям Божьим предназначены все дары Того, Кому принадлежит
всякая власть на небе и на земле; эти дары настолько драгоценны, что
могли быть куплены для нас только Кровью Спасителя; эти дары
удовлетворяют самые большие духовные потребности; они пребывают вечно и могут быть получены теми, которые, как дети, приходят с
просьбой к Богу». – Блаженства, изреченные на горе. – С.134.
Ценность Небесного дара
«Ибо [Он поступит], как человек, который, отправляясь в чужую
страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое» (От Матфея
25:14).
Безграничная любовь нашего Небесного Отца к нам проявилась в
том, что он доверил нам «имение Свое», самое ценное, что Он имел,
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Своего Сына, «чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить
усыновление» (К Галатам 4:5). Таким образом Он отдал все и даже
более – Он отдал Себя Самого! Посредством этого усыновления из
положения Его рабов мы стали Его детьми. «А как вы – сыны, то Бог
послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!»
Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий
через Иисуса Христа» (К Галатам 4:6, 7). Эту честь и привилегию
мы не заслужили, но получили безвозмездно и поймем ее значение
лишь тогда, когда осознаем глубину того рва, из которого мы были
извлечены.
Если наше сердце чувствует Божественную любовь, то мы радуемся возможности иметь с нашим Небесным Отцом более тесные отношения, чем могут иметь ангелы, живущие в Его присутствии.
«Ангелы – вестники славы небесной – дарят свою любовь людям и
неустанно заботятся о падших и грешных душах. Небесные существа
стремятся привлечь наши сердца, они приносят в этот мрачный мир
свет небесных обителей. Чутко и терпеливо они стараются побудить
человеческий дух для того, чтобы вернуть падшим утраченную связь
со Христом, более тесную, чем те могут себе представить». – Желание веков. – С.21. Таким образом, мы стали сонаследниками Христу,
и поэтому обязаны быть соработниками с Ним.
«Все люди были куплены этой бесконечной ценою. Излив все сокровища небесные в этот мир, отдав нам во Христе все Небо, Бог
приобрел волю, чувства, разум, душу каждого человека. Верующие и
неверующие, все люди равно принадлежат Господу, являясь Его собственностью. Поэтому все призваны служить Ему, а в великий судный день каждый должен будет дать отчет в том, как он откликнулся
на призыв Божий». – Наглядные уроки Христа. – С.326.
«Каждому по его силе»
«И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился» (От Матфея 25:15). Тот,
Который знает способности и возможности каждого, раздает таланты,
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согласно нашим силам в их использовании, и никто не получает
больше, чем смог бы успешно пустить в оборот. «Каждому слуге чтото доверено, и каждый слуга несет за это ответственность, прямо
пропорциональную нашим способностям и талантам. Распределяя
дары, Бог действует нелицеприятно. Он распределяет таланты в соответствии с известными способностями Своих слуг и ожидает соответствующей отдачи». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.282. Выражение: «каждому по его силе» указывает на то, что хозяин знает
возможности каждого из своих слуг и согласно им распределяет объем работы каждому из них. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда
встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю
ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет
слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою.
Дивно для меня ведение [Твое], – высоко, не могу постигнуть его!»
(Псалтирь 138:2-6).
«Нам необходимо быть уверенными в безграничном Друге, Который
жалеет нас, во всемогущей руке, которая поддержит нас. Нам нужно
чувствовать руку, от которой исходит тепло, довериться сердцу, полному нежности. И таким Бог открыл Себя в Своем Слове». – Воспитание. – С.133. Поэтому никто пусть не думает, что не сможет исполнить
требования Божии или что они превыше его сил.
«Пусть все, призванные на служение, развивают свои физические и
умственные силы, насколько позволяют им их способности, чтобы
трудиться во имя Бога в тех сферах, куда призовет их Его провидение. Та же благодать, что снизошла от Христа к Павлу и Аполлосу, и
отметила их за особые духовные качества, в наше время нисходит и
на посвященных христиан-миссионеров. Бог желает, чтобы Его дети
обладали разумом и знаниями, позволяющими с безошибочной ясностью и силой являть Его славу нашему миру». – Служение исцеления. – С.149.
«Путь на небо соответствует возможностям детей... Бог приготовил
для нас стезю, которая соответствует силам и способностям детей». –
Христианский дом. – С.281.
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И тотчас отправился
В притче не сказано о том, имели ли рабы опыт и знания, для того
чтобы успешно управлять вверенными им талантами. После распределения талантов господин уехал, а рабы должны были действовать
по своему усмотрению.
В отличии от них, наш Господин не уехал, а «пришел к Своим», и
Своей жизнью и примером преподал всем нам урок, как правильно
использовать таланты.
«Он каждого учил открывать в себе драгоценные таланты, которые,
помогут приобрести вечные ценности. Он гнал прочь от Себя всякую
суету и на Своем Собственном примере учил, что каждое мгновение
жизни чревато последствиями в вечности и потому время нужно беречь, как сокровище, и использовать для святых целей. Он никого не
считал недостойным любви, стараясь каждой душе предложить средство спасения». – Желание веков. – С.91. Кроме примера, который Он
нам дал, нужно просить у Него еще и желание следовать этому примеру. Только Он может взамен эгоистичного сердца, которое живет и
строит планы для себя, дать новое сердце, готовое пожертвовать собой ради других.
Понимая, насколько Он снизошел и как был вовлечен в дело спасения падшего человека, наше сердце должно наполниться ответной
любовью.
Цель распределения талантов
Божья цель для Его детей сегодня та же, что и в прошлом. Он хотел, чтобы они стали источниками спасения для окружающих. Все
мужи веры были частью этого Божественного плана, дело Божье стало делом их жизни.
Ной, голос которого предостерегал падший допотопный мир; верный Авраам, который всегда был послушен повелению Господнему,
не принимая во внимание собственные расчеты; непоколебимый
Иосиф, который был примером доброты и верности для египтян; Да8

ниил во дворе языческого царя – все они представили людям истинного Бога. Их непорочная жизнь, которая пребывала в гармонии с
принципами Неба, каждый день была свидетельством о характере
Небесного Отца. Таким образом, они исполняли Божественный замысел в своей жизни: «и благословлю тебя… и будешь ты в благословение» (Бытие 12:2).
«[Господь] сделал людей Своими управителями. Они должны радостно и щедро использовать имеющиеся у них средства на дело праведности и истины. Они должны использовать вверенные им таланты
в созидании Его дела и расширении Его Царства». – Медицинское
служение. – С.315.
Следуя Его примеру
«И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им» (От Иоанна 17:22). Мы
не до конца понимаем важность и торжественность этих слов, которые Спаситель произнес незадолго до Своего распятия. Что это за
слава, которая была дана нам? Эта слава не проявляется в сверхъестественном сиянии, но в глубокой и стойкой любви к падшим людям,
любви, которая побудила нашего Господа претерпеть крестные муки
ради нашего спасения.
«Христос, открывая перед человеком вечную жизнь, побуждает его
сердце стремиться к небесам. Грех не только разделяет нас с Богом,
но уничтожает в человеческой душе желание и способность познавать [Господа]. Христос пришел на землю, чтобы устранить все соделанное грехом. Он наделен властью восстановить парализованные
грехом способности нашей души, омраченный разум, извращенную
волю. Он открывает перед нами богатства Вселенной и дарует способность оценить и получить эти сокровища». – Воспитание. – С.29.
Спаситель мог сказать о Себе: «Сын Человеческий не [для того]
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих» (От Матфея 20:28). Он использовал
все Свои способности для исполнения той миссии, ради которой Он
пришел. «Жизнь Спасителя на земле не была легкой и не была по9

священа Самому Себе. Он настойчиво, неутомимо и со святым усердием трудился для спасения погибающих людей. От рождения до
крестной смерти Он шел путем самоотречения, не уклоняясь от трудностей, изнурительных путешествий, утомительных забот и труда.
Иисус говорил о Себе: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (От Матфея 20:28). В этом была главная цель Его
жизни. Все остальное было для Него второстепенным, содействующим основному служению. И пищей, и питьем Его было исполнение
воли Божьей. В неустанном труде Иисус забывал о Себе и Своих интересах». – Путь ко Христу. – С.78.
Имея такой пример и заверение в Божественной помощи, будем
просить мудрости и силы свыше, чтобы мы могли использовать
наилучшим образом полученные таланты и в конце услышать: «Хорошо, добрый и верный раб! войди в радость господина твоего».
Аминь.

Сила речи
Славик Попа
Суббота 2 апреля 2016
Один из самых великих даров, данных человеку Творцом, – это дар
речи. Речь показывает превосходство человека над остальными живыми существами. Речь является одной из наиболее сложных функций, выполняемых человеческим организмом. Благодаря этому сложному механизму человек способен передавать свои мысли и чувства,
таким образом общаясь с другими. И это доказательство того, что человек является социальным существом. Речь является выражением
его достоинства, указывает на способность многостороннего развития, на возможность преображаться в образ Господа Христа, по которому человек был создан. Таким образом человек становится живым
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свидетелем Божьей славы. Дар речи – это основное средство в распространении Евангелия, Слова Божьего, как написано: «Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в] [Того], о Ком
не слыхали? как слышать без проповедующего?.. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия» (К Римлянам 10:14, 17). Таким
образом, Слово является основной единицей общения. «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое! (К Римлянам 10:15).
Проповедь Благой вести подразумевает использование добрых
слов, которые назидают. Дух Пророчества предлагает нам следующее: «Красноречие является одним из талантов, которые следует
усердно развивать. Из всех даров, полученных нами от Бога, ни один
не способен принести другим более благословений, чем этот. Благодаря речи мы призываем и убеждаем, возносим молитву и хвалу Богу,
открываем другим любовь Искупителя. Насколько же важно, поэтому, всестороннее развитие речи». – Наглядные уроки Христа. – С.335.
Речь – показатель совершенства
Речь имеет очень сильное влияние на развитие нашего характера.
Для того чтобы взойти на небеса, нам нужен совершенный характер.
Небеса не признают другого стандарта, кроме этого. Поэтому, нам
необходимо иметь такой характер, и стоит пожертвовать всем, чтобы
обрести его. Речь является одним из главных факторов, которые развивают совершенный или несовершенный характер. У нас есть важное откровение о взаимосвязи между речью и совершенством: «Ибо
все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело» (Иакова 3:2).
Признаком совершенства является безупречная речь. Согласно
этому стиху, речь также играет важную роль в воздержании. С другой
стороны, неконтролируемая, грубая речь раскрывает истинный характер человека: «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не
обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое
благочестие» (Иакова 1:26). Следовательно, неправильная речь плохо влияет на наше благочестие и на наш характер. Почему? Какая
связь между речью и характером? Известный нейропсихолог Алек11

