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1 января

Быть похожим на Христа
Подражайте мне, как я подражаю Христу (1 Кор. 11:1).

Один молодой человек, которого я очень хорошо знал, поступил в адвен-
тистскую школу в десятый класс и жил в интернате при школе. У него появи-
лись друзья, он довольно скоро привык к новому укладу жизни. Особенно 
его привлекало то, что в школе было много спортивных секций. Ему очень 
захотелось попасть в сборную по волейболу и баскетболу, и потому он начал 
усиленно тренироваться, чтобы достичь поставленной цели.

Он часами занимался в спортзале вместе с учениками, у которых были 
похожие интересы. Любая свободная минута посвящалась тому, чтобы тре-
нироваться: бегать, прыгать, управлять волейбольным или баскетбольным 
мячом. Хотя он пришел в школу, чтобы учиться, спорт занимал первое место 
в его сердце и разуме. В конце концов он добился своего: стал единственным 
учеником, который был принят в обе школьные сборные: и по волейболу, и по 
баскетболу. Цель, которую он поставил, была достигнута, мечта стала реаль-
ностью.

Сегодня начался новый год. Как всегда, нас ждут благословения, труд-
ности, радости, огорчения. Перед нами — новая возможность достичь вели-
кой цели: быть похожими на Иисуса. Это непросто. Надо бороться, прилагать 
усилия, проводить много времени с Учителем, чтобы получить Его силу и 
победить свое эгоистичное «я», которое так и пытается занять главное место 
в сердце.

Эта цель достижима. Апостол Павел был таким же человеком, как и мы, и 
он однажды решил подражать Иисусу каждый день. Писание не сообщает, 
что Павел стал таким же, как Иисус, но в своем послании в Коринф апостол 
призывает верующих подражать ему, как он подражает Христу. Не всякий 
решится сказать такое. Только представь, что твой пастор или молодежный 
руководитель так говорит о себе! Павел сказал так потому, что всю свою энер-
гию и все таланты он направлял на то, чтобы походить на своего Господа, Учи-
теля и Спасителя. Читатели этого послания не сомневались в Павле, потому 
что он был искренен и честен в своих словах.

Пример Павла оставлен нам для того, чтобы мы поступали так же. Прими 
вызов и поставь себе цель на этот год: подражать Христу и быть победителем.
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2 января

Бог, Который слышит
В беде своей к Господу я воззвал, к Богу моему возопил, и голос 

мой услышал Он из Храма Своего, и внял Он воплю моему 
(2 Цар. 22:7).

Фабрицио сидел в моем кабинете с очень грустным лицом. Постепенно он 
рассказал мне, что произошло: мать выгнала его из дома. Он не знал, куда 
пойти, и первую ночь провел на городской площади. На следующий день в 
школе Фабрицио не решился об этом кому-то рассказать, но ночью ему стало 
страшно от холода, от страха перед преступниками, и он позвонил другу, ча-
стично упомянув о своей проблеме. Наутро Фабрицио пришел ко мне. В беседе 
выяснилось, что ссоры и споры с матерью продолжались уже несколько меся-
цев. Фабрицио не знал, как выбраться из ситуации, которая разрушала его. Он 
любил свою мать, не хотел, чтобы она страдала, не хотел страдать сам, но не 
видел никакого выхода, никакого решения.

Приходилось ли тебе попадать в сложные ситуации? Знакома ли тебе эта 
тяжесть в груди и горечь от того, что ты не можешь решить проблему? При-
ходилось ли тебе оказываться далеко от семьи против твоей воли?

Давид, царь древнего Израиля, пережил нечто подобное. За много лет до 
своего воцарения, будучи совсем молодым, он продемонстрировал смелость 
и верность Богу Израиля. Он одержал победу в поединке с Голиафом, но тем 
самым вызвал зависть, а позже и преследования со стороны царя Саула. 
Молодому пастуху пришлось оставить свою семью и скрываться в пустынных 
местах. Сделал ли он что-то плохое? Нет, но ненависть Саула не знала гра-
ниц, Давиду грозила смерть, и ему ничего не оставалось, как жить вдали от 
родины и родных.

Писание не говорит нам о чувствах, которые наполняли Давида в эти 
одинокие годы в пустынных местах, но можно себе представить, как тяжело 
оставлять родителей и братьев даже ради спасения жизни. Холодными и тем-
ными ночами его сердце сжималось от тоски. В один из таких моментов он 
вспомнил о Боге, Которому поклонялись в его семье. С болью он обратился к 
Нему, прося о защите и поддержке, и Господь услышал его.

Годами позже, ближе к концу жизни, Давид продолжал прославлять Того 
же Бога и написал гимн благодарности за то, что Господь избавил его от всех 
врагов и от рук Саула (см. 2 Цар. 22:1).

Жизнь в семье иногда становится очень непростой, но каждая проблема, 
которая печалит нас, может стать для Бога возможностью действовать, как 
это случилось в жизни Давида. На протяжении этого дня доверь Богу свои 
отношения с другими членами семьи. Господь будет действовать.
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3 января

Двое против одного
При этом они открыто выражали свое недовольство: «С од-
ним ли Моисеем на самом деле говорил Господь? Не говорил 

ли Он и с нами?» И услышал это Господь (Числ. 12:2).

Хорошие ли у тебя отношения с братьями, сестрами? Можешь ли ты ска-
зать, что вы друзья? Такие вопросы задал пастор, который проводил молит-
венную неделю в нашей школе, а затем он спросил: «У кого плохие отношения 
с братьями или сестрами?» К моему удивлению, большинство учащихся под-
няли руки. Причины были разными. Старшие жаловались, что младших бало-
вали, младшие считали, что старшие ими помыкают, а средние чувствовали 
себя «сыром» в семейном «сэндвиче».

Братья и сестры нередко ссорятся, и в Библии мы находим истории о брать-
ях и сестрах, которые по разным причинам недолюбливали друг друга. Сего-
дня мы вспомним ссору, которую затеяли Аарон и Мариам со своим младшим 
братом Моисеем.

С Моисеем было сложно поссориться, потому что по характеру он был 
«кротчайший из всех людей на земле» (Числ. 12:3; Син. пер.). Однако благо-
словения, которые Моисей получал от Бога, вызывали зависть у Аарона и Ма-
риам. Через Моисея Господь сотворил великие чудеса, освобождая Израиль, 
Господь поставил его вождем над двухмиллионным народом, который шел 
к Обетованной земле, Господь говорил с ним лицом к лицу (см. Числ. 12:8). 
Мариам начала возмущаться, а Аарон не только не остановил ее, но и поддер-
жал. Несколько заносчиво она спросила: «С одним ли Моисеем на самом деле 
говорил Господь? Не говорил ли Он и с нами?»

Бог остановил Мариам и Аарона, причем обошелся с ними достаточно суро-
во. Возникших проблем можно было избежать, если бы не зависть и ревность. 
И то и другое родилось в душе Люцифера, когда он, недовольный положе-
нием, которое ему отвел Бог, попытался занять небесный трон. Сегодня рев-
ность и зависть проявляется в людях, которые позволяют великому обман-
щику занять место в их сердцах. Очень печально видеть, как братья и сестры, 
дети одних родителей, кровные родственники, которые носят одну фамилию, 
расходятся и не общаются, потому что один просто не выносит благополучия 
другого.