сандр Лурия объясняет: «Речь, это не только средство общения, но и
средство формулирования мысли. Владея своей речью, человек оказывается в состоянии перестроить свое восприятие и свою память.
Именно возможностью делать логические выводы характеризуется
продуктивное мышление человека, возникающее благодаря речи».
Другой автор, психолог Уильям Хили, подчеркивает: «Речь влияет на
культуру, мышление и упорядочивает мозг человека». Это необъяснимая тайна, это сила и эффективность, которыми обладает речь в
развитии мозга человека, его когнитивных способностей: то, как человек понимает, решает и приспосабливается к проблемам. Речь человека может решить его вечную участь: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (От Матфея 12:37).
Эллен Уайт пишет о влиянии слов на разум: «По закону природы
наши мысли и чувства крепнут и развиваются, по мере того как мы
выражаем их. Слова обычно выражают мысли; верно также и то, что
мысли следуют за словами». – Семья и здоровье. – С.137 (изд. на рус.
языке). «Люди, которые говорят о вере и развивают ее, будут иметь
ее, но те, кто вынашивает сомнения и заявляет о них вслух, будут
иметь сомнения». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.302.
Даже речь твоя выдает тебя
То, как мы говорим, указывает, принадлежим ли мы миру сему или
Господу. «Даже речь твоя выдает тебя» – обвинили Петра, но он отрекся от Христа, притворившись, что никогда не знал Его. Он поддержал неуместные шутки собравшихся во дворе людей, дабы показать, что не имеет ничего общего с Этим Человеком. Через некоторое
время Петр понял всю тяжесть своего греха, встретив взгляд Спасителя, исполненный любви и сострадания. Это пробудило его совесть.
Весть милости Иисус передал без слов, но с большим влиянием. Несмотря на свое мучительное раскаяние, Петр навсегда запомнил этот
момент. Позже он выразил это в следующих словах: «Говорит ли
кто, [говори] как слова Божии» (1 Петра 4:11). Он понял, что правильный характер зависит от того, как мы выражаемся, и можно
находиться в безопасности, только используя слово Божье. Недаром
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псалмопевец говорит: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не
грешить пред Тобою» (Псалтирь 118:11). Апостол Павел советует:
«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью» (К Колоссянам 3:16). «Слово Божье, принятое в сердце, формирует мировоззрение человека и влияет на развитие его характера». – Желание веков. – С.391.
Что это за слова, которые апостол Петр советует нам использовать?
Это может показать нам только Тот, Который является Сиянием славы Бога и Который сказал: «Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю» (От Иоанна 8:28). «Его речь – безупречная и ясная – напоминала бегущий ручей… Его голос казался музыкой». – Желание веков. – С.253. «Он говорил медленно и выразительно, подчеркивая те
слова, на которые желал обратить особое внимание Своих слушателей». – Литературный Евангелизм. – С.74. Иисус говорил как власть
имеющий, и Его слова имели силу. Такие качества как доброта, простота и ясность, характеризовали Его речь. Его слова обладали исцеляющим действием, потому что они приносили ободрение и надежду
разочарованным. Подобным образом должны общаться и мы, ученики Христа. «Нам нужно приучить себя говорить приятным тоном, используя при этом правильную и чистую речь, подбирая вежливые и
доброжелательные слова. Приятные и добрые слова – это как роса и
ласковый дождик для души… Ни одно слово не должно быть сказано
необдуманно. Ни злоречия, ни пустословия, ни раздражительных высказываний или нечистых предположений не должно срываться с уст
того, кто является последователем Христа. Апостол Павел говорит
под влиянием Святого Духа: «Никакое гнилое слово да не исходит из
уст ваших» (К Ефесянам 4:29). Здесь имеются в виду не только недостойные выражения, но любые высказывания, противоречащие святым принципам и чистоте религии. Сюда относятся грязные намеки и
завуалированные нашептывания зла. Если не воспрепятствовать этому сразу, все это приведет к великому греху». – Наглядные уроки
Христа. – С.337.
Лучшим местом, где мы можем развить правильную речь, является
наша семья. Дети должны усвоить ее с самых ранних лет жизни от
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своих родителей, посредством наставления и примера. В детстве и
юношестве полагаются основания чистой речи. Лучшим способом
развить умственные способности ребенка является развитие его речи. А этого можно добиться, читая или рассказывая истории приятным тоном, четко и медленно выговаривая каждое слово. Для ребенка быстрая речь непонятна. Дети, которые развили с детства свою
речь, успешны в школе, и эти способности помогут им понять Слово
Божье. Ребенок лучше развивается в присутствии любящих родителей. Духовная и эмоциональная атмосфера очень важны для роста и
развития, не только знания. Родители, полагаясь на свой опыт, находят наилучшие пути для развития речи ребенка, его общения с другими людьми и с Богом, для чего и предназначена речь. Следовательно: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а
любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Коринфянам 13:1).
Воздержание в речи
Существует достаточно исследований, связанных с речью, которые
доказывают, что речь обладает огромной силой; одно слово может
быть более разрушительным, чем атомная бомба. Слово может излечить лучше, чем все процедуры и лекарства. Мы должны осознавать,
какой силой обладают наши слова, и использовать их разумно. Было
бы хорошо использовать слова только для того, чтобы выражать истину и утешать печали, как это делал Иисус. В остальных случаях
слова могут быть ошибочными и привести к печальным последствиям. Это и подразумевал Иисус, когда говорил: «Но да будет слово
ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (От
Матфея 5:37). Мудрый Соломон показывает, какими могут быть последствия наших слов: «Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа» (Притчи 15:4).
Молчание
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Под молчанием мы понимаем нечто, противоположное речи. Молчание, однако, является частью общения и обладает большей силой,
нежели речь. В некоторых ситуациях молчанием можно лучше передать информацию, чем словами. «Небеса проповедуют славу Божию,
и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы
голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной
слова их» (Псалтирь 18:2-5).
В некоторых жизненных ситуациях Иисус предпочитал «говорить»
молчанием. Возможно, это оказывает большее влияние, чем слова.
Иногда молчание красноречивее слов. «И, встав, первосвященник
сказал Ему: [что же] ничего не отвечаешь? что они против Тебя
свидетельствуют? Иисус молчал» (От Матфея 26:62, 63). «И когда
обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал.
Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют
против Тебя?» (От Матфея 27:12, 13).
Два-три года мы учимся говорить, и всю жизнь – искусству молчания. В действительности, молчание указывает на самообладание, а не
на слабость. Только сильные личности обладают искусством молчания. Оно подразумевает понимание, слушание, терпение. «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа» (Плач Иеремии
3:26). Молчание – признак мудрости. «Разумный воздержан в словах
своих, и благоразумный хладнокровен» (Притчи 17:27).
Молчание имеет свое время. Говорите, когда нужно говорить, и
молчите, когда нужно молчать. Если мы не знаем, как определить это
время, то следует придерживаться следующего правила: меньше говорить и больше слушать. «Итак, братия мои возлюбленные, всякий
человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев»
(Иакова 1:19).
Когда то, что мы видим, подавляет слово
Речь, возможно, является самым важным средством развития мозга:
как его внутренних связей, так и связей между различными областя15

ми коры головного мозга. Есть несколько условий для правильного
усвоения речи. Телевидение не только не помогает, но и мешает обучению. Есть и другие вредные факторы для правильного изучения
языка, но мы рассмотрим лишь самый опасный из них. С развитием
технологий дети лишаются естественных стимулов и погружаются в
волшебный мир изображений телевизора, компьютера и планшета.
Получая таким образом информацию, мышление ребенка становится
пассивным и поверхностным. Развитая речь и мышление являются
плодом общения. Просмотр телепередач не является интерактивным.
«Никогда ранее учителя не жаловались такому низкому уровню речевого развития своих учеников, как теперь» (Jane M. Healy, Endangered
Minds).
Вот те проблемы, на которые указывает большинство американских учителей о речевом развитии тех учеников, которые проводят по
3-4 часа в день перед телевизором:
1. Ослабленная способность слушать, неспособность быть внимательным, понимать и вспоминать изученный материал.
2. Неспособность представить свои мысли в устной или письменной форме.
3. Склонность жестикулировать при разговоре.
4. Словарный запас ниже уровня 4 класса.
5. Множество словесных тиков и слов-паразитов.
6. Проблемы с пониманием прочитанного текста.
Мышление зависит от качества речи, телевидение снижает это качество – следовательно, страдает и духовная составляющая. Поэтому,
чтобы максимально развить каждую черту характера, как нас учит
Слово Божье, «свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и
с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на
начальника и совершителя веры Иисуса» (К Евреям 12:1, 2).
Заключение
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«Если Христос будет управлять вашим сердцем, то в ваших словах
обнаружится чистота, красота и благоухание характера, созданного и
сформированного по Его воле». – Разум, характер и личность. – Т.2.
– С.579. Собственными силами невозможно управлять своей речью и
помышлениями. Уникальный метод управлять ими – это Христос в
нас, Упование славы. Аминь.

Один под солнцем
Кристиан Пэулеску
Воскресенье 3 апреля 2016
Начало нового дня – это листочек в календаре. Конец этого дня –
лист дневника. Что же написано на этом листе? Как бы то ни было,
будь это нечто доброе или же поступки, за которые нам стыдно, мы
можем сказать как Пилат: «Что я написал, то написал!» (От Иоанна
19:22). Никто и ничто не может стереть то, что мы позволили записать в свой дневник жизни.
Конец дня, недели, года – это возможность подвести итоги и изменить направление движения. Библия призывает нас делать это постоянно, отмечая, продвигаемся мы или нет. «Испытывайте самих себя,
в вере ли вы; самих себя исследывайте» (2 Коринфянам 13:5).
На протяжении этой молитвенной недели мы должны исследовать
себя. Давайте изучим очень важный талант, а именно – ВЛИЯНИЕ.
В центре внимания Небес: что вы оставите после себя?
«Всякий дар, посредством которого мы можем оказывать доброе
влияние на других, нужно бережно выращивать и использовать с целью приобретения душ для Христа». – Вести для молодежи. – С.391.
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Что мы оставим после себя? По мере приближения к концу, происходят изменения, влияющие на личность, церковь и общество. Подвергаясь этим изменениям, мы оставляем либо луч света, либо темное
пятно; либо влияние к добру, истине, чистоте, либо влияние ко злу,
лжи, безнравственности.
«Жизнь Христа была подобна неиссякающему живому источнику,
воды которого текут к Богу и человеку. Через Христа Бог дал человеку влияние, которое не позволяет ему жить только для себя. Каждый
из нас связан с ближними, являющимися частью великого Божьего
целого. Поэтому мы имеем по отношению друг ко другу определенные обязанности. Никто не может быть независимым от своего ближнего: благополучие одного необходимо считать благополучием всех.
Согласно намерению Божьему каждый человек должен сознавать
необходимость своего участия в создании благополучия и счастья для
других.
Каждый человек распространяет вокруг себя свое собственное влияние: быть может, это живая, побеждающая вера, мужество и надежда, наполненные благоуханием любви. Или напротив, это тяжелый
гнет недовольства и эгоизма, отравляющий жизнь. Каждый человек, с
которым мы поддерживаем общение, сознательно или несознательно
ощущает на себе наше влияние». – Вести для молодежи. – С.417.
Да, жизнь – это запах, и очень важно: аромат это или зловоние.
Возможно, вы окончили среднюю школу или лицей и поступили в
университет. Возможно, ваши одноклассники или учителя нехорошо
обращались с вами, насмехались над вашей верой в Бога. Но возникает вопрос: что мы оставили после себя? Сделало ли твое влияние этих
людей добрее? Когда они хотели произнести плохое слово, останавливались ли они, потому что появлялись вы? Или, если произносили
его, то стыдно ли было им перед вами? А может они обрадовались
вашему уходу, говоря: «Хорошо, что избавились от этого верующего!» Или же вы увидели сожаление на их лицах, когда они узнали, что
вы переводитесь в другую школу.
Бывает, что вы меняете место работы. Некоторое время вы находитесь в коллективе среди людей добрых или не очень, но приходит
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время, когда вы должны уйти. Что вы оставили после себя? Сожаление, что ушел добрый, отзывчивый, спокойный человек, который не
ссорился и был готов помочь? Или, наоборот, ваш уход приносит облегчение: «Хорошо, что он ушел!».
Возможно, вы провели свой отпуск у родственников или друзей.
Вы довольны, хорошо отдохнули со своей семьей. Но что вы оставили позади? Чувство облегчения или сожаления? Желание встретиться
вновь или вас не хотят больше видеть?
Бывает, что вы покидаете свою церковь, нужно переехать в другой
город или страну. В жизни случается и такое. Но что вы оставили после себя? Доброе влияние, души, которых вы привели ко Христу и
укрепили в вере? Или, наоборот, проблемы, конфликты, израненные
и опечаленные души?
Хотя, возможно, в последнее время вы не переезжали никуда, но точно оставили что-то после себя. Осталось время, которое вы провели с
пользой или бессмысленно. Осталось влияние к добру или ко злу.
Праведный Иов сказал: «Не укорит меня сердце мое во все дни
мои» (Иова 27:6). Можете ли вы сказать то же самое? Как хорошо
было бы, если бы мы могли вернуться в прошлое и исправить то, что
было неправильно! Конечно, каждый день мы делаем что-то не так.
Какое влияние осталось после нас? Не всегда можно определить это,
и часто мы упускаем это из виду. Мы можем увидеть, понять, что согрешили, если чувствуем последствия своего греха. Однако отдаленные последствия наших поступков раскроются только в день суда.
Подозревал ли Авраам, сколько крови прольется, потому что он усомнился в вере и родил Измаила? Мог ли он предвидеть, что потомки
его незаконнорожденного сына изобретут новую религию? Мог ли он
представить себе крестовые походы, распространение ислама в Европе или террористические акты наших дней? Конечно, Авраам не мог
представить себе всю цепочку удаленных последствий своего греха и
невнимательности. Насколько осторожно мы должны относиться к
своим словам и делам! Все они имеют далеко идущие последствия.
«Наши отношения друг с другом имеют очень серьезное значение.
Мы постоянно распространяем влияние либо к спасению душ, либо к
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их гибели. Мы либо собираем со Христом, либо расточаем. Нам следует жить в смирении и идти прямым путем, чтобы не уводить других с правильного пути». – Разум, характер и личность. – С.432.
Неправильно понятое влияние
Иисус сидел за одним столом с мытарями и грешниками, но Он не
поступал так, как поступали они. Общался с лицемерными фарисеями,
но Он был чист. «Находясь среди людей, Спаситель общался с ними,
желая им добра. Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам
и завоевывал их доверие. И только после этого Иисус говорил им:
«Следуй за Мной». – Служение исцеления. – С.143.
Это и значит иметь влияние. Цель не в том, чтобы показать,
насколько мы святы в сравнении с другими, но подать им добрый
пример для подражания. Где бы мы ни находились, мы оставляем
пример. Мы можем оставить положительный пример, но это не означает, что наше поведение должны копировать, нужно подражать
Христу. Наша последовательность завоевывает доверие людей и привлекает ко Христу. Суть нашего призвания заключается в точном и
верном представлении Спасителя перед людьми, ангелами и всей
Вселенной, а выполним мы свою миссию тогда, когда сможем сказать, как Павел: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса,
Господа» (2 Коринфянам 4:5).
Вы когда-нибудь задумывались о том, кого и что мы проповедуем в
социальных сетях? Именно в этом и пал Люцифер. «Осеняющий херувим захотел быть первым на небе. Он стремился к власти над небесными существами, чтобы отдалить их от Творца и заставить поклоняться
себе. Для этого он представил им Бога в ложном свете, обвинив Его в
стремлении к самовозвеличению». – Желание веков. – С.21.
Дорогая молодежь и дорогие родители, задумайтесь над следующими словами: «Для некоторых вы можете быть Иисусом, Которого
они встретили». Безусловно, не только наши слова и поступки говорят о Христе или против Него, но и наш внешний вид приводит людей к Спасителю или же отталкивает их. Возможно ли, что наш образ
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неправильно представляет Бога? О чем говорят наши фотографии?
Кого мы представляем миру: себя или Создателя, Господа и нашего
Учителя?
«Лукавый пожелал жить для самого себя. Он старался сделать себя
центром влияния. Такая ситуация привела к восстанию на небе». –
Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.236.
«Оказывайте на людей благотворное влияние, привлекая людей
своей любовью к Иисусу! Это великая работа. Если своими христоподобными словами и делами вы производите на людей такое
впечатление, что они начинают жаждать и алкать праведности и
истины, значит, вы – соработники со Христом. Своими словами и
поведением вы представляете Иисуса». – Медицинское служение. –
С.205.
«Нужно блюсти чистоту помыслов как непременное условие для
работы с другими людьми. Душу должна окружать чистая, святая атмосфера – атмосфера, которая пробудит духовную жизнь во всех, кто
ее вдыхает». – Медицинское служение. – С.206.
Какое влияние мы оказываем или какой пример мы подаем в
социальных сетях?
Многие подражают примерам из facebook или других социальных
сетей. Так как мы не можем, или не хотим быть примерным христианином, то пытаемся сделать это другим способом. Дорогая молодежь,
прежде чем изображать из себя «героев», подумайте дважды. То, что
мы публикуем сегодня, будет говорить о нас и в будущем. То, что мы
считаем сегодня просто шуткой, через несколько дней окажется горькой ошибкой.
Налаживание социальных связей посредством фотографий обманчиво. То, что сегодня кажется забавным, завтра будет безрассудством
и может грозить вам потерей работы, репутации и доверия. Одна девушка, которая годами выкладывала свои фотографии в интернете,
сказала: «Я сожалею о каждой загруженной фотографии. Я пожерт-
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вовала собственным счастьем и будущим. Я хотела бы вернуть то
время и опубликовать нечто иное. Я была бы мудрее и осторожнее».
Каждая мелодия, каждый видеоклип, которым вы поделились или
отметили как понравившийся, является влиянием, которое никогда не
исчезнет. Итак, какими осторожными мы должны быть, чтобы правильно представлять Иисуса!