Что делать, чтобы ревность и зависть исчезли из сердца? Позволь Христу 
жить в твоем сердце. Кровь Иисуса может очистить нас от любого греха, а 
зависть и ревность — грехи, которые должны быть искоренены. Не позволяй 
врагу выиграть битву. Выбери жизнь с Иисусом, чтобы наслаждаться миром 
в семье.
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4 января

Слезы спасения
И тогда у той, что была настоящей матерью, сжалось серд-
це от волненья за ребенка, и она стала просить царя: «Прошу 
тебя, владыка мой, отдай дитя ей, не убивай его, только бы 

он жил…» (3 Цар. 3:26).

Мать ученицы школы, в которой я работал, попросила меня о встрече. При-
дя, она начала с малозначащих вопросов, но потом перешла к своим семей-
ным проблемам. Младшая из ее дочерей несколько месяцев назад решила 
уйти из церкви и от Бога. Отец семейства был неверующим, так что мать не 
могла найти у него поддержки. Она боролась, молилась, чтобы дочь пере-
думала, пересмотрела свое решение, но, к сожалению, ее просьбы не при-
вели к желаемому результату. Мать не хотела сдаваться, не хотела, чтобы дочь 
потеряла спасение, и потому обратилась к пастору местной общины, к друзьям 
из церкви и, наконец, ко мне. Она говорила о разочаровании и огорчении, 
которые чувствовала каждый день из-за того, что не могла переубедить дочь. 
Она думала о том, что произойдет, если Христос вернется сейчас, и рыдала. 
Я слушал ее, понимая, что ей нужно выговориться, да и какие слова могли бы 
утешить и ободрить ее? Я пообещал, что поговорю с девушкой, а сам подумал: 
«Как велика может быть любовь матери!»

Почему эта женщина так отчаянно боролась за свою дочь? Она не могла 
допустить, что дочь погибает для вечности. Нечто похожее произошло во 
время правления царя Соломона. Две женщины пришли с ребенком на руках 
к царю, чтобы он рассудил их. Каждая утверждала, что ребенок ее. Царь Соло-
мон, чтобы испытать их, приказал принести меч и разрубить ребенка пополам, 
чтобы каждой женщине досталась половина. Одна из женщин согласилась 
с таким решением, но настоящая мать пришла в ужас и взмолилась: «Прошу 
тебя, владыка мой, отдай дитя ей, не убивай его, только бы он жил!» Таким 
образом Соломон выяснил, кому следует отдать ребенка.

Обрати внимание, что у настоящей матери «сжалось сердце от волненья 
за ребенка». Так Библия описывает то, что почувствовала мать, услышав, что 
ее ребенку угрожает опасность. Те же самые чувства испытывают родители-
христиане, когда они видят, что дети уходят от Бога. Не оставляй спасения, о 
котором тебе рассказали твои родители. Отдай свою жизнь Спасителю мира, и 
ты не только будешь спасен, но и принесешь радость и мир своим родителям.
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Иаков и его отец
«Так ты на самом деле сын мой Исав?» — спросил Исаак. 

«Да!» — молвил тот (Быт. 27:24).

С тех пор как грех вошел в мир, обман и ложь стали частью человече-
ской жизни. В семейных отношениях, с точки зрения детей, ложь имеет две 
цели. Во-первых, скрыть ошибку, в которой боишься признаться (потому что 
стыдно или боишься наказания), во-вторых, чтобы получить желаемое, когда 
по-честному это невозможно.

Иаков решился обмануть отца, чтобы получить то, что ему не принадле-
жало. Это было непростой задачей, потому что у Исава была совсем другая 
внешность: он был волосатым, имел иной голос. Иаков воспользовался тем, 
что отец уже был стар и слеп. Он зарезал двух козлят, его мать Ревекка при-
готовила любимое блюдо Исаака, Иаков обернул руки козлиными шкурами, 
чтобы походить на брата. Желая получить благословения первородства, Иаков 
помнил обетования, которые были даны Ревекке, но не видел, как честным пу-
тем получить желаемое. Ему показалось, что единственный способ — обман.

Тебе знакомы чувства Иакова? Предавал ли ты доверие родителей, обма-
нывая их? Семья — это круг доверия, потому что мы доверяем только тем, 
кого хорошо знаем. Признаки доверия в семье: все знают, где лежат деньги, 
у каждого члена семьи есть ключ от дома, все дела в семье совершаются со-
вместно и т. п.

К сожалению, эта характеристика семьи нарушается, когда кто-то решает 
солгать. Обманутый чувствует, что его предали и унизили, это нелегко преодо-
леть. Результаты обмана всегда печальны, у него горький привкус.

Сегодня наступил новый день, это новая возможность общаться со своей 
семьей. Цени доверие со стороны родителей, братьев, сестер, не позволяй 
великому обманщику заразить тебя ложью. Иаков учился через боль и угры-
зения совести, через прискорбные последствия своего обмана. Мы сегодня 
можем выбрать честность и искренность, можем встать на сторону истины. Не 
упускай эту возможность, будь во всем похожим на Иисуса.
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6 января

Иаков и его мать
Послушай же меня, сын мой, и сделай то, что я скажу тебе 

(Быт. 27:8).

Иаков был любимым сыном у своей матери. Он был спокойным по характе-
ру, много времени проводил дома, заботился о стадах. Годами Ревекка пыта-
лась понять, как исполнятся обетования, которые Бог дал ей еще до рождения 
сыновей: «Одно племя сильней другого станет, и старший будет младшему 
слугой». Как Иаков получит благословение, если первородство принадлежит 
Исаву?

Однажды Ревекка услышала, как Исаак попросил Исава: «Видишь, стар я 
уже, — проговорил Исаак, — и в любой день могу умереть. Возьми-ка ты свое 
оружие, лук свой да стрелы, пойди в поле и добудь для меня дичи. Приготовь 
кушанье, любимое мною, и принеси мне поесть, чтобы я мог от всей души тебя 
благословить, пока я жив» (Быт. 27:2–4). В голове у Ревекки молнией пронес-
лось Божье обетование, и она сама себя убедила, что это обетование испол-
нится, только если она немедленно вмешается. Переговорив с Иаковом, она 
запланировала обман и предательство. Младший сын должен притвориться 
старшим и обманом получить то, чего не мог получить честным путем. Иаков 
опасался следовать советам матери, но верил ей, зная, что она любит его и что 
у нее благие намерения.

Как поступишь ты, если мать или отец попросят тебя солгать? Если ты дума-
ешь, что Иаков был молод и неопытен, ты ошибаешься, потому что в Писании 
сказано, что к тому моменту ему было сорок лет. Как верующий в Бога человек, 
Иаков должен был сказать матери, что она пытается получить небесный дар 
греховным путем. Однако Иаков и сам очень хотел получить благословение и 
уступил, опасаясь потерять желаемое. Ошиблись оба, и мать, и сын, потому 
что проигнорировали Закон Божий и решили поступить по собственной воле.

Века спустя апостол Павел в своих пасторских наставлениях напишет: «Вы, 
дети, пребывая [во Господе], послушны будьте своим родителям. Это ваш 
святой долг» (Эф. 6:1). Обрати внимание, что послушание родителям ценно, 
это часть пятой заповеди Закона Божьего. При этом послушание родителям, 
когда они склоняют нас ко греху, — совсем не то, чего ожидает от нас Бог. 
Важно правильно расставить приоритеты: Бог превыше всего.

Твои родители могут допускать ошибки и поступать неправильно, поэтому 
сравнивай их советы и наставления со Священным Писанием. Не сомневайся 
и поступай так, как просит Бог. Если бы Иаков доверился Богу и отклонил 
совет матери, он провел бы еще много лет вместе с ней. Их обман привел к 
тому, что они расстались и больше никогда не встретились. Следование воле 
Божьей, несомненно, принесет благословение тебе и твоей семье.
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7 января

Иаков и его брат
«По дороге я встретил множество людей и скота. Что это 
значит?» — спросил тогда Исав. «Я надеялся снискать твое 
благоволение, господин мой», — ответил Иаков (Быт. 33:8).

Иаков пробыл двадцать лет вдали от родительского дома и, получив по-
веление от Бога, отправился в обратный путь. Двадцать лет назад он бежал 
один, с пустыми руками. Теперь он возвращался с двумя женами, одиннадца-
тью сыновьями и с большим богатством. В его памяти ужасный обман и гнев 
Исава оставались достаточно свежими. Он каждый день чувствовал груз вины 
на сердце и хотел освободиться от него, восстановить то, что было разрушено 
его обманом.

Когда они уже были близки к цели путешествия, вестники донесли Иакову: 
«Мы ходили к брату твоему Исаву, и он уже идет тебе навстречу и с ним — 
четыреста человек» (Быт. 32:6). Страх завладел сердцем беглеца. Он обратился 
в молитве к Богу, а затем отослал вестников обратно к Исаву с подарками. Ка-
кие подарки предлагал Иаков? Двести коз и двадцать козлов, двести овец и 
двадцать баранов, тридцать верблюдиц дойных с верблюжатами, сорок коров 
и десять быков, двадцать ослиц и десять ослов. Весь этот скот был поделен на 
группы и отправлен Исаву (см. Быт. 32:14, 15). Возможно, для тебя это просто 
список, но по тем временам это было целое состояние. Зачем Иаков отдавал 
все это брату? Он хотел обрести благоволение и получить прощение.

Завидев Исава, Иаков «вышел вперед и семь раз поклонился до земли, 
пока не подошел к брату своему. Но Исав побежал ему навстречу, обнял Иако-
ва и, прижав к груди, целовал его; и плакали оба» (Быт. 33:3, 4). Затем Исав 
спросил, что означают посланные ему стада, и Иаков ответил, что он так наде-
ется снискать благоволение брата.

Обрати внимание на стратегию, которую выбрал Иаков, чтобы примириться 
с братом. Во-первых, он постарался возместить материальный ущерб. Перво-
рожденный после смерти отца становился старшим в семье и получал двой-
ную часть наследства. Иаков нечестным путем получил это наследство, потому 
и постарался вернуть отнятое Исаву, дав ему большое количество скота.

Во-вторых, Иаков смирился перед братом. Он не пытался оправдать свой 
поступок, признавая, что был неправ, назвал брата-близнеца «господином». 
Таким образом, он ставил Исава выше себя и признавал, что на самом деле 
первородство принадлежит Исаву.

Все совершают ошибки, даже по отношению к тем людям, которых любят. 
Наш Бог в Своем Слове оставил нам различные примеры того, как надо эти 
ошибки исправлять. Служение примирения начинается на небе, и оно доступ-
но нам, чтобы мы применяли его на практике.
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8 января

Время решений
Во свидетели призываю небо и землю: жизнь и смерть пред-

ложил я тебе, благословение и проклятие. Так избери жизнь — 
если ты и потомки твои действительно хотите жить  

(Втор. 30:19).

Во время перемены Сьюзи остановила меня в коридоре школы: «Капеллан, 
вы могли бы уделить мне десять минут?» Беседа на самом деле вышла длин-
ная и содержательная. Вначале я подумал, что у нее проблемы с ее парнем, 
она как-то упоминала об этом, но речь зашла о ситуации, которая сложилась 
у нее дома.

Сьюзи быстро перешла к сути дела и призналась мне: «Если честно, мне 
надоели домашние богослужения. Я уже не выношу это ежедневное пение, 
отец читает что-то из Библии, и потом все молятся. Я обязательно должна уча-
ствовать? Мне уже почти восемнадцать, я не ребенок, чтобы меня заставляли 
каждый день присутствовать на этих скучных собраниях. Что вы мне посове-
туете?»

По ходу беседы я понял, что Сьюзи надоело все, связанное с ее духовной 
жизнью. Она родилась в адвентистской семье, всегда участвовала в церков-
ных мероприятиях, субботней школе, клубе «Следопыт» и в семейных богослу-
жениях. Теперь она стояла на распутье, ей предстояло выбрать, продолжить 
ли духовный путь своей семьи или сойти с него. Я предложил ей оценить все 
объективно и подумать о том, что ее родители просто следовали воле Бога, 
воспитывая ее по-христиански, и, следовательно, ни в чем не виноваты. Про-
блема была в ней, она должна принять решение.

Каждый человек ежедневно принимает решения относительно своей 
духовной жизни. Каждый день мы решаем, кто будет контролировать наше 
сердце, чьей воле мы последуем — Бога или Его врага.

Моисей обратился к народу, призывая всех сделать свой выбор: «Во свиде-
тели призываю небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благослове-
ние и проклятие. Так избери жизнь — если ты и потомки твои действительно 
хотите жить».

Сегодня наш любящий Небесный Отец дает нам возможность выбирать. 
Семья Сьюзи решила следовать за Иисусом. Сьюзи тоже решила вручить свою 
жизнь Христу. Израильский народ решил служить единому Богу. Какой выбор 
сделаешь сегодня ты?
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9 января

Подари золотые яблоки
Слово, вовремя сказанное, что золотые яблоки в серебряной 

оправе (Притч. 25:11).

Золото высоко ценилось с незапамятных времен. Его добывали на реках, 
ручьях и в шахтах, из него делали украшения и ценные предметы. Золото не 
утратило своей ценности с течением времени и до сегодняшнего дня дорого 
стоит на мировом рынке.

Соломон использует образ золотого яблока, чтобы показать, насколько 
ценны уместные слова. Бог наделил нас даром речи, но вместе с ним возло-
жил на нас и ответственность за то, как мы этот дар используем. Наши слова 
оказывают сильное влияние на слушателей, на тех, кто рядом с нами, и если 
мы распоряжаемся даром речи мудро и с любовью, то наши слова равноценны 
золотым яблокам.

Соланж не могла справиться с тяжелой потерей: несколько недель назад 
умер ее старший брат. С болью и печалью, которые знакомы тем, кто пере-
живал подобные потери, она старалась продолжать жить. Я, как школьный 
капеллан, пригласил ее для беседы. Соланж плакала и говорила, что от ее 
счастливой прежде семьи теперь остались только осколки. Брат был для нее 
лучшим другом, любимым членом семьи. Разговоры, игры, секреты — они 
были едины настолько, что некоторые позавидовали бы им. Теперь воспоми-
нания о счастливых моментах причиняли ей боль. Соланж говорила: «Больше 
всего я сожалею о том, что я любила его всем сердцем, но никогда не гово-
рила об этом. Я ни разу не сказала ему: „Я люблю тебя” или „Ты самый луч-
ший на свете”. Я не говорила ему, сколько он значит для меня, а теперь уже 
безнадежно поздно».