Последствия нашего влияния
«Есть многие смелые души, которые под тяжестью искушений почти готовы сдаться в борьбе со своим «я» и силами зла. Не лишайте
уверенности таковых в их тяжелой борьбе! Поддержите их ободряющими словами надежды. И тогда свет Христов будет сиять в вашей
жизни. «Никто из нас не живет для себя» (К Римлянам 14:7). Наше
влияние, о котором мы даже не подозреваем, может ободрить и укрепить других или, напротив, привести их в уныние и удалить от Христа и истины». – Путь ко Христу. – С.120.
«Каждое слово сомнения навлекает на нас искушения сатаны и
утверждает в нас склонность к маловерию, огорчает ангелов, и они
вынуждены удаляться от нас. Когда сатана искушает вас, не произносите ни слова сомнения или уныния. Если же вы будете слушать его
нашептывания, то ваш разум наполнится недоверием и возмущением.
Говоря об этом другим, вы не только вредите себе, но и сеете в сознании окружающих вас людей семя, которое прорастет и принесет
горький плод в их жизни. Влияние ваших слов может оказаться непоправимым и губительным для них. Вы, возможно, перенесете искушение и выпутаетесь из сетей сатаны, но другие, поколебавшиеся под
вашим влиянием, может быть, не смогут избавиться от посеянного
вами сомнения. Поэтому так важно говорить лишь о том, что дает духовную силу и жизнь!» – Путь ко Христу. – С.119.
«Никто из нас, живя в этом мире, не может не оказывать известного
влияния на него. Никто из членов семьи не может замкнуться в самом
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себе так, чтобы другие члены семьи не ощущали его влияния и духа.
Само выражение его лица производит влияние к добру или ко злу.
Его дух, слова, поступки, его отношение к другим являются очевидными. Если он живет эгоистичной жизнью, то его окружает болезнетворная атмосфера; но если он исполнен любовью Христа, то он будет вежлив, добр, нежен с другими. Общаясь со своими ближними
посредством дел, совершаемых с любовью, заботой, благодарностью,
он будет при этом излучать счастье. Это явится свидетельством того,
что он живет для Иисуса и день за днем учится у Его ног, принимая
Его свет и мир. Он может сказать Господу: «Твоя доброта сделала
меня великим». – Христианский дом. – С.33, 34.
Поучение от водяной лилии
«Молодые люди должны серьезно задуматься о своем призвании и
цели жизни: положенное ими основание должно быть гарантией против всех тлетворных привычек. Если они хотят иметь влияние на
окружающих, то должны быть самостоятельными людьми. Водяная
лилия, пуская свои глубокие корни среди грязи и ила, по своему пористому стеблю пропускает только те вещества, которые способствуют ее развитию и появлению цветов белоснежной чистоты. А все,
что мешает ее безупречной красоте, она отторгает. Водяная лилия
может служить для нас прекрасным примером.
Может быть, нас окружают развращенные люди, влекущие нас к
погибели, но мы можем решительно противостоять их испорченному
влиянию и сохранить свое сердце чистым. Каждый молодой человек
должен приобретать себе таких друзей, которые мужественно и
настойчиво, шаг за шагом, продвигаются по пути своего совершенствования. Молодые люди должны избегать общения с теми, которые
перенимают все плохое, которые ленятся приложить серьезные усилия, чтобы воспитать свой характер до высокого совершенства, и кому нельзя довериться в главных вопросах жизни. Пусть молодые люди завязывают дружбу с теми, которые любят Бога и ходят в страхе
Божьем... Эти благородные люди с твердым характером подобны лилии, раскрывающей свои белоснежные лепестки на поверхности вод.
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Они не поддаются влиянию тех людей, которые способны привести
их к нравственному падению; они берут для себя только то, что содействует воспитанию их чистого и благородного характера. Они
стремятся во всем подражать Божьему образцу». – Вести для молодежи. – С.422, 423.

Насколько велико влияние молодежи?
«Сатана – это коварный враг. Он неусыпно трудится над тем, чтобы
вести людей именно по тому пути, который не угоден Богу. Он хорошо знает, что нет и не может быть других людей, которые могли
бы сделать столько добра, как юноши и девушки, посвятившие себя
на служение Богу. Правильно воспитанная молодежь обладает
огромным влиянием. Пожилые проповедники и рядовые члены не
могут иметь и половины того влияния, какое способны оказать на
своих товарищей наши юноши и девушки, посвятившие себя Богу.
Они должны сознавать, что на них лежит серьезная ответственность:
сделать со своей стороны все возможное, чтобы спасти своих товарищей, даже жертвуя своими удовольствиями и желаниями. Время и,
если нужно, средства должны быть посвящены Богу». – Вести для
молодежи. – С.204.
Заключение
Подводя итог вышесказанного, следует отметить, что во Христе
Иисусе, Господе нашем, мы имеем надежду. Дверь благодати все еще
открыта; есть время, чтобы исправить свои пути; есть возможность
покаяться, и Бог готов простить нас. Сколько времени продолжится
это? Мы не знаем. К нам обращен призыв: «Ныне, когда услышите
глас Его, не ожесточите сердец ваших» (К Евреям 4:7). Но как
насчет влияния? Кто может изменить его? Я уверен, что Бог может
повлиять и на это. Когда я вспоминаю, что сделал нечто плохое, то
молюсь: «Господи, сотри то недоброе влияние, которое мог оказать
24

мой поступок. Помоги людям забыть то зло, которое я причинил им,
чтобы они вспоминали только все то хорошее, что видели в моей
жизни». Я верю, что Господь услышит такую молитву. Друг, что
оставляешь ты после себя?
«Если любовь Божья живет в нашем сердце, то она проявится и в
повседневной жизни, в обыденных делах. Мы будем распространять
вокруг себя Христово благоухание, и оказывать на других возвышающее и благословенное влияние». – Путь ко Христу. – С.83.
«Когда небесный принцип вечной любви наполнит сердце, эта любовь будет течь живым потоком к другим людям не просто потому, что
они оказывают нам какие-то услуги, но потому, что любовь становится
нашим принципом действия, изменяет наш характер, управляет душевными порывами, сдерживает страсти, усмиряет вражду, возвышает и
облагораживает чувства». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.223.
«Христос не может быть спрятан глубоко в сердце, как вожделенное сокровище, священное и благое, чтобы обладатель его наслаждался им в одиночку. Мы должны иметь Христа в себе, подобно чистому источнику, текущему в жизнь вечную, освежающему всех, кто
общается с нами». – Служение исцеления. – С.496.
«Прими и бережно храни каждый луч, посланный тебе с небес. Тогда твоя стезя будет более и более светлеть до полного дня». – Вести
для молодежи. – С.32.
Давайте будем похожими на водяные лилии; имея Иисуса в сердце,
будем излучать чистоту, любовь и тепло! Желаю, чтобы ваша жизнь
была наполнена присутствием Того, Который любит нас и предлагает
нам влияние, которое не может быть запачкано ничем в этом мире. И
этим влиянием является Его праведность. Она у тебя есть?
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Человек – венец создания
«После того как была создана земля и все животные, Отец и Сын
осуществили Свое намерение, задуманное еще до падения сатаны, –
сотворить человека по Своему образу и подобию. Они все делали
вместе, творя нашу землю и все живое на ней. И теперь Бог сказал
Своему Сыну: «Сотворим человека по образу Нашему». – История
спасения. – С.20.
Единственное разумное существо, наделенное чувствами, разумом
и волей, управляемое принципами, моралью и этикой, созданное с
особой целью, наделенное возможностью развития, было особенным
из всего сотворенного. Умственные способности являются талантами,
доверенными нам Богом от создания.
«Как представителю Бога [человеку] предназначено было властвовать над низшими существами, которые не могли постичь и признать
власти Господа, но которые были наделены способностью любить
человека и служить ему. Псалмопевец говорит: «Поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его: овец и волов
всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все преходящее морскими стезями» (Псалтирь 8:7-9)». – Патриархи и пророки. – С.45.
«Сотворенные, чтобы быть «образом и славой Божией» (1 Коринфянам 11:7), Адам и Ева получили дарования, достойные их высокого предназначения. Красивые, стройные, с правильными и прекрасными чертами лица, здоровые, светящиеся радостью и надеждой, они
внешностью походили на своего Творца, но это сходство проявлялось
26