По милости Божьей у нас есть этот день и дар речи. По милости Божьей 
сегодня мы рядом с теми, кто любит нас и кого любим мы: родители, братья, 
сестры, родственники, друзья. Библия советует нам дарить друг другу «золо-
тые яблоки в серебряной оправе». Так скажи дорогим для тебя людям, что ты 
любишь их. Пусть в твоей жизни не повторится горький опыт Соланж. Дари 
слова любви, понимания, доброты, и это будет благословением для тебя и для 
тех, кто рядом с тобой.
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10 января

Почитать родителей: 
любить их

Люби ближнего своего, как самого себя (Мф. 22:39).

Каждый четверг мы собирались, чтобы изучать Писание, и в начале каж-
дой встречи обменивались новостями, чтобы «сломать лед». В тот четверг 
все пошло по-другому. «Ломка льда» перешла в прекрасную беседу, которая 
помогла нам лучше узнать друг друга.

Две дочери Эстеллы учились в нашей школе, а ее жизнь сложилась совсем 
не так, как она мечтала. Муж оставил ее ради другой женщины, когда де-
вочки были еще маленькими, и с тех пор Эстелла не переставала бороться за 
выживание. С Божьей помощью и благодаря поддержке родственников она 
смогла дать дочерям лучшее, в том числе обеспечила обучение в адвентист-
ской школе. Эстелла рассказала о трудностях, которые пришлось преодолеть, 
пока девочки росли, но она была горда тем, какими хорошими они выросли.

«Вчера, перед тем как отправиться в школу, — растроганно говорила 
Эстелла, — старшая дочь обняла меня и сказала: „Мамочка, я так тебя люб-
лю”. Вот такие слова любви дают мне силы, чтобы продолжать жить».

Задумывался ли ты, что, когда Иисус сказал: «Люби ближнего своего, как 
самого себя», Он имел в виду и наших родителей? Глагол «почитать», который 
встречается в пятой заповеди, касается многих аспектов во взаимоотноше-
ниях с родителями, в том числе он означает «любить». Бог сотворил нас спо-
собными общаться, любить, быть любимыми. Любовью, которой Бог наполняет 
наши сердца, надо делиться.

Эта любовь должна проявляться во всем: в словах, взглядах, ласке, терпе-
нии, подарках, понимании, в том, что мы уделяем любимым свое время, про-
щаем и просим прощения.

Постарайся сегодня с помощью Небесного Отца жить по пятой заповеди. 
Бог тебя любит, и это не просто слова из Библии. Он доказал это, подарив нам 
Иисуса. Сегодня у нас есть возможность показать Богу, как сильно мы любим 
Его и наших родителей.
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Почитать родителей: 
слушаться их

Дети, во всем будьте послушны своим родителям,  
ибо это Господу приятно (Кол. 3:20).

Скажи, просто ли тебе слушаться советов, которые тебе дают родители? 
Понимаешь ли ты, что они продиктованы любовью и жизненным опытом? 
Наша греховная человеческая природа во многих аспектах толкает нас к 
независимости и эгоистичному образу жизни. По этой причине мы не хотим 
слушаться тех, кто пытается давать нам советы или руководить нами, даже 
если это делается ради нашего же блага. Как правило, мы считаем, что сами 
знаем, что лучше для нас, и в некоторых случаях предпочитаем пострадать 
от последствий, чем повиноваться. Однако результат такого поведения нас 
может разочаровать, особенно если нет возможности повернуть все вспять.

Когда мне было двадцать два или двадцать три года, я устроился работать 
санитаром-добровольцем. Я хотел сделать что-то для Бога и людей, и мне 
разрешили приходить в большую больницу по субботам во второй половине 
дня. Меня определили в приемную травматологического пункта, куда обра-
щались люди, пострадавшие в результате несчастных случаев. Поскольку я не 
имел никаких познаний в области медицины, моя работа заключалась в том, 
что я беседовал с людьми, попавшими в стационар, и подбадривал их.

Так в одну из суббот я встретился с Рамоном. Ему было двадцать лет, и 
всего несколько часов назад он сломал руку — ехал на своей машине и попал 
в аварию. Ему уже сообщили трагическую новость: его друг, ехавший вместе с 
ним, погиб. Рамон чувствовал себя виновным в смерти друга, к тому же он не 
знал, насколько тяжело состояние отца, который тоже был в машине. Когда я 
хотел было пойти к другим пациентам, он умолял меня не оставлять его одно-
го. Он боялся встречи с матерью. Я как мог утешал его, уверяя, что мать поймет 
его. Всего через несколько минут в палату вбежала женщина с отчаянными 
криками и упреками: «Что ты наделал, Рамон, что ты наделал! Сколько раз я 
говорила тебе, чтобы ты не вел себя за рулем, как сумасшедший?!» Я попы-
тался успокоить ее, но она продолжала кричать на сына, изливая свое горе, 
бессилие и отчаяние. Немного позднее я узнал, что отец Рамона тоже умер.

Апостол Павел дает детям мудрый совет — повиноваться родителям. Биб-
лия говорит, что любящие родители дают советы ради счастья и благополучия 
детей. Если ты уверен, что родители тебя любят и что они живут по-христиан-
ски, не сомневайся и повинуйся им. Послушание — тоже дар Бога, который 
Он предлагает нам каждый день. Постарайся сегодня почитать своих родите-
лей, повинуясь им во всем.
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12 января

Почитать родителей: 
заботиться о них

Кто о своих близких, и особенно о домашних своих, не печет-
ся, тот отрекся от веры. Хуже неверующего он (1 Тим. 5:8).

Несколько десятилетий назад все газированные напитки продавались в 
стеклянных бутылках, которые можно было сдать за деньги в специальных 
пунктах. Таким образом потребители экономили на стоимости тары. Затем ин-
дустрия пластика вырвалась вперед, и на рынке появилась одноразовая тара, 
которую после использования просто выбрасывали. Такие бутылки ценны, 
пока в них есть содержимое, а как только газировка выпита, они превраща-
ются в мусор.

В нашем обществе и на людей нередко смотрят, как на одноразовые бутыл-
ки. Те, кто с годами утратил умственную и физическую силу молодости, уже 
не ценятся на «рынке». Когда на предприятие или фирму нанимают нового 
сотрудника, его возраст становится одним из решающих факторов, который 
важнее стажа и опыта работы. Предпочтение отдается молодым.

К сожалению, такое мышление затронуло и христиан, и на престарелых 
родителей смотрят, как на обузу и помеху. Зачастую, когда они уже не могут 
содержать себя, дети и внуки дают им почувствовать, что они стали ненуж-
ными.

Несколько лет назад я согласился быть руководителем клуба «Следо-
пыт» в моей церкви. У нас была хорошая группа вожатых, мы составили план 
на год и начали работать с детьми и подростками, которых в общине было 
около сорока. Как-то в воскресенье мы поехали в дом престарелых. Следо-
пыты пели, играли на музыкальных инструментах, а потом мы предложили 
пожилым людям сладости. Некоторым детям не понравилось, что некоторые 
из постояльцев этого дома обнимали и целовали их. Детям было непонятно, 
что эти люди нуждаются в ласке и любви. Одна проживающая там монахиня 
сказала: «К некоторым из нас никогда, даже в Новый год, никто не приезжает. 
Собственные дети оставили родителей тут и сразу же забыли о них».

Если твои родители живы, ни в коем случае не считай их ненужными. Для 
Бога те, кто так думает, хуже неверующих и отрекшихся от веры. Почитай 
своих родителей, заботясь о них даже в мелочах. Возможно, сегодня они не 
так сильно нуждаются в твоей помощи, но будет прекрасно, если однажды, 
когда им потребуется твоя поддержка, они смогут рассчитывать на тебя. Так 
ты исполнишь пятую заповедь.
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Почитать родителей: 
уважать их

Слушай отца своего: он дал тебе жизнь, и матушку свою  
не презирай, когда состарится (Притч. 23:22).

Когда во время библейских уроков в школе я касался вопроса о том, чего 
просит от нас Бог, повелевая: «Почитай родителей», учащиеся почти всегда 
первым делом вспоминали о таком синониме, как уважение. Когда же я спра-
шивал, а что такое, по их мнению, уважение, они давали разные ответы, но 
всегда подчеркивали, что это означает не грубить родителям и не спорить, 
когда ругают за плохое поведение.

Что касается словарного определения, уважение понимается как призна-
ние достоинств личности, важности, значимости, ценности.

Как иллюстрация уважения мне вспоминается история, произошедшая в 
первые годы моего служения. Даниэле было двадцать лет, и она решила уйти 
из дома, чтобы жить вместе со своим молодым человеком. Оставив корот-
кую записку: «Я ухожу, буду жить с…, Даниэла», она собрала вещи и ушла. 
Девушка совсем не подумала о том, что почувствует ее мать, обнаружив, что 
она сбежала. Мать же не находила себе места, не зная нового адреса дочери, 
переживая, все ли с ней в порядке. Ко мне она обратилась за духовной по-
мощью. «Я разведена. Даниэла — это вся моя семья, — рассказывала она 
со слезами. — Если с ней что-то случится, я просто умру». Мы помолились 
вместе, я дал ей несколько церковных журналов, посоветовал читать Писание. 
Даниэла позвонила дней через десять, сообщила, что у нее все хорошо и не 
надо о ней беспокоиться. Еще через месяц она бросила своего молодого чело-
века и вернулась домой. По прошествии некоторого времени жизнь в семье 
вернулась в нормальное русло, а Даниэла так никогда и не узнала, сколько 
боли причинила матери своим побегом.

Ты не обращаешь внимания на своих родителей? Сознательно игнориру-
ешь их наставления или советы? Задумайся, в глазах Бога твои родители 
очень ценны, и Писание настаивает, чтобы мы уважали и ценили тех, кто дал 
нам жизнь. Я понимаю, что твои родители несовершенны, они могут ошибать-
ся, и их ошибки могут задевать тебя, но они заслуживают уважения. Пятая 
заповедь включена в Закон Божий не только ради блага родителей, но и ради 
блага детей, потому что уважение к родителям приносит в жизнь спокой-
ствие. Поблагодари сегодня Бога за то, что Он дал тебе родителей.
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14 января

Почитать родителей: 
прощать их

Будьте взаимно добры и милосердны, прощайте друг друга, 
как и Бог вас простил во Христе (Эф. 4:32).

Знаешь ли ты человека, который настолько совершенен, что никогда не 
ошибается? Хорошо подумай, прежде чем ответить, и не продолжай читать, 
пока не найдешь ответ. Если ты подумал об Иисусе Христе, поздравляю. Толь-
ко Он прожил жизнь на земле, ни разу не совершив ошибку. Иисус, будучи и 
Богом, и Человеком, абсолютно совершенен. Кто еще не совершал ошибок? 
Если тебе вспоминается Енох, Даниил или кто-то еще, не торопись. То, что 
Библия ничего не говорит об ошибках этих великих людей, еще не означает, 
что они никогда не ошибались. Помни и сказанное в книге Экклесиаста: «Нет 
такого праведника на земле, который творил бы только доброе и не согре-
шил» (Эккл. 7:20).

Если мы приходим к выводу, что только Иисус, живя на земле, был совер-
шенен и ни разу не согрешил, то можем заметить, что все остальные люди 
сознательно и несознательно грешат, ошибаются, в том числе и наши роди-
тели. Как нам относиться к их ошибкам?

Джамиля пришла в мой кабинет с подругой. Мы поговорили немного о том 
о сем, после чего подруга спросила Джамилю: «Ты собираешься рассказы-
вать или это сделаю я?» Джамиля судорожно сглотнула, помолчала, а потом 
выпалила: «Капеллан, у меня плохие отношения с мамой. Мы каждый день 
ругаемся или спорим, а иногда, когда я ей не отвечаю или игнорирую ее, она 
может поднять на меня руку. Вчера кинула в меня алюминиевую кружку и 
попала по голове. Я убежала в свою комнату, легла на кровать и плакала, а 
потом заметила, что вся подушка в крови. Я очень испугалась, позвала сестру, 
чтобы она помогла мне. Когда мама увидела, что она наделала, то принялась 
плакать и что-то говорила, говорила, но я ее не слушала».

Я уже знал о проблемах в семье Джамили, знал, что ее матери приходит-
ся нелегко после развода. Я не пытался оправдать ее, но постарался, чтобы 
Джамиля поняла, почему мать реагирует таким образом, и с любовью про-
стила ее.

Возможно, ты тоже видишь ошибки, которые твои родители допускают в 
твоем воспитании, потому что как ты учишься быть сыном или дочерью на про-
тяжении многих лет, так и они учатся быть родителями, взаимодействуя с тобой. 
Что предлагает нам Библия? Прощение, которое рождается в любящем сердце, 
потому что только сердце, в котором живет Христос, умеет прощать и начинать 
все заново. Соблюдай пятую заповедь, прощая ошибки своих родителей.
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15 января

Действие и противодействие
Кроткий ответ отвращает гнев, а резкое слово вызывает 

ярость (Притч. 15:1).

Как ты думаешь, почему люди ссорятся? Как можно объяснить конфликты 
в семье, между друзьями, в школе? Один из возможных ответов связан с тем, 
что мы живем в мире греха, и грех заразил ненавистью и болью все челове-
ческие отношения.

Когда мне приходится обсуждать эту тему, я упоминаю грех, но при этом 
объясняю принцип действия и противодействия. Как он работает? Есть опре-
деленные обстоятельства и человек, действующий в этих обстоятельствах — 
словами, взглядами, которые могут восприниматься как враждебные другим 
человеком. Этот другой человек отвечает (противодействует) с той или иной 
интенсивностью, чтобы выиграть в конфликте. В некоторых случаях это пре-
вращается в порочный круг, действие и противодействие повторяются много-
кратно, и конфликт продолжается.

Почему спорить со стеной абсурдно? Потому что она не противодействует 
тебе. Можно критиковать ее, пинать ногами, оскорблять, можно в нее плю-
нуть — стена никогда не ответит нам на наши действия. Если подумать, то 
многих конфликтов мы смогли бы избежать, если бы вели себя, как стена.

Библия предлагает нам не останавливаться на том, чтобы не реагировать, 
она даже советует отвечать, только совсем по-другому. Когда в семье тебя 
оскорбляют или проявляют агрессию к тебе, не отвечай тем же, отвечай спо-
койно и миролюбиво. Обрати внимание на слова Соломона: «Кроткий ответ 
отвращает гнев», или, другими словами, если разгневанному человеку отве-
чать миролюбиво, он тоже успокоится.