не только внешне. Все их умственные и душевные дарования отражали славу Создателя. Наделенные незаурядными умственными и духовными дарами, лишь немного уступая ангелам (см. К Евреям 2:7),
Адам и Ева могли не только распознавать чудеса обозримой Вселенной, но также понимали свою нравственную ответственность и обязанности». – Воспитание. – С.20.
«Сотворенный Адам по своей физической, умственной и духовной
природе был подобен Творцу. «Сотворил Бог человека по образу
Своему» (Бытие 1:27), чтобы, живя бесконечно, человек с каждым
днем все более полно раскрывал образ и отражал славу своего Создателя. Все его дарования могли гармонично развиваться, все его способности и энергия должны были постоянно возрастать. Всеобъемлющей была сфера их воплощения, великолепна была область, открытая ему для исследования. Таинства видимой Вселенной, «чудное
дело Совершеннейшего в знании» (Иова 37:16) привлекали любознательность человека своими загадками. Близкое общение с Творцом
было для него огромным преимуществом. Останься он верным Богу,
все было бы так всегда. На протяжении всей своей нескончаемой
жизни он приобретал бы новые сокровища знаний, открывал бы свежие источники счастья и получал бы все более ясное понимание мудрости, могущества и любви Бога. Все более и более полно осуществлял бы он цель своего сотворения, все совершеннее отражал бы славу
Создателя.
Из-за непослушания Творцу он лишился всего этого. Подобие Божье было искажено грехом и почти изглажено. Человек физически
ослабел, стал умственно деградировать, духовное видение угасло. Он
теперь был подвержен смерти. Но Бог не оставил род человеческий
без надежды. Безграничной любовью и милостью был разработан
План спасения падшего человека и дарована жизнь с испытательным
сроком. Только искупление могло вернуть человеку образ его Творца,
возвратить к совершенству, в котором он был сотворен, содействовать развитию его тела, ума и души так, чтобы первоначальный замысел его сотворения мог быть осуществлен. Вот цель воспитания,
вот великая цель жизни». – Воспитание. – С.15, 16.
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Разум
«Когда Бог создал человека, Он наделил его совершенным разумом…» – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.29. «Бог сотворил человека не намного ниже ангелов и наделил его качествами, которые,
при правильном их использовании, сделали бы его благословением
для мира и отражением славы Подателя всех благ». – Свидетельства
для церкви. – Т.3. – С.50.
Способности разума, высшие умственные способности помогли
ученым сделать столько открытий. Вещи, которые считались фантастикой или невозможными, теперь стали реальностью.
Однажды царь Навуходоносор признал, насколько мал и ничтожен
человек, не имеющий разума. «Мгновенно он лишился разума, данного ему Богом, рассудительности – совершенной, как думал царь, и
мудрости, которой он гордился; и некогда могущественный монарх
превратился в помешанного. Его рука больше не могла держать державный скипетр. Он пренебрег Божьими предостережениями и теперь, лишенный силы, ниспосланной Творцом, и отлученный от человеческого общества, «ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у
него – как у птицы».
В течение семи лет Навуходоносор приводил в глубочайшее изумление своих подданных; в течение семи лет он находился в унизительном состоянии, на глазах у всех. Когда же разум вернулся к нему,
он, в смирении обращая взор к Небесному Богу, признал, что это Божественная рука наказала его. Он перед всеми признал свою вину и
величайшую милость Божью, благодаря которой он выздоровел. «По
окончании же дней тех, – сказал он, – я, Навуходоносор, возвел глаза
мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущного, Которого владычество –
владычество вечное и Которого царство – в роды и роды». – Пророки и цари. – С.520.
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Мудрость
«Вокруг [апостола Павла] собрались поэты, художники и философы – ученые и мудрецы Афин, которые обратились к нему со словами: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое
тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши; посему хотим знать, что это такое?» – Деяния апостолов. – С.236. «Греки
искали мудрости, но слово о кресте было для них безумием, потому
что собственную мудрость они ценили больше, чем мудрость свыше.
Евангельская весть имела сравнительно небольшой успех среди
афинян, и причину этого следует искать в гордости их ума и в упоении своей человеческой мудростью. Те искушенные в жизни люди,
которые приходят ко Христу как бедные, заблудшие грешники, будут
умудрены во спасение; те же, кто приходят как великие мира сего,
превознося свою мудрость, не обретут свет и знание, которые может
дать один лишь Бог». – Там же. – С.240.
«Но где премудрость обретается? и где место разума? Не знает
человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит: «не во мне она»; и море говорит: «не у меня». Не дается она за
золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она
золотом Офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром… Откуда
же исходит премудрость? и где место разума? Сокрыта она от очей
всего живущего и от птиц небесных утаена. Аваддон и смерть говорят: «ушами нашими слышали мы слух о ней». Бог знает путь ее, и Он
ведает место ее… И сказал человеку: «вот, страх Господень есть
истинная премудрость, и удаление от зла – разум» (Иова 28:12-28).
Мудрость не найти, исследуя глубины земли или тщетно стараясь
постичь тайны Божьи. Ее можно найти, лишь смиренно приняв откровение, которое Он дал, и подчинив свою жизнь Ему.
«Человеческая мудрость не заслуживает доверия. Человек переменчив, полон самомнения, гордости и эгоизма. Пусть работники, совершающие Божье служение, всецело положатся на Господа. Тогда
руководители придут к выводу, что они желают находиться под водительством не человеческой мудрости, на которую нельзя надеяться,
ибо она подобна надломленной трости, но мудрости Божьей, глася29

щей: «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему. Но да просит с
верою, ни мало не сомневаясь» (Иакова 1:5, 5)». – Свидетельства для
церкви. – Т.8. –С.106. «Ибо Господь дает мудрость; из уст Его – знание и разум» (Притчи 2:6).
Способность ориентироваться
«И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и
ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а народ
Мой не знает определения Господня. Как вы говорите: мы мудры, и
закон Господень у нас?» ( Иеремии 8:7, 8).
Аист – это пример способности правильно ориентироваться в пространстве. Земля Обетованная является своего рода коридором для
перелетных птиц. Возможно, Иеремия заметил, что птицы осенью летят с севера в Африку на зимовку, а весной возвращаются обратно. В
отличии от птиц, неверные евреи заблудились и не вернулись к Всевышнему, от Которого отошли. «Вол знает владетеля своего, и осел –
ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет» (Исаии 1:3).
Я читал рассказ о верной собаке, которая почти десять лет ждала
своего хозяина на перроне, чтобы вернуться с ним домой, так как была к этому приучена. Когда хозяин был жив, Хатико провожал его
утром на станцию Сибуя, а вечером они вдвоем возвращались домой.
Так продолжалось долгое время. Но однажды у профессора Токийского университета, хозяина этой собаки, случилось кровоизлияние в
мозг, и он больше не вернулся на перрон, где ждал его друг и продолжал ждать, ища среди пассажиров еще на протяжении девяти лет.
Легендарная преданность Хатико стала в Японии национальным символом беззаветной любви и верности.
Познание
«Все, что ангел сказал Даниилу относительно последних дней,
должно быть понято в последнее время. Тогда «многие прочитают
30

[книгу] и умножится ведение». «Нечестивые же будут поступать
нечестиво, и не разумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют» (Даниила 12:4, 10). Сам Спаситель, указывая на признаки
Своего пришествия, сказал: «Когда вы увидите то сбывающимся,
знайте, что близко Царствие Божие»… Мы достигли периода, предсказанного в этих Писаниях. Время конца настало, видения пророков
открыты, их торжественные предостережения указывают нам на близость Пришествия Господа во славе». – Желание веков. – С.234, 235.
«Уильям Миллер и его сотрудники проповедовали истину о Втором
пришествии Христа с единственной целью: побудить людей приготовиться ко дню суда. Они стремились к тому, чтобы обратить внимание мнимых верующих на истинную надежду церкви и помочь им
понять необходимость глубоких христианских опытов; они также
старались помочь необращенным душам осознать необходимость покаяния и обращения к Богу». – Великая борьба. – С.375.
Проницательность
«Ум человека наделен силой отличать правду от заблуждения. Бог
советует людям решать, не поддаваясь минутному порыву, но взвесив
все свидетельства, внимательно сравнивая различные места Писания.
Если бы иудеи преодолели свои предрассудки и сравнили записанное
пророчество с фактами, имевшими место в жизни Христа, они увидели бы, как чудесно исполнились пророчества в жизни и служении
смиренного Галилеянина». – Желание веков. – С.458.
На рубеже времени
«Мы живем в самый торжественный период земной истории. Для
греха никогда не время; всегда опасно продолжать идти путем
нарушения закона, но особенно это актуально в настоящую эпоху.
Сейчас мы находимся на самой границе, отделяющей нас от вечного
мира, и пора более серьезно задуматься о своем отношении ко времени и вечности, серьезнее, чем когда бы то ни было. Пусть теперь
каждый человек исследует свое сердце и молит, чтобы яркие лучи
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Солнца Правды рассеяли всякую духовную тьму и очистили его от
осквернения.
Для нас, живущих во время исполнения этих событий, каким ответственным кажется этот момент, какой интерес вызывает описание
грядущих событий, которых ожидали дети Божьи с тех пор, как наши
прародители ушли из Едема, над которыми они бодрствовали и о которых молились!» – Христианский дом. – С.550.
Одна цель
«Когда в стене дома появляется трещина, мы понимаем – со зданием что-то неладно. При созидании характера также часто видны
«трещины». Если дефекты не исправлять, дом упадет, когда на него
обрушится буря испытаний». – Вера и дела. – С.165.
«Бог дает нам крепость, силу разума, время, чтобы мы успели
сформировать характер, на который Он сможет поставить печать
одобрения. Он желает, чтобы каждое Его дитя обрело благородный
характер, совершая чистые, возвышенные дела, дабы в конце представить гармоничное строение, прекрасный храм, почитаемый Богом
и людьми. Созидая свой характер, мы обязаны строить на Христе. Он
есть истинное Основание, которое не поколеблется вовек. Буря искушений и испытаний не сможет причинить вред строению, утвержденному на Вечной Скале. Кто желает возрастать в прекрасный
храм для Господа, тому надо тщательно работать над собой. Гармоничное развитие характера происходит лишь тогда, когда правильно
используются вверенные нам Богом таланты. Таким образом, мы закладываем в основание то, что представлено в Слове как золото, серебро и драгоценные камни, то есть материалы, способные выдержать очищающий Божий огонь. В созидании нашего характера Христос является нашим Примером». – Вера и дела. – С.166.
На Новой земле
«Небесные познания будут совершенствоваться. Перед искупленным народом Божьим откроются для изучения все сокровища Все32

ленной… На всем творении, от самого малейшего до самого великого, начертано имя Творца, и все открывает в себе богатство силы
Его». – Христианский дом. – С.548.
«И уходящие годы вечности будут приносить [спасенным] все более богатые и прекрасные откровения Бога и Христа. По мере увеличения познания будут расти любовь, благоговение и счастье. Чем
больше люди будут учиться у Бога, тем больше будет их восхищение
Его характером». – Великая борьба. – С.678.
«На обновленной земле искупленные будут проводить время в таких занятиях и удовольствиях, которые до грехопадения доставляли
столько радости Адаму и Еве. Для них Едемская жизнь будет везде –
и в саду, и на полях. «И будут строить домы и жить в них, и
насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни
народа Моего будут, как дни дерева, и избранные Мои долго будут
пользоваться изделием рук своих» (Исаии 65:21, 22).
Там будут развиваться таланты и возрастать способности. Там исполнятся любые грандиозные планы. Там окажутся достигнутыми
величайшие цели и осуществятся самые возвышенные стремления.
Перед искупленными постоянно будут возникать новые непокоренные вершины познаний; их восхищенному взору откроются невиданные чудеса; их разум постигнет новые неизученные предметы, и их
телесные, умственные и душевные силы постоянно будут обновляться». – Пророки и цари. – С.731.

Нет времени!
Кристиан Рэдояш
Четверг 7 апреля 2016
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Живем быстро, работаем быстро, едим быстро, молимся на ходу,
мало спим, потому что постоянно спешим. Бежим сквозь жизнь, будто участвуем в соревновании, в конце которого нас ждет приз.
Годы проходят, а мы сидим в закрытых офисах и слушаем звук шагов в коридоре, набирая текст на клавиатуре. Окна тоже закрыты,
чтобы не слышать шум, который доносится с улицы, где другие люди
тоже спешат куда-то. Обольщаясь картинкой в интернете, мечтая в
youtube, смеясь в facebook, любя по sms, мы думаем, что счастливы.
Ищем информацию в google, которую потом используем в своих
проектах, больше не читаем, не думаем без него, не обращаемся к
старым учебникам. Видимся по skype, потому что у нас нет времени
встретиться. Делимся своими впечатлениями с помощью like и комментариев, заочно, не видя друг друга. Быстро отвечаем на звонки и
так же быстро прерываем разговор, ссылаясь на нехватку времени.
Мы думаем, что счастливы, нам кажется, что у нас на все есть время, даже на развлечения, но в данный момент нужно работать. Мы
стали должниками своего времени и платим огромные суммы; мы
становимся тем, на что смотрим, – компьютерами, роботами без
чувств, без эмоций, не обращающими внимание на остальных. Теряем смысл жизни, цель нашего существования, то, для чего мы трудимся. Потому что никогда У НАС НЕТ ВРЕМЕНИ.
Думаю, стоит остановиться, чтобы понять, как использовать время.