Я знаю, что реагировать таким образом непросто, что зачастую мы чувству-
ем себя настолько обиженными и униженными, что желание справедливости 
и мести толкает нас на то, чтобы причинить обидчику такую же боль. Бог в 
Своей мудрости и любви не оставил нас один на один со сложным советом. 
Святой Дух наделяет нас силой, чтобы мы были способны проявлять святость 
и любовь. Иисус, прежде чем вознестись на небо, уверил Своих учеников, что 
не оставит их в одиночестве, что придет Святой Дух, Который будет вести их 
в истине (см. Ин. 14:18; 16:13). Святой Дух помогает нам познать всю истину, 
содержащуюся в Библии, и жить в соответствии с ней. Он преображает нас, 
делает способными прекратить конфликты, в которые мы втянуты. Чтобы так 
и было, тебе надо принять решение: открыть Богу свое сердце. Не жди, скажи 
сегодня: «Святой Дух, живи в моем сердце!»
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16 января

Бог — наш Отец
Если даже отец и мать оставят меня, Господь позаботится 

обо мне (Пс. 26:10).

Сильвина была одной из первых учениц, с кем я познакомился, когда по-
ступил капелланом в адвентистскую школу. Мы с ней быстро нашли общий 
язык. Она была искренней и открытой, говорила что думала, иногда добрыми 
словами, иногда ранящими. Со временем я узнал, что родная мать оставила ее 
в роддоме, и теперь Сильвина жила в приемной семье. Девушке не удавалось 
понять и принять, что ее когда-то бросили, и хотя приемные родители давали 
ей все самое лучшее, у нее в сердце не было мира. Некоторое время Силь-
вина надеялась познакомиться со своей биологической матерью, но розыски 
ничего не дали — в роддоме не осталось никаких сведений о ней.

Как-то, беседуя с нею, я спросил: «Сильвина, почему ты тратишь силы и 
время на то, чтобы найти биологическую мать, если у тебя есть родители, 
которые любят тебя так сильно, как если бы ты была их родной дочерью?» 
Девушка задумалась, а потом сказала: «Что-то внутри заставляет меня искать 
свое происхождение. Я хочу знать, откуда я».

Бог создал семью для того, чтобы люди общались и дарили друг другу 
любовь и ласку. Грех исказил и разрушил добрые основы, заложенные Бо-
гом, сделал семьи несчастными, и одно из зол — то, что люди бросают своих 
детей. Чувство одиночества и покинутости, которое сопровождает многих из 
этих детей, трудно описать словами.

Однако есть нечто, что Бог обещает таким детям. Его любовь тоже не опи-
сать словами, она выше нашего понимания. Бог обещает, что даже если наши 
родители откажутся от нас, Он будет заботиться о нас и защищать. Отец люб-
ви, живущий на небесах, любит каждого из Своих детей, а ты — один из них. 
Он любит Свою земную семью, защищает ее, дает радость и обещает, что Сын 
Божий вернется, чтобы восстановить все разрушенное. Нет большей любви, 
нет отца, который любит сильнее, чем Он. Начни этот день с благодарности 
Отцу за Его нежность и любовь, потому что Он не оставит тебя ни при каких 
обстоятельствах.
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17 января

Сын, который ушел
Спустя несколько дней младший сын, собрав всё, что было 
у него, ушел в далекую страну и расточил там свои деньги, 

живя разгульно (Лк. 15:13).

Мне не раз приходилось разговаривать с подростками, у которых были про-
блемы в семье. Почти все они грозились уйти из дома в поисках новых гори-
зонтов. Большинство только угрожало, хотя некоторые действительно сбегали 
из дома.

Клаудии было шестнадцать, она чувствовала, что родители не понимают 
ее. Она была сильно влюблена в своего парня и однажды ушла, исчезла бес-
следно. За нее беспокоились не только в семье, но и в школе, подняли на ноги 
полицию, но все розыски оказались безуспешными, Клаудию не могли найти. 
Только через двадцать дней полиция собрала достаточно сведений, чтобы 
вычислить местонахождение беглянки, и даже удалось убедить ее вернуться 
домой.

Беседуя со мной, она рассказала о вольной жизни в те дни, когда она и ее 
парень скрывались от родителей, о том, что много раз думала о родителях и 
что в конце концов сама дала себя обнаружить. И все же она воспринимала 
эту историю как приключение, не понимая, какую боль и отчаяние пережили 
ее родители.

Иисус рассказал притчу, рассказ о молодом человеке, который ушел из 
дома. Он не ценил удобства, которые у него были дома, ему не было важно ни 
мнение отца, ни его боль. Он просто мечтал о легкой жизни и потому попросил 
свою часть имущества и ушел далеко. Какое-то время спустя, когда у него 
ничего не осталось, он вспомнил об отце и о том, как хорошо жилось дома. 
Тогда он, «образумившись», решил вернуться к отцу (см. Лк. 15:17, 18).

Меня особенно впечатляет в этой притче любовь отца. Он не критикует 
сына, не упрекает за то, что тот все растратил. Он жалеет сына, бежит ему 
навстречу, обнимает, целует (см. Лк. 15:20). Ему не важно, что сын весь гряз-
ный и от него плохо пахнет, его переполняет любовь и радость от того, что сын 
вернулся домой.

Я не знаю, в какой ситуации находишься ты сегодня, не знаю, далеко ты от 
Бога или близко. Если по какой-то причине ты отошел от Него, помни, что Он 
ждет тебя с открытыми объятиями, готовый заявить: «Здравствуй, Я так ждал 
тебя!»
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Брат, который остался
Старший сын рассердился и не захотел войти в дом 

(Лк. 15:28).

Вчера мы говорили о сыне, который ушел, а сегодня поговорим о другой 
стороне этой истории, о брате, который остался. Сын того же отца, он считал 
себя хорошим сыном, и, действительно, он годами работал на полях отца, все-
гда ему повиновался, жертвовал весельем с друзьями. Он рассердился и не 
захотел войти на праздник в честь возвращения младшего брата.

Грустная жизнь была у старшего брата. Послушание, работа, подчине-
ние — все это без радости. Притча не раскрывает, почему он так поступал, 
но можно предположить, что он не только не любил младшего брата, но и 
сам не был счастлив, ведя такую жизнь. Он понимал, что должен работать, но 
делал это не из любви к отцу. К тому же он плохо знал его, потому что заявил: 
«Ты ни разу даже козленка мне не дал, чтобы я мог повеселиться с друзьями 
моими!», на что отец ответил: «Ты всегда со мной, и всё, что есть у меня, — 
твое» (Лк. 15:29, 30).

Из этой части притчи мы можем извлечь два урока для нашей духовной 
жизни. Во-первых, если ты не любишь своего брата, ты потерян. То, что мы 
находимся в доме, рядом с Отцом, еще не делает нас спасенными. Мы должны 
оставаться с Ним из любви, и эта любовь должна распространяться на наших 
ближних. Апостол Иоанн подтверждает это, говоря: «Если говорит кто: “Я люб-
лю Бога”, а сам брата своего ненавидит, лжец он: кто брата своего не любит, 
которого видит, Бога, которого не видел никогда, тем более не может любить» 
(1 Ин. 4:20). Совсем иной была бы притча, если бы старший брат обрадовался 
возвращению младшего и вошел на праздник. А что, если бы он любил его 
настолько, что пошел бы разыскивать его?

Во-вторых, жизнь в доме Отца дает радость. Когда мы с Богом, сердце 
наполняется счастьем, и от этого мы хотим служить Богу. Если кто-то думает, 
что жизнь с Богом скучна и безвкусна, то только потому, что он не знает Бога.

В разные моменты нашей христианской жизни мы можем быть сыном, ко-
торый ушел, или братом, который остался. Мы можем отдаляться от Бога, у нас 
может отсутствовать желание находиться рядом с Ним. В обоих случаях при-
чина в том, что мы не знаем Отца. Тот, кто по-настоящему знает Бога, никогда 
не оставит Его, потому что жизнь в Его доме полна счастья. Его любовь, Его 
благословения, все, что есть в доме Отца, несет радость и мир сердцу, побу-
ждает расти и оставаться рядом с Отцом. Не теряй этой возможности сегодня, 
ближе узнавай Небесного Отца, и ты будешь счастлив настолько, что это не 
описать словами.
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Отец, который ждал
Когда он был еще далеко, отец увидел его и сжалился над ним: 
побежал к нему навстречу, обнял и поцеловал его (Лк. 15:20).

Как правило, большинство подростков и молодых людей живут без огляд-
ки на то, что их родители думают об их образе жизни. Такое поведение зача-
стую приносит родителям боль и огорчения, потому что они видят, насколько 
далеки их дети от того, чему их учили в семье.

Ко мне за помощью обратилась мать двух подростков, которые отбились от 
рук. Мальчики пристрастились к рок-музыке и наркотикам, причем сами они 
это отрицали, но друзья подтверждали обратное. Они собрали группу, чтобы 
играть рок, забывая о домашних обязанностях и учебе. Их интересовали толь-
ко их песни. Мать, будучи христианкой, видела, что эта музыка отдаляет их от 
Бога, и потому просила меня поговорить с ними — вдруг они прислушаются 
и одумаются.

Наверное, отец из притчи страдал так же, когда сын попросил часть имуще-
ства. Он видел, что молодой человек хочет потратить все на развлечения, тем 
не менее не стал удерживать его силой от неразумного поступка. Он уступил 
просьбе сына. При этом любящий отец не терял надежды, что сын вернется 
домой. Каждый день он вглядывался в даль, стараясь различить знакомый 
силуэт, хотя сын пропал, как если бы умер (см. Лк. 15:24).

Отец ждал, ждал и ждал вопреки всему, хотя сын мог к тому времени дей-
ствительно умереть, ждал, хотя другие перестали ждать, ждал, потому что 
любил сына.

Отец из притчи символизирует Небесного Отца, Отца света, Отца всех лю-
дей, нашего Отца. Ему больно, когда Его дети уходят с Его дорог, чтобы вести 
свою жизнь; Ему больно, когда Он видит, как они тратят Его благословения на 
ничего не стоящие удовольствия; Ему больно, когда дети оставляют Его дом, 
чтобы идти к гибели. И Небесный Отец ждет. Он не теряет надежды, что Его 
дети вернутся, ждет, потому что верит в искреннее раскаяние; ждет, потому 
что готов простить; ждет, потому что любит нас бесконечно.

Сегодня Небесный Отец зовет тебя, говорит тебе: «Вернись домой и нико-
гда не уходи от Меня. Я люблю тебя».
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Братья Иисуса
Даже братья Его не верили в Него (Ин. 7:5).

Библия очень сжато рассказывает о том, как жил Иисус до начала Сво-
его служения: ангел Гавриил говорит с Марией, рождается Иисус, приходят 
пастухи и мудрецы с Востока, посвящение в храме, бегство в Египет, семья 
Иисуса посещает храм, когда Ему уже двенадцать, — вот почти все, что нам 
известно. У Иисуса было четыре брата — Иаков, Иосиф, Симон и Иуда, были и 
сестры, но о них нам ничего не известно (см. Мк. 6:3).

Иудеи того времени не ожидали такого Мессию, напротив, духовные лиде-
ры критиковали Его и ставили под сомнение Его слова и дела. В конце кон-
цов они возненавидели Иисуса как злейшего врага. Многие последователи 
Иисуса тоже оказались под влиянием таких взглядов и, неверно истолковав 
Его учение, ушли (см. Ин. 6:66).

Было бы прекрасно, если бы Иисуса поддерживала семья, но, к сожалению, 
это было не так: даже братья Иисуса не верили в Него. Для Иисуса, наверное, 
было тяжело осознавать, что Его собственная семья сомневается в том, что 
Он — Мессия, Спаситель. Царь Вселенной оставил все, чтобы спасти челове-
чество, но был не понят людьми, в Его служение не верили.

К сожалению, это неверие царит в обществе и сегодня. Мужчины и жен-
щины, которые могли бы жить святой жизнью, полной любви, гонятся за удо-
вольствиями, которые предлагает современный мир, потому что не верят, что 
Сын Божий придет во второй раз. Люди, которые могли бы быть братьями и 
сестрами Иисуса, своими делами и словами заявляют, что нет Бога, Который 
грядет судить и изменить этот мир.

Каким бы ни было окружающее общество, у тебя сегодня есть возможность 
жить, как ученик, ученица, брат, сестра Иисуса. Не надо следовать примеру 
земных братьев Иисуса, твоя жизнь может быть другой, ты можешь быть вер-
ным последователем Спасителя мира.

Бог хочет, чтобы Его дети открыли миру, что существует Бог, Который любит 
их и хочет спасти. Ты и я призваны говорить об этом. Ты готов? Веришь ли ты, 
что Иисус — Спаситель человечества? Если да, то докажи это своей жизнью.
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Братья и сестры Иисуса 
сегодня

Кто исполняет волю Отца Моего Небесного, 
тот Мне и брат, и сестра, и мать (Мф. 12:50).

Как бы ты себя чувствовал, если бы твой брат стал президентом страны? 
Представь, куда бы ты ни пошел, люди говорили бы: «Это брат нашего прези-
дента». Наверное, у тебя были бы какие-то преимущества, люди обращали бы 
внимание на ваше сходство во внешности или манере поведения.

Иисус, Царь Вселенной, стал Человеком и заявил, что здесь, на земле, у
Него есть братья и сестры. Хочешь ли ты быть братом, сестрой Иисуса? 

Он — Творец нашего мира, Ему принадлежат все богатства земли, Ему покло-
няются миллионы ангелов и существ из других галактик, из непавших миров. 
Именно этот Царь говорит: «Вы Мои братья и сестры».

Для этого не требуется родиться в особенном месте, неважно, какое у тебя 
образование и насколько ты умен, неважно, хорош ли ты в спорте или богаты 
ли твои родители. Важно только одно: исполнять волю Бога.

Много-много лет назад на небе началась борьба добра со злом, и Иисус 
победил, изгнал врага. К сожалению, война переместилась на землю, и хотя 
веками казалось, что здесь победу одерживает сатана, Иисус пришел к нам, 
жил с нами тридцать три года, ни разу не согрешив. Он умер, и врагу показа-
лось, что он выиграл, но воскресение Иисуса стало Его новой победой и дало 
надежду всем, живущим на этой земле.