Время – это талант!
«Наше время принадлежит Богу. Каждое мгновение нашей жизни
принадлежит Ему, и нашей самой торжественной обязанностью является употребление этого дара для прославления Его имени. Ни об одном таланте, данном нам Богом, мы не должны будем дать Ему такого строгого отчета, как об употреблении дарованного нам времени.
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Время бесценно. Христос считал каждый момент жизни драгоценным, так же должны относиться ко времени и мы. Жизнь слишком
коротка, чтобы быть потраченной на пустяки. У нас есть совсем немного времени испытания, в течение которого нам предстоит подготовиться к вечности. У нас нет времени, чтобы тратить его попусту
или посвящать его эгоистическим удовольствиям, нет времени, чтобы
потворствовать греху. Именно теперь, в этой краткой жизни, мы
формируем наш характер для будущей вечной жизни». – Наглядные
уроки Христа. – С.342.
«Молодым необходимо разъяснять, что присущие им дарования не
являются их собственными. Сила, время, интеллект – это одолженное
богатство. Оно принадлежит Богу, и каждый молодой человек должен принять решение – посвятить свои дарования высочайшей цели.
Ведь он ветвь, от которой Бог рассчитывает получить плод; управитель, капитал которого должен приносить прибыль; свет, который
призван озарять тьму, царящую в мире. Каждый молодой человек,
каждый ребенок имеет дело, которое должен совершать для славы
Божьей и для того, чтобы приблизить людей к Богу». – Христианский
дом. – С.280.
«Как бы велики или малы ни были наши таланты, будем помнить,
что они не являются нашей собственностью, а только доверены нам.
Таким образом Бог проверяет нас, давая нам возможность доказать
свою верность. Ему принадлежат лучшие силы нашего тела, ума и
души. Наше время, влияние, способности и дарования – все должно
быть направлено к прославлению Того, от Кого мы получаем все.
Наилучшим образом использует свои дары тот, кто со всей серьезностью включится в выполнение великого Божьего Плана спасения человечества». – Вести для молодежи. – С.48.
Используя время для полезных занятий, мы закроем дверь для искушений сатаны. Давайте помнить, что Иисус жил не для того, чтобы
угождать Себе, а мы должны подражать Ему.
«Только сегодняшний день принадлежит нам, в этот день мы должны жить для Бога. В заботе об этом дне мы должны торжественно передать все наши намерения и планы в руки Христа и возложить на
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Него все наши заботы, ибо Он печется о нас. «Ибо только Я знаю
намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а
не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иеремии
29:11)». – Блаженства, изреченные на горе. – С.101.
Время и здоровье
Время для принятия пищи
«Для того чтобы процесс пищеварения протекал правильно, пища
должна быть тщательно пережевана. Об этом всегда будет помнить
тот, кто не желает страдать расстройством пищеварения, и тот, кто
осознает свою обязанность содержать и тело, и разум в таком состоянии, которое позволит ему наилучшим образом служить Богу. Даже
если у вас мало времени для еды, не пытайтесь глотать, не разжевывая; лучше съесть меньше, но медленно и тщательно пережевывая.
Польза, получаемая от пищи, не так сильно зависит от съеденного
количества, сколько от того, как она переварится в желудке; насыщение не столько зависит от того, сколько вы проглотили, как от того,
сколько времени пища находилась во рту. Раздражение, досада,
спешка, озабоченность и испуг препятствуют нормальному пищеварению, ибо, когда организм испытывает перенапряжение, а жизненные силы истощены, он не может выработать необходимое количество желудочного сока. Поэтому людям, находящимся в таком душевном состоянии, не рекомендуется принимать пищу, пока они не
успокоятся». – Советы по пище и питанию. – С.107.

Труд в меру
«Мы должны проявлять воздержание в нашем труде. Нам не следует трудиться сверх сил… Кто прилагает большие усилия, чтобы совершить как можно больше работы в определенное ими время, и продолжает работать, хотя здравый смысл подсказывает, что пора отдохнуть, те никогда не выигрывают. Они живут на одолженный капитал.
36

Такие люди расходуют жизненную силу, которая понадобится им в
будущем. И когда энергия, так опрометчиво израсходованная, потребуется, они потерпят неудачу из-за ее нехватки. Их физические силы
иссякли, и умственной силы почти не осталось. Люди сознают, что
понесли потерю, но не понимают, в чем причина. Настало время, когда понадобилась физическая энергия, но они ее истощили. Всякий,
нарушающий законы здоровья, в большей или меньшей степени пострадает от этого. Бог наделил нас жизненной силой, необходимой в
разные периоды нашей жизни. Если мы опрометчиво израсходуем эту
силу через постоянное переутомление, то настанет день, когда мы потерпим поражение. Как правило, повседневный труд не должен продолжаться до самого вечера...» – Вера и дела. – С.397.
Время для отдыха
Господь говорил: «Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день».
«Широко распространена привычка превращать день в ночь, а
ночь – в день. Многие молодые люди крепко спят утром, тогда как
они должны вставать с ранним пением птиц и пробуждаться вместе
со всей природой.
Некоторые молодые люди сильно сопротивляются порядку и дисциплине. Они не уважают семейный режим, обязывающий подниматься в определенный час. Они долго лежат в кровати после рассвета, когда все уже должны быть на ногах. Они зажигают искусственный свет, вместо того чтобы пользоваться естественным, природным
светом в обычные часы. Поступая таким образом, юноши и девушки
не только расхищают драгоценные возможности, но и создают дополнительные траты. Почти каждый раз слышится возражение: «Я не
успеваю закончить свою работу; мне нужно сделать еще кое-что; я не
могу ложиться спать раньше»... Добрые привычки порядка нарушены, и драгоценное время, потерянное рано утром, выбивает из колеи
на целый день.
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Наш Бог есть Бог порядка, и Он желает, чтобы Его дети придерживались порядка и были послушны Его дисциплине. Поэтому не лучше
ли расстаться с привычкой обращать ночь в день, а свежие утренние
часы – в ночь? Если молодые люди привыкнут к режиму и порядку,
они улучшат свое здоровье, настроение, память и поведение.
Всем следует жить в строгом соответствии с правилами. Такой
стиль, дорогая молодежь, будет служить вашему физическому и духовному благополучию. Поднимаясь рано утром, оцените по мере
возможности ту работу, которую вам следует выполнить в течение
дня. Если необходимо, заведите дневник, чтобы кратко записывать в
нем свои планы, и назначьте время для их исполнения». – Вера и дела. – С.112.
Дорожите временем
«Дорожите временем, ибо дни лукавы» (К Ефесянам 5:16; «Искупайте время, ибо дни лукавы» – соврем. англ. перевод стиха).
«Дарованное нам время должно быть использовано с пользой. Но
время, растраченное впустую, возместить невозможно. Мы не можем
вернуть назад ни одного прожитого мгновения. Единственный путь,
которым мы можем хоть как-то возместить убыток, – использовать
оставшееся у нас время как можно лучше, став соработниками с Богом в осуществлении Его великого Плана искупления.
В том, кто сделает это, происходит преобразование характера. Он
становится сыном Божьим, членом царской семьи, дитем Небесного
Царя. Он готов, чтобы быть в общении с ангелами.
Сегодня – это данное нам время, чтобы трудиться для спасения
наших ближних. Многие люди считают, что если они жертвуют деньги на дело Христа, то это все, что от них требуется, но драгоценное
время, которое они могли бы посвятить личному служению Ему,
навсегда упущено. Преимуществом и одновременно высокой обязанностью всех, кто обладает здоровьем, силами и талантами, является
деятельное личное служение Богу. Все должны трудиться в деле при-
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обретения душ для Христа. Простые денежные пожертвования не могут заменить самой работы…
Жизнь слишком важна, чтобы подчинять ее преходящим земным
целям, превращать в круговерть забот и беспокойства о вещах абсолютно ничтожных в сравнении с вечностью. И, тем не менее, Бог
призвал нас служить Ему и в преходящих житейских делах. Прилежание в такой работе является такой же важной частью истинной религии, как и благочестие…
Наш успех в приобретении знаний и развитии умственных способностей обуславливается тем, как мы распоряжаемся нашим временем.
Развитию интеллекта не могут препятствовать ни бедность, ни
скромность происхождения, ни отсутствие благоприятных условий.
Необходимо лишь уметь ценить каждый момент жизни». – Наглядные уроки Христа. – С.342, 343.
Дорогая молодежь, у нас нет времени, чтобы терять его! Теперь то
время, когда мы должны искупить его. Каждый прошедший миг приближает нас ко дню расплаты. Посвящайте себя Господу каждое
утро, и Он поможет нам использовать каждую секунду во славу Его!