Сегодня война продолжается в твоем и моем сердце. Иисус призывает нас 
всецело отдаться Ему, чтобы быть победителями в этой борьбе. Если ты при-
мешь вызов, то с Иисусом в сердце поймешь, насколько хорошо жить по воле 
Божьей. И с этого момента ты станешь братом, сестрой Иисуса. Невероятно! 
Царь небес, Создатель Вселенной — наш Брат! Прими это решение сегодня и 
благодари Христа за такое преимущество.
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Преодолевая ненависть
А Я говорю вам: любите своих врагов (Мф. 5:44).

Вчера мы говорили о том, что можно принять решение и стать братом, се-
строй Иисуса. Понятно, что мы вовлечены в великую борьбу, и нам не всегда 
просто и приятно поступать по воле Божьей. Но даже в этих обстоятельствах 
безусловная Божья любовь идет дальше наших решений и поступков. Эта лю-
бовь неразрывно связана с Его чудесной силой, которая и помогает нам жить 
так, как говорит Его Слово.

Марсело исполнилось восемнадцать, он был высоким, спортивным, и вся 
его внешность говорила о том, что у него «все под контролем». Он собирался 
поступить в университет. Мы с ним были знакомы давно, и у нас сложились 
доверительные отношения. Однажды утром на перемене он попросил меня 
о встрече. Когда он вошел в мой кабинет, я спросил, все ли в порядке. Он 
помолчал, что-то обдумывая, а потом, пытаясь сдержать переполнявшие его 
эмоции, начал рассказывать.

Уже не первый год семья Марсело жила как на вулкане. Отец, раздражи-
тельный и агрессивный человек, причинял много зла и вреда всем членам 
семьи, пока жил с ними, и это не прошло бесследно, хотя он в конце концов 
и ушел из семьи. Прошло несколько лет, а болезненные воспоминания жили 
в душе Марсело. Иногда он плакал от того, что был сыном, которого не любил 
отец, и что бы он ни делал, отношение отца не менялось. «Сейчас я вырос, — 
говорил Марсело, — и чувствую, что ненавижу его всеми фибрами души».

Когда он закончил свой монолог, я спросил: «Марсело, почему ты хотел по-
говорить со мной? Мне кажется, ты уже все для себя решил». Марсело посмо-
трел на меня и ответил: «Капеллан, я здесь, чтобы вы помогли мне избавиться 
от этой ненависти, которая убивает меня. Она разрушает меня изнутри вместо 
того, чтобы разрушить моего отца».

Когда Бог в Своем Слове просит исполнять Его волю и быть смиренными 
и даже любить наших врагов, Он делает это не столько ради тех, кого мы не 
любим, сколько ради нас самих. Каждый человек, который прощает от всего 
сердца и старается забыть вред, ему причиненный, не накапливать ненависть, 
делает это на пользу самому себе и получает восстанавливающую силу про-
щения. Я знаю, что это непросто, знаю, что порой наша природа требует обрат-
ного, но Иисус, наш старший Брат, призывает нас быть похожими на Него, а Он 
всегда исполнял волю Бога. Не позволяй врагу выиграть эту борьбу, перестань 
ненавидеть тех, кто причинил тебе зло, побеждай Кровью Иисуса.
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Иисус и матери
Когда Господь увидел эту женщину, ее горе глубоко тронуло 

Его. «Не плачь!» — сказал Он ей (Лк. 7:13).

Во времена Иисуса в обществе ценили только мужчин. Женщин и детей 
почти не считали за людей, за личностей. Мы можем заметить это в Библии: 
в историях, где участвовали дети, не упоминаются их имена. Например, маль-
чик поделился пятью хлебами и двумя рыбами, и Иисус сотворил чудо, накор-
мив ими множество людей, тем не менее имени мальчика мы не знаем. Кроме 
того, в этом случае упоминается, что Иисус накормил пять тысяч человек, не 
считая женщин и детей (см. Мф. 14:21). А почему их не считали, если они уча-
ствовали в чуде? Просто потому, что женщин и детей не ценили.

По этой же причине апостолам показалось, что верующие матери надое-
дают Иисусу, приводя к Нему детей для благословения. Можно представить 
себе, с каким усердием и рвением они ограждали Учителя от этих женщин и 
детей, которые не давали Ему спокойно передохнуть. Иисус, увидев это, воз-
негодовал и сказал ученикам: «Пусть дети приходят ко Мне, не препятствуйте 
им, ибо Царство Божие — для таких, как они!»

Эта любовь к детям и их матерям видна во многих поступках Иисуса, в том 
числе в воскресении умершего сына вдовы. Иисус подходил к городу Наину. 
У городских ворот Он столкнулся с похоронной процессией, выходящей из 
города. Это было особенно печальное зрелище, потому что умер единствен-
ный сын овдовевшей женщины. Увидев эту женщину, ее глубокое горе, Он 
исполнился состраданием и сказал ей: «Не плачь!» Потом Иисус подошел к 
гробу и прикоснулся к нему. Несшие гроб в удивлении остановились, а Иисус 
сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» И произошло чудо: сын вдовы сел и на-
чал говорить, он вернулся к жизни на радость всем, особенно матери, которой 
не хватало слов, чтобы благодарить Того, Кто вернул ей сына. Иисус, Податель 
жизни, победил смерть.

Пример Иисуса жив и в наши дни. Он призывает тебя ценить твою мать так, 
как ценит ее Он, и делать это ежедневно, пока она рядом с тобой, пока она 
жива. Мало пользы от пышных похорон с морем цветов, когда человек уже 
мертв. Уважение и любовь надо проявлять к живым, повиноваться матери, за-
ботиться о ней каждый день. Если ты считаешь себя последователем Иисуса, 
то и в этом следуй Его примеру.
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Иисус и Его мать
Увидев мать Свою и возле нее ученика, которого особенно Он 
любил, сказал Иисус матери: «О женщина, это — твой сын!» 

Потом добавил, обращаясь к ученику: «Вот мать твоя!» 
(Ин. 19:26, 27).

Жизнь Иисуса впечатляет и поражает. Даже те, кто не принимают Его как 
Спасителя и не считают себя христианами, признают, что Иисус — выдаю-
щаяся Личность. Какая характеристика особенно привлекает внимание и вы-
зывает восхищение? Он жил в полном согласии с тем, чему учил.

Обрати внимание, что сказать: «Не противься злому. Если ударит тебя кто 
по правой щеке, подставь ему и другую» или: «Молитесь за тех, кто пресле-
дует вас» (Мф. 5:39, 44) не так уж сложно, но очень трудно поступать так. Мы 
по своей природе склонны требовать справедливости и мести, и потому, когда 
нам наносят рану, мы хотим отплатить той же монетой. Иисус был и остается 
совершенным примером, потому что все Его учение воплощалось в Его жизни. 
Когда Его распинали, Он не желал зла Своим мучителям, Он страдал, но мо-
лился: «Прости им, Отец, — не понимают они, что творят» (Лк. 23:34).

Это не единственное наставление, которое Иисус подтвердил на деле. Он 
повелел почитать родителей и в момент Своего распятия не забыл позабо-
титься о Своей матери, которая оставалась одна. Его отец к тому времени уже 
умер. Это не может не вызывать восхищения. Несмотря на оскорбления, кото-
рыми Его осыпали как иудеи, так и римляне, несмотря на страшные раны и 
близость смерти, Иисус помнил о Своей матери и поручил ее заботам Иоанна, 
ученика, который тоже присутствовал при распятии.

Как ценны сегодня подростки и молодые люди, которые живут в соответ-
ствии со своей верой, которые не боятся поступать по воле Божьей, которые