Не все покупается
Дору Сырбу
Пятница 8 апреля 2016
«Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; и
какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами?» (Екклесиаста 5:10).
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Общество и система образования наших дней ставят перед нами
цель заработать больше денег, чтобы, исполняя свои желания, достичь счастья.
Имея эту цель, с детского сада и до выхода на пенсию человек бежит за своей призрачной мечтой и прилагает огромные усилия для
того, чтобы достичь ее. Система образования в нашей стране предлагает 16-18 лет обучения, кроме того, еще 2 года магистратуры (возможно и другой ученой степени), чтобы обеспечить себе хорошую
карьеру и солидную зарплату. Пытаешься угнаться за разными предложениями (экзотические экскурсии, выходные в горах и др.), но понимаешь, что мгновенья счастья слишком коротки, чтобы удовлетворить тебя. Неважно, насколько роскошен твой дом и автомобиль, все
равно чувствуешь пустоту в душе, которую невозможно заполнить
ничем.
И тут тебя поджидают продавцы иллюзий, обещая, в зависимости
от бюджета, душевное спокойствие и безопасное будущее после
смерти. Вскоре многие понимают, что их обманули, но в этом мире
престижно ходить в церковь и жертвовать в честь какого-то святого.
Разочарованные и потерявшие ориентир люди делают вывод, что счастье – это призрак, за которым они напрасно бежали. И нередко самоубийство представляется достойным выходом из битвы, которую
они проиграли.
«Будучи опрошенными, почему они поступили в университет,
большинство студентов 60-х и начала 70-х годов прошлого века отвечали: «чтобы стать образованным человеком», «для формирования
собственной жизненной философии». Но, начиная с 90-х годов,
большинство студентов указали, что основная причина, – больше зарабатывать». С изменением шкалы ценностей увеличилось и количество депрессий, самоубийств и других психологических проблем среди той же категории людей». (The Price of Privilege, de dr. Madeline
Levine.)
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Каковы ваши ценности?
Одержимость материальными благами отвлекает нас от вещей, которые действительно важны в жизни. Размышляя об этом, понимаешь, что есть настолько драгоценные вещи, что их нельзя купить за
деньги: время, честь, достоинство, внутренний мир, доброта, бессмертие и другие духовные дары.
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и крадут; но собирайте себе сокровища
на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкопывают и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (От Матфея 6:19-21).
«Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что
пить?», или: «во что одеться?», потому что всего этого ищут
язычники и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем
дне, ибо завтрашний [сам] будет заботиться о своем: довольно для
[каждого] дня своей заботы» (От Матфея 6:31-34).
«С мирской точки зрения, деньги – это власть; но с христианской
точки зрения, любовь – это власть. В этом принципе задействованы
умственные и духовные силы. Чистая любовь обладает особой силой
творить добро и не может делать ничего, кроме добра. Она предотвращает раздоры и страдания и приносит истинное счастье. Богатство
часто портит людей и ведет их к погибели; сила способна причинить
вред; но истина и доброта являются свойствами чистой любви». –
Христианский дом. – С.195.
Но где можно купить такую любовь? В каком магазине? В какой
церкви? «Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет
серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и
без платы… Приклоните ухо ваше и придите ко Мне; послушайте, и
жива будет душа ваша; и дам вам завет вечный, неизменные милости, [обещанные] Давиду» (Исаии 55:1, 3).
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«Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли;
хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я – хлеб
живый, сшедший с небес: ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб
же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь
мира» (От Иоанна 6:48-51).
Следовало бы ожидать, что от такого предложения никто не откажется. Но, увы! Почти все отказываются! А те, которые принимают
это предложение, вскоре отворачиваются от него, бросая в пыль драгоценный дар, и становятся в очередь за иллюзиями.
«Когда мы возлюбим Бога больше всего на свете, то всему преходящему в сердце будет отведено места не более, чем оно того стоит.
Если мы будем смиренно и искренне искать знания и развивать способность правильно пользоваться своим, Богом данным имуществом,
то мы получим мудрость свыше. Когда человек следует влечениям
неосвященного сердца, когда лелеется мысль о том, что деньги могут
принести счастье и без Божьего благословения, тогда они становятся
тираном, порабощающим человека; он начинает доверять им, почитать их и поклоняться им, как Богу. Повеления слова Божьего остаются в стороне, и мирские обычаи и правила, которые установил
царь-маммона, становятся руководящей силой». – Христианский
дом. – С.372.
«Невиданная прежде напряженность овладевает миром. В развлечениях, в денежных сделках, в борьбе за власть, за существование
скрывается ужасная сила, которая завладевает телом, умом и душой.
Останавливая нас в этой сумасшедшей гонке, Бог обращается к нам.
Он приглашает нас прийти к Нему и общаться с Ним: «Остановитесь
и познайте, что Я Бог» (Псалтирь 45:11)». – Воспитание. – С.260.
«При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо
жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (От Луки 12:15).
Я думаю о семьях, которые решили улучшить свое материальное положение, прилагая серьезные усилия для этого. Причины, из-за которых они взялись за это, не предосудительны: построить уютный дом,
обеспечить себе достойную жизнь, а детей – хорошим образованием.
Каков результат? Посмотрите вокруг! Сколько разбитых семей,
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несчастных детей, лишенных родительской любви, искалеченных
душ, достигнувших совершеннолетия! Они не готовы встретиться с
трудностями этой жизни. Они почти наверняка становятся жертвами
различных торговцев, рабами пороков, пленниками. Этого ли добивались родители? Конечно, нет!
Грустно видеть детей (родители обеспечивают их всем), которые
унижают своих одноклассников за то, что те не могут себе позволить
такую же жизнь. Но еще хуже, когда верующие гордятся своими
детьми, которые одеваются по последней моде. Апостол Павел говорит: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным.
Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А
желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли
многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в
правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (1 Тимофею
6:6-11).
Где такие люди? Где довольные своим положением? Где эти христиане, которые понимают, что нагим ты пришел в этот мир и – не
важно, сколько ты приобрел, – нагим и уйдешь?
У нас есть два пути:
1) сребролюбие – корень всех зол,
2) праведность, благочестие, любовь, терпение, кротость.
Ты по какому пути идешь?
«Библия не порицает людей за богатство, приобретенное честным
путем. Не деньги, а любовь к деньгам является корнем всех зол.
Именно Бог дает людям силу приобрести богатство; и в руках того,
кто поступает, как управитель Божий, используя свои средства бескорыстно, богатство является благословенным, как для его обладателя, так и для мира. Но многие люди, жаждущие обладания земными
сокровищами, становятся нечувствительными к повелениям Бога и
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нуждам своих ближних. Они воспринимают свое богатство как средство самопрославления. Они прибавляют дом к дому, приобретают
все новые и новые участки земли; они наполняют свои дома роскошью, в то время как вокруг них царят нищета и преступность, болезни и смерть. Люди, живущие только в угоду собственному «я», развивают в себе не Божьи качества, а качества дьявола». – Служение
исцеления. – С. 212, 213.
«Внемлют ли люди этому предупреждению? Будут ли они дорожить светом или останутся рабами аппетита и низменных страстей?
Христос указывает нам более высокую цель, ради которой стоит трудиться, чтобы мы не думали только о том, что нам есть, что пить и во
что одеться. Пища и питье потребляются в таком излишестве, а забота об одежде настолько поглощает все внимание людей, что эти пороки становятся наиболее примечательными грехами последних дней
и являются одним из признаков скорого Пришествия Христа. Деньги,
время и силы, которые принадлежат Господу и которые Он нам доверил, тратятся на излишества в одежде, на деликатесы, ублажающие
наш извращенный аппетит, а все это, вместе взятое, уменьшает жизненные силы и становится причиной наших страданий и разложения.
Невозможно представить Богу наши тела в жертву живую, если они
болеют и заживо гниют, вследствие греховного самоугождения». –
Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.164.
«Некоторые мужчины и женщины внушают себе, что они не слишком ценят блага этого мира, но больше любой земной выгоды заинтересованы в истине и в ее распространении. Многие, в конце концов,
пробудятся и обнаружат, что обманывали себя. Может быть, когда-то
они и ценили истину превыше всего, и в сравнении с ней земные сокровища казались им ничтожными, но спустя какое-то время, когда
их земное богатство умножилось, у них стало меньше преданности
Богу. Хотя у них есть все для безбедной жизни, они всеми своими делами показывают, что не могут этим довольствоваться. Дела их свидетельствуют о том, что их сердца привязаны к земному сокровищу.
Их лозунгом является прибыль и еще раз прибыль. С этой целью трудится каждый член их семьи. Они едва ли находят время для молитвы
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и чтения Библии. Они работают от зари до зари. Чахлые, болезненные
женщины и немощные дети разжигают свой угасающий энтузиазм и
честолюбие и собирают остатки жизненных сил, чтобы достичь желаемого, заработать еще немного денег. Они льстят себе тем, что делают это ради того, чтобы помочь делу Божьему. Ужасный обман! Сатана смотрит на это и смеется, ибо знает, что эти люди продают душу
и тело из-за своей страсти к обогащению. Продавая себя таким образом в рабы сребролюбию, эти несчастные все время придумывают
для себя неубедительные предлоги. Бог века сего ослепил их умы.
Христос купил их Собственной Кровью, но они обкрадывают Христа,
обкрадывают Бога, разрываются на части и почти бесполезны для
общества». – Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.476.
Ужасное состояние! И это говорит не человек, но Сам Господь. Как
это похоже на предупреждение из Откровения (3:15, 16): «Знаю твои
дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст
Моих».
БЕСПОЛЕЗНЫЙ (ни к чему не пригодный) для Бога. Но в церкви
ты уважаемый человек.
«Многие люди жалеют рабов на Юге, потому что тех принуждают
трудиться за гроши, хотя рабство существует и в их собственных семьях. Они позволяют, чтобы матери и дети трудились от зари до зари
без отдыха. Они заняты изнурительным повседневным трудом, которому не видно конца. Они называют себя последователями Христа,
но есть ли у них время для размышления и молитвы, питают ли они
свой ум, которым они служат Богу, чтобы он не останавливался в
развитии? Господь призывает каждого употреблять вверенные ему
таланты во славу Божью и, пуская их в оборот, приобретать на них
другие таланты. Он возлагает на нас обязанность помогать другим.
Наша работа в этом мире на благо других не закончится, пока Христос не скажет на Небе: «Неправедный пусть еще делает неправду;
нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще,
и святый да освящается еще» (Откровение 22:11)». – Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.484.
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Заключение
«Наши средства были даны нам не для того, чтобы мы могли возвеличить себя. Как верные управители мы должны использовать все
дарованное нам для того, чтобы оказать честь Богу и прославить Его.
Некоторые считают, что Господу должна принадлежать лишь часть
средств, которыми они располагают. Уделяя определенную часть из
них на религиозные и благотворительные цели, они считают все
остальное своей собственностью, которой вольны распоряжаться по
собственному усмотрению. Однако в этом они ошибаются. Все, чем
мы владеем, является собственностью Господа, и мы в ответе перед
Ним за использование всего доверенного нам. То, как мы используем
каждую копейку, показывает очень наглядно, любим ли мы Бога превыше всего и любим ли нашего ближнего, как самих себя.
Деньги имеют большую ценность, поскольку с их помощью можно
сотворить много добра. В руках детей Божьих они – пища для голодных, питье для жаждущих и одежда для нагих. В них – защита угнетаемых и средства для помощи больным. Но сами по себе деньги
имеют не большую цену, чем песок, если они используются не для
обеспечения насущных жизненных потребностей, не для благословения других и продвижения дела Божьего». – Наглядные уроки Христа. – С.351.
«Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (От Матфея 5:14, 15).
Мой дорогой друг, являешься ли ты светом? Готов ли ты использовать свой талант должным образом? Являешься ли ты городомубежищем для того, кто ищет защиту? Твое окружение: друзья, соседи, знакомые, – славят ли они Господа, видя твои дела? Если нет, то
измени направление своей жизни, а Небесный Отец да будет твоим
путеводителем! Аминь.
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В деле или в земле?
Георгий Улич
Суббота 9 апреля 2016
Притча о талантах, которую незадолго до своей смерти рассказал
Спаситель на горе, удивительна, так как она раскрывает характер
господина и его слуг. Бог представлен здесь господином и готов
наделить людей дарами, чтобы они могли стать соработниками с
Ним. Эти богатства являются не заслуженным наследством детей, а
одолжением Господина Своим рабам, Который доверил им управление Своим состоянием.
Господин и три раба
«Ибо [Он поступит], как человек, который, отправляясь в чужую
страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал
он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и
тотчас отправился» (От Матфея 25:14, 15).
Изучая эту притчу в свете Священных Писаний, обнаруживаем, что
господин, который уехал в другую страну, это – Иисус, вознесшийся
на небо (см. От Иоанна 14:1-3; Деяния 1:9-11). Рабы – это искупленные, которые стали собственностью Христа (см. От Иоанна 3:26; 1
Коринфянам 6:19, 20). Таланты, как мы изучали ранее, – это духовные дары, способности, которыми Господь наделил нас (см. К Римлянам 12:6-8; 1 Коринфянам 12:4-11). Возвращение господина изображает Второе пришествие Христа (см. От Иоанна 14:2, 3; Откровение
22:12), а отчет – это судный день (см. От Матфея 25:19; 2 Коринфянам 5:10).
Во многих притчах Христа представлены две категории людей: два
сына (см. От Луки 15:11-32), фарисей и мытарь (см. От Луки 18:1014), дом на песке и дом на камне (см. От Матфея 7:21-29), пшеница
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и плевелы (см. От Матфея 13:24-30), мудрые и неразумные девы
(см. От Матфея 25:1-13), одни из них – в положительном свете, другие – наоборот.
Притча о талантах особенная, так как представляет трех рабов, которые получили разное количество даров, двое из них смогли приумножить свои дары, а третий приложил все усилия, чтобы спрятать
свой талант. Действие каждого из них было основано на осознанном
выборе.
Дорогая молодежь, братья и сестры! Эту притчу можно применить
к каждому из нас. Господь даровал нам великие благословения, способности, незаслуженные дары. То, как мы ими распоряжаемся, зависит только от нас! Один из этих трех рабов – это ты. В ком из них ты
узнал себя? Как ты используешь то, что получил от Бога?
Неравное распределение
«Ибо [Он поступит], как человек, который, отправляясь в чужую
страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал
он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и
тотчас отправился» (От Матфея 25:14, 15).
Один талант. Это много или мало? Согласно подсчетам, во времена
Иисуса талант был равен зарплате человека за 15 лет. Даже тот, который получил один талант, получил огромную сумму.
Определения слова «талант» таковы:
1) единица массы;
2) счетно-денежная единица, использовавшаяся в античные времена. Серебряный талант, как денежная единица, был приравнен к
43,620 кг, а золотой – к 49,077 кг.
Это богатство было дано рабам не потому, что господин был должен им, но из любви и доверия к ним. Возникает естественный вопрос: почему из восьми талантов, которые доверил им господин, один
получил больше половины, другой – два таланта, а третий – один талант? Почему господин своим поведением дает повод к зависти,
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недовольству и предубеждению? Так как это дар, то почему все они
не получили одинаковое количество талантов?
Различные дары
В этой притче мы видим, что господин (Бог) распределяет дары неодинаково: одним дает больше, другим меньше, потому что знает
способности каждого человека к приумножению талантов и желает,
чтобы люди добровольно сотрудничали в этом деле. Использование
даров зависит от нашего выбора и наших действий.
«Каждому человеку Бог дает «по его силе». Таланты не раздаются
случайно. Тот, кому по силам пять талантов, получает пять. Тот, кто
может развить в себе лишь два таланта, и получит два. Тот, кто может
разумно использовать лишь один талант, один и получит. Никто не
может жаловаться, что он не получил больших даров, ибо Тот, Кто
наделил ими каждого человека, одинаково прославляется употреблением каждого вверенного таланта, независимо от того, большой он
или маленький. Тот, кому было дано пять талантов, должен был возвратить эти пять талантов приумноженными, получивший один талант должен был возвратить приумноженным этот один. Бог ожидает
отдачи, «смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет» (2 Коринфянам 8:12)». – Наглядные уроки Христа. – С.328.
Немедленно!!!
«Получивший пять талантов сразу пошел, вложил деньги в дело и
приобрел еще пять. Получивший два таланта тоже приобрел еще
два. A тот, который получил один талант, пошел, вырыл яму и закопал деньги, которые ему доверил хозяин» (От Матфея 25:16-18).
Слово «сразу» означает: тотчас, немедленно, очень скоро, без промедления. Это указывает на активное участие рабов в использовании
талантов, так как они не знали, когда вернется господин. Каждая неиспользованная минута означала огромные и необратимые потери. И
Слово Божье, говоря о времени, подчеркивает: «ныне», «теперь».
«Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спа49

сения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь
день спасения» (2 Коринфянам 6:2). «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших,
как во время ропота, в день искушения в пустыне» (К Евреям 3:7, 8).
Если, думая о времени, ты говоришь «завтра», то эта мысль не от
Бога. Завтра – это не наш день. «Вы, которые не знаете, что (случится) завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иакова 4:14). Как много мы потеряли, думая о прошлом или о будущем, надеясь, что у нас достаточно
времени для того, чтобы измениться. Почему мы с завистью смотрим
на других людей или на церкви и ропщем, что у нас нет таких музыкальных программ, нет таких проповедей, как у них? В ком проблема:
в Боге или в нас? Настало время пробудиться и по милости Божьей
использовать настоящее время для развития тех талантов, которые
мы получили. Как бы изменилась наша церковь, молодежь, дети, если
бы каждый из нас использовал свои дары сегодня?! Каким благословением мы можем стать для этого мира, который быстро приближается к концу?! Готовы ли вы это сделать? Бог готов помочь!
«Многие из тех, кого Бог щедро одарил для выполнения большой и
сложной работы, достигли очень слабых результатов именно потому,
что они и не пытались достичь большего. Тысячи людей проходят по
жизни так, как будто у них нет ни определенной цели в жизни, ни высоты, которую они хотели бы достичь. По делам своим они получат
соответственное воздаяние». – Наглядные уроки Христа. – С.331.
Что такое оборот?
Согласно словарю, «торговля – это хозяйственная деятельность по
обороту, купле и продаже товаров».
«Употребил их в дело» (От Матфея 25:16). Двое из них поняли задачу, ценность полученного и без промедления пустили таланты в
оборот. Они мало говорили, но много делали.
«Все дарованные человеку таланты, как бы мало их ни было, должны быть употреблены с пользой. Мы должны быть озабочены не во50

просом: «Сколько я получил?», но вопросом: «Что я делаю с тем, что
имею?» – Наглядные уроки Христа. – С.329.
Всего один талант
«Получивший же один талант пошел и закопал [его] в землю и
скрыл серебро господина своего» (От Матфея 25:18).
О двух рабах написано, что они сразу пустили в оборот полученные
дары и добились замечательных результатов. Даже если один из них
получил два таланта, он не возмутился и не обвинял господина, что
тот неправильно распределил дары. Он был занят двумя талантами,
доверенными ему.
Третий слуга занял совсем иную позицию и действовал соответственно. Вместо того чтобы пустить в оборот этот талант, он роет яму
и прячет туда талант. Зачем он это делает? Чему можно научиться из
жизни этого «героя»? Не поступаем ли часто и мы таким образом?
Давайте исследуем далее эту притчу и увидим, как объясняет свой
поступок этот слуга, когда ему задали вопрос.
Человеческая аргументация
«Подошел и получивший один талант и сказал: «господин! я знал
тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь,
где не рассыпал; и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле;
вот тебе твое» (От Матфея 25:24, 25).
Вот какие аргументы приводит этот обиженный и недовольный
раб, оправдывая свой неразумный поступок: это хозяин виноват в
том, что раб закопал талант. Он неправильно представляет характер
господина. Этот раб действовал сознательно, много говорил, прилагал усилия спрятать свой талант и проявил неправильное отношение
из-за страха и гордости. Какая утрата! Как жаль! Как часто и мы приводим аргументы: из-за ограничений Божьих (суббота, одежда, пища)
мы не можем проявить себя в обществе, не можем развить свои способности! Мы боимся осуждения, непонимания, говорим, что нас
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недооценивают, у нас нет таких средств, как у других. Давайте будем
помнить, что Господь не спросит с нас за таланты, которые Он даровал другим, но только за те, которые Он даровал нам. Никогда Господь не спросит за то, чего Он тебе не давал, а только спросит: «Что
ты сделал с тем, что Я доверил тебе?»
«Наш Небесный Отец требует от нас не менее, но и не более того,
что мы можем сделать благодаря данной нам возможности и способности. Он не возлагает на Своих слуг бремени, которого они не
смогли бы вынести. «Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы –
персть» (Псалтирь 102:14). Все, что Он требует от нас, мы можем
дать с помощью Божьей благодати». – Наглядные уроки Христа. –
С.362.
Лицом к лицу с реальностью
Но господина (Бога) не убедили рассуждения этого неверного раба,
так как Он читает сокровенные мысли и побуждения. «Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы
узнано» (От Матфея 10:26). «И нет твари, сокровенной от Него, но
все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (К
Евреям 4:13).
Так что же послужило причиной провала этого раба? То, что он получил один талант, а не пять? Что же было на самом деле? «Господин
же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал…» (От
Матфея 25:26).
«Получивший самый малый дар оставил свой талант неиспользованным. Здесь – предупреждение всем, кто считает, что их незначительная одаренность является достаточным оправданием их уклонения от служения Христу. Если бы они могли совершать великие дела,
рассуждают такие люди, с какой радостью они взялись бы за них; но
поскольку их возможности служить Богу видятся им ничтожно малыми, они считают возможным не делать ничего. В этом – их заблуждение. Господь, распределяя дары, испытывает наш характер.
Человек, пренебрегший расширением своего таланта, проявил себя
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неверным слугой. Можно с уверенностью сказать, что если бы он получил и пять талантов, он все равно закопал бы их так же, как и тот
один. Его обращение с единственным своим талантом показало, что
он вообще с пренебрежением относится к дарам Неба». – Наглядные
уроки Христа. – С.355.
Как я могу приумножить свои таланты?
Каждый из нас задается вопросом: «Сколько талантов было мне доверено? Как мне использовать речь, влияние, умственные способности, время, здоровье, деньги, власть и все, что у меня есть, для блага
моих ближних и во славу Божью?» В течении этой молитвенной недели мы узнали, что являемся обладателями огромных богатств, которые мы можем использовать или же закопать. Господь уважает выбор каждого из нас. Мы не должны гордиться тем, что имеем, но со
скромностью и смирением использовать эти дары.
«Бог примет лишь тех, кто решил стремиться ввысь. Он ожидает,
что каждый Его помощник сделает все наилучшее, на что он способен. При этом от каждого требуется и нравственное совершенство.
Мы никогда не должны снижать стандарт праведности, чтобы приспособить к нему свои врожденные или обретенные наклонности ко
злу. Мы должны всегда помнить, что несовершенство характера есть
грех». – Наглядные уроки Христа. – С.330.
«Таланты, пребывающие в работе, приумножаются. Успех никогда
не является делом случая или судьбы; это результат собственного
Божьего Провидения, вознаграждение за веру и благоразумие, добродетели и настойчивых усилий. Господь желает, чтобы мы использовали каждый дар; если мы так поступаем, Господь одаривает нас все
больше и больше. Но Он не дает нам сверхъестественным образом
качеств, которыми мы не обладали; но когда мы используем то, что
имеем, тогда Сам Бог работает с нами, расширяя те возможности, которыми мы располагаем». – Наглядные уроки Христа. – С.353.
«Развитие всех наших способностей и сил является нашей первой
обязанностью по отношению к Богу и ближним. Ни один человек не
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выполняет цели жизни, предусмотренной для него Богом, если его
способности и полезность ежедневно не возрастают. Заявляя о своей
вере в Христа, мы берем обязательство стать как можно более полезными работниками для своего Господа; и мы должны развивать каждую свою способность до наивысшей степени совершенства, чтобы
быть способными сделать наилучшее, на что мы способны». –
Наглядные уроки Христа. – С.330.
«Скромный работник, с послушанием откликающийся на призыв
Бога, может быть уверен в получении Божественной помощи. Взять
на себя такую великую и святую ответственность – уже само по себе
означает возвышение характера. Подобная ответственность приводит
в действие самые высокие умственные и духовные силы, укрепляет и
очищает разум и сердце. Удивительно, сколько сил обретает даже
слабый человек через веру в могущество Бога, сколь решительными
становятся его усилия, сколь обильные и значительные результаты
они приносят. Тот, кто начинает с самых малых познаний и по своей
скромности говорит лишь о том, что действительно знает, стремясь в
то же время познать большее, обнаружит в своем распоряжении необозримые небесные сокровища, ожидающие его». – Наглядные уроки Христа. – С.354.
Заключение
«Какой бы незаметной ни казалась работа, если она совершена для
Бога с полной отдачей, она принимается Им как самое высокое служение. Никакое приношение не является малым, если оно отдается с
искренней сердечностью, с радостью в душе». – Наглядные уроки
Христа. – С.359.
«Каким бы малым ни был ваш талант, Бог определил для него свое
важное место. Даже этот один талант, направленный разумно, совершит предназначенную для него работу. Однако усердствуя в исполнении самых малых обязанностей, мы должны заботиться о возрастании своих талантов; Бог же при этом будет со Своей стороны работать над приумножением их в нас. Все эти малые слагаемые станут
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самым ценным вкладом в Его общую работу». – Наглядные уроки
Христа. – С.360.
«В Божьем плане жизни найдется место для каждого человека.
Каждый может развивать свои таланты, максимально используя свои
возможности, и верность в малом или большом даст право на уважение». – Воспитание. – С.226.
«Однако же «от всякого, кому дано много, много и потребуется»
(От Луки 12:48). Каждый из нас будет ответственен за то, что сделал
хоть на толику меньше, чем мог бы. Господь точно измеряет каждую
возможность, которой мы располагаем для служения. Неиспользованные способности так же свидетельствуют против нас, как и наши
способности, которые мы не смогли увеличить. Бог считает нас ответственными за все, чем мы могли бы стать, но не стали вследствие
того, что не использовали должным образом наши таланты». –
Наглядные уроки Христа. – С.363.
Пусть Господь благословит нас мудростью и силой Святого Духа,
чтобы мы пустили в оборот полученные таланты для спасения наших
ближних и для славы Того, Который настолько возлюбил нас, что отдал все для нашего спасения, дабы из рабов греха мы стали Его детьми навсегда!
«И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью
Моею в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему» (Малахии 3:17). Аминь.
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На «отлично»!
Раду Ионицэ
Воскресенье 10 апреля 2016
«С большим успехом» или «на отлично»! Не может не радовать
выпускника такая высокая оценка. Быть самым лучшим студентом!
После многих лет упорного труда, самопожертвования, в конце
услышать: «Отлично»! То есть, выше максимальной оценки. Какое
это достижение!
Конечно, мы ценим качество. Мы – дети Небесного Отца! С первых
страниц Библии мы замечаем, что Бог исследовал Свою работу и признал: «Хорошо весьма» (Бытие 1:31), а не просто хорошо или удовлетворительно. «Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих,
которые совершает» (Даниила 9:14), то есть, совершен во всем. Поэтому требует и от нас: «Итак, будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный».
О молодых евреях в Вавилоне мы читаем, что при царском
осмотре «во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал их
царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов,
какие были во всем царстве его» (Даниила 1:20). Безусловно, царь
не знал, какую оценку поставить им. Представьте себе, как чувствовали себя эти молодые люди, видя изумление царя! Это замечательно! Это прекрасно!
Но, пожалуй, самым замечательным является то, что… речь идет о
тебе, дорогой читатель! Да, о тебе! Только поверь! Это твое предназначение! Ты был «предопределен» в Божьем плане «быть подобным
образу Сына». (К Римлянам 8:29). И поэтому «Он ожидает от нас совершенства, которое явил Христос в Своем человеческом естестве». –
Вера и дела. – С.477. Этот стандарт превосходит все человеческие
оценки! Более того, не только требует от нас совершенства, но, через
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послушание Христу, делает нас совершенными! «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (К Евреям
10:14). И тебя в том числе!
Неужели? Да, это так!
Возможно, ты думаешь: «Не может этого быть! Басни! Как я могу
быть в десять раз лучше, чем самый лучший? Я знаю себя очень хорошо! Должен признать, что нелегко поверить в это! Но это наш
единственный шанс: поверить! Бог совершил все, а затем подарил
нам это! «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими» (От Иоанна 1:12).
Я вспоминаю отца моего лучшего друга из Сербии. Он был профессором философии в престижном университете Белграда. На первом
же занятии он сказал студентам: «Вижу, что вы умные дети и хотите
учиться, в противном случае вы бы не пришли сюда. Давайте знакомиться! Меня зовут… (он назвал свое имя). А затем зачитал имя и
фамилию первого студента по списку. Студент встал. Профессор сказал ему: «Рад знакомству! Ставлю тебе «10» («отлично»)! Назвал
второго: «10!», третьего: «10!», и так до последнего, всем – «10!» Все,
у вас уже есть оценки, так что не переживайте, давайте перейдем к
нашей теме…
Я представляю удивление этих студентов. Многие из вас знают, как
трудно получить «отлично» в хорошем университете, сколько труда
нужно вложить. А они, просто так, на первом же уроке получили «отлично»! За что? Всего лишь за то, что пришли учиться!
Этот опыт проливает свет на то, как мы спасаемся. Иисус уже поставил нам «отлично» на выпускном экзамене! Даже больше, чем
«отлично»! Он вменяет нам Свои труды! Идеальная работа, длиною в
33 с половиной года! По вере мы можем принять это, и оно становится нашим! Только бесконечная мудрость и любовь могла разработать
такой простой и великолепный план! Павел сделал это целью своей
жизни: «найтись в Нем не со своею праведностью, которая от зако-
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на, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога
по вере» (К Филиппийцам 3:9).
Совершенство
Значит ли это, что мы совершенны? И да, и нет! Добрая весть заключается в том, что мы можем стать совершенными! Он делает две
вещи: объявляет, а затем делает нас совершенными! Если только мы
поверим и согласимся сотрудничать с Ним. Но, здесь начинаются
сложности. Намного легче объявить человека совершенным, чем сделать его совершенным! Но не потому, что Богу это сложно сделать!
Разве Тот, Который сотворил миллиарды созвездий и галактик Словом силы Своей, не может изменить нас в мгновение ока? Может!
Это означает, что проблема не в Нем, а в нас.
Чтобы понять это, давайте вернемся к студентам из Белграда. Уроки философии шли хорошо! Студентам было интересно, они чувствовали себя хорошо, они не переживали за свои оценки, потому что уже
получили самую высокую! И так проходила неделя за неделей. Учитель вложил душу в это дело! Все очень уважали его! Каждый из них
учился, кто лучше, кто хуже. К концу семестра преподаватель сказал
этим студентам: «Вы знаете, как старался я, и как старались вы! Я
думаю, что будет лучше, если каждый из вас подойдет и поставит себе оценку сам».
Интересно, как чувствовали себя студенты, когда должны были
оценить свой труд? Возможно, вспомнили часы и дни, когда они
только делали вид, что учились, и сравнили с тем, как относился к
ним учитель. Какую оценку поставить себе? Мой сербский друг рассказывал, что были студенты, которые собственной рукой ставили
себе 2 («неудовлетворительно»)! Они считали, что средний балл, то
есть 6 («удовлетворительно»), слишком высок, и они его не заслужили.
Давайте постараемся понять. На первом уроке они получили «10».
Почему они не держались этого уровня? Возможно, это требовало
усилий, которые им не хотелось или они были не в состоянии прило58

жить. Так же и с нами! Благодаря заслугам Христа, Небесный Отец
поставил нам максимально возможную оценку: Праведность и Совершенство Его Сына! Когда мы решили следовать за Христом, по
вере мы получили эту оценку. А потом? Сложный вопрос!
Давайте рассмотрим две ситуации:
1. Получив такую оценку, каждый из нас начал подниматься по
ступеням смирения и зависимости от Бога, как Даниил! Мы ухватились за Него, и Он вел нас «от славы в славу» (2 Коринфянам 3:18), и
мы «все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (К Римлянам
8:37), поддерживаемые живой и действенной благодатью.
2. Получив такую оценку, мы с радостью побежали ко Христу, мы
получили от Него таланты, многого добились с Его помощью (см. От
Луки 10:17). Но потом мы увидели волны гордости и человеческой
слабости, которые почти поглотили нас, как и Петра! Затем мы воззвали к Нему и были вновь спасены! (см. От Матфея 14:30). И снова
упали, и снова были спасены! Иногда на высоте, иногда в пучине.
Звучит знакомо, не так ли?
Я не могу!
«Я не могу быть отличником! Это не для меня! Пусть я буду последним на небе, и то хорошо». Слышали ли вы такое? Не приходили
ли к вам такие мысли? Есть несколько вариантов:
Не могу, но на самом деле – не хочу!
«Пусть никто не говорит: я не могу исправить недостатки своего
характера. Если вы придете к подобному заключению, вы потерпите
неудачу и никогда не обретете вечной жизни. Отсутствие желания –
вот главное препятствие обретения вечной жизни. Если вы не хотите,
то не сможете победить. Действительная трудность заключается в испорченности неосвященного сердца и нежелании подчинить себя
контролю Божьему». – Наглядные уроки Христа. – С.331.
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Здесь раскрывается трагедия плотского сердца! Не то, что оно не
может. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. (К Филиппийцам 4:13), – говорил апостол. На самом деле: не хочет! Не хочет подчиниться Божественному управлению. Не хочет быть отличником, не
хочет принять Небесную помощь, просто не хочет! А потом лжет:
«Знаешь…я не могу!» Как может Бог спасти такого лицемера?
Не могу, т. е. не умею!
Иногда нежелание кроется под маской ложной скромности: «У меня нет этого дара, пусть сделают это другие! Я смирен». Такому
трудно признаться: «Меня не волнует Божья работа! Меня не волнуют окружающие: нуждающиеся, слабые в вере, сколько из них погибнут! Я забочусь только о себе и, возможно, о своих близких! Если
я спасусь, то хорошо». А на самом деле, что делаю? Ну…объясняю «я
не умею», или, более точно, «я в самом деле не умею». Посмотрим,
что же говорит Господь: «Многие, оправдывая свое неучастие в христианской деятельности, утверждают, что не обладают способностями к подобной работе. Но разве это Бог сделал их столь неспособными? Нет, конечно. Это бессилие явилось результатом их собственной
пассивности и свидетельствует об их собственном выборе. Уже сейчас в своих характерах они осознают результат приговора: «Возьмите у него талант». Постоянное пренебрежение деятельным развитием своих талантов обернулось утратой отзывчивости на внушения
Святого Духа, Который является единственным Источником света.
Приговор: «негодного раба выбросьте во тьму внешнюю» лишь закрепляет и утверждает тот выбор, который они сами сделали для вечности». – Наглядные уроки Христа. – С.365.
«Действие – основа жизни; бездействие есть смерть». – Наглядные
уроки Христа. – С.364.
Я не могу, т.е. у меня нет времени, я занят!
«Каждому дается проявление Духа на пользу» (1 Коринфянам
12:7). Используемые для благословения других дары Духа возраста60

ют. Сокрытые, используемые лишь в служении самому себе, они
ослабляются и наконец, отбираются. Тот, кто отказывается делиться
тем, что он обрел, обнаружит, в конце концов, что делиться ему уже
нечем. Он вступает на путь, который ведет к неизбежному угнетению
развития, а затем и к окончательному разрушению способностей души». – Наглядные уроки Христа. – С.364.
Давайте будем искренными с собой! Эгоизм – это самое невыгодное занятие. Он не сохраняет навыки, таланты, как это кажется, а,
наоборот, уничтожает их медленно, но верно. Когда мы склонны
сказать «не могу», «не умею», это нужно понимать как «я не хочу
учиться, не хочу меняться. Это мой выбор!» Ужасный выбор! Зная,
что исход определен: «Что посеет человек, то и пожнет» (К Галатам 6:7).
Как печально для нашего Господа видеть, как миллиарды людей
решают не сдавать экзамен, по которому уже получили самый высокий балл! Который был уплачен ценою Крови 2000 лет назад! Но нет,
я не могу поверить, что это выбор разумного человека, которого коснулась благодать Спасителя!
Что же изберешь ты?
Видя безграничную любовь, которая спасла нас, не вызовет ли это
благодарность в нашем сердце? Не умеем? Научит! Не можем? Поможет! Падаем? Поднимает с нежным состраданием! Согрешаем?
Прощает, если искренно раскаиваемся! Разрушаем? Он восстанавливает, если это возможно! Если нет, Он берет на Себя расходы! Стоит
упомянуть: во сколько же обходятся наши ошибки? Он платит за все!
Видя это изобилие благодати, может ли человек отвергнуть призыв
стать соработником с Богом? На кресте, в страшных муках Сын Божий понес всю тяжесть наших грехов! Никогда мы не узнаем,
насколько велики были Его страдания! А великим искушением было…отказаться! «Он мог отереть кровавый пот со Своего чела и оставить людей погибать в нечестии…», и признать, что не стоит страдать! (Желание веков. – С.690.) Одни трусливо убежали, другие Его
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убили! Каждого интересовало поле свое, торговля своя (см. От
Матфея 22:5) больше, чем спасение, приобретенное так дорого!
Нет! Вождь неба преодолевает это искушение! Его руки были открыты, не потому что они были прибиты, а потому что Он так захотел! Для тебя, мой друг! И для меня! Чтобы прижать нас к Своей
груди! Его руки были раскрыты в знак прощения! Широко раскрыты в Царство Небесное! Раскрыты, чтобы излить неисчерпаемые
богатства Его силы для созидания христоподобного характера в
служении Ему и для преодоления искушений. Что скажешь? Они
по-прежнему раскрыты для тебя! Прояви чуточку мудрости! «Ты
влек меня, Господи, – и я увлечен; Ты сильнее меня – и превозмог»
(Иеремии 20:7). «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли» (2 Коринфянам
5:14). Побежденная такой любовью душа решает сдаться! Она
убеждается и раскрывает руки навстречу! Какой прекрасный выбор
с далеко идущими последствиями!
«Когда воля человека соединяется с волей Бога, она становится
всемогущей. Все, что должно быть сделано по Его повелению, может
быть совершено с Его силой. Все Его повеления предполагают наличие силы и возможность для их исполнения». – Наглядные уроки Христа. – С.333.
Всемогущество, которого добивался Люцифер и которого не достиг, потому что использовал бы его неразумно, это всемогущество
дается бедному верующему! Он хочет прославить своего Спасителя
полученными дарами! И, как мы изучали в предыдущем чтении, используя один талант, мы приобретаем два, используя два таланта,
мы приобретаем четыре, используя четыре таланта, мы приобретаем
восемь!
«Преобразование человеческой неправедности в святость – это непрерывный процесс. Изо дня в день Бог трудится над освящением человека, и человек должен сотрудничать с Господом, настойчиво развивая в себе добрые качества, принимая «благодать на благодать».
Если верующий начнет восходить по лестнице христианских добро62

детелей, Бог будет умножать в нем всякое доброе дарование». – Деяния апостолов. – С.532.
Во сколько раз можно умножить дарованные нам таланты? «Нет
предела пользе, которую может принести тот, кто, отказавшись от
своего «я», целиком доверяется Святому Духу и живет жизнью, полностью посвященной Богу. Если люди будут терпеливо следовать Его
правилам, не ропща и не уклоняясь с пути, Господь будет учить их
час за часом и день за днем. Он жаждет явить Свою благодать. И если
Его народ не будет противиться, Он щедрыми потоками изольет воды
спасения через человеческие каналы». – Желание веков. – С.250, 251.
Какая чудесная любовь! Сколько плода и пользы можно принести?!
Нет предела! За гранью возможного! Не чаша благословения, а потоки благословений! Не думаю, что это возможно понять! Тем не менее, это можно испытать! Так рождается небо, со всей его силой и
любовью, на этой земле! «Характер, который мы проявляем ныне,
решает нашу вечную участь. Небесное счастье обретается выполнением воли Божьей, и если люди станут членами царской небесной
семьи, это произойдет потому, что небо началось для них уже на земле... Праведные возьмут в небесные обители каждую благословенную
черту своего характера, каждое драгоценное и освященное дарование». // Ревью энд Геральд, 26 марта 1895 г.
Незаслуженная награда
Недостаточно того, что Он принимает нас в небеса и объявляет нас
совершенными, посредством Своей праведности и послушания, Он
еще и решает «воздать каждому по делам его» (Откровение 22:12).
Каким делам? На самом деле, это Его дела, отраженные в жизни Его
детей! (см. К Ефесянам 2:10). Почему Он настаивает дать нам награду, которая принадлежит Ему? Потому что таков наш Бог! Потому
что Ему нравится делать щедрые подарки! «Те, кто получил пять и
два таланта, вернули Господу доверенные им дары вместе с доходом,
полученным от их использования. Делая это, они не требуют никакой
награды для самих себя. Ведь таланты были даны им Богом; что же
касается прибыли, то ее не было бы, если бы не было первоначальных
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талантов. Они справедливо полагают, что лишь исполняют свои
долг… Однако Господин, получив таланты, одобряет и вознаграждает работников так, как будто бы заслуга целиком принадлежит им. Он
смотрит на них с удовлетворением и радостью. Он счастлив, что может даровать им благословения. Все служение и все приношения, которые Он ждет от них, нужны Ему не как возвращение долга, но потому, что Его сердце переполнено любовью и нежностью к ним». –
Наглядные уроки Христа. – С.361.
Хочешь стать причиной Его радости? Увидеть, что и в тебе «подвиг
души» Его принес плоды (Исаии 53:11). Представляешь ли ты себя на
вершине безграничной победы, среди искупленных? Видишь ли, благодаря вере, Господа, берущего из рук ангела ТВОЙ венец, где написано твое новое имя? Представляешь ли, как Он возлагает тебе на голову этот венец и как Он смотрит на тебя с нежной улыбкой, говоря:
«Хорошо, добрый и верный раб… войди в радость господина твоего»
(От Матфея 25:21). Представляешь ли, как ты входишь сквозь жемчужные врата, чтобы пребывать там навсегда? Представляешь ли себя в качестве певца, преисполненного радости, славящего Господа
вместе с искупленными, перед престолом славы. Да, но не совсем до
конца! Будет безмерно лучше, ибо «не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9). Любая земная награда выглядит
смешно, по сравнению с тем, что ждет тебя! Бесконечная награда, не
«красный диплом», но бесконечная жизнь с Ним, у Его груди. Своими заслугами Он приобрел ее для тебя! Прими ее сегодня! Так начинается Небо! Теперь и вовек! Аминь.

«Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который
приобрел разум! Потому что приобретение ее лучше приобретения
серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже
драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с
нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и сла64

ва; пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные. Она – древо
жизни для тех, которые приобретают ее, – и блаженны, которые
сохраняют ее!» (Притчи 3:13-18).
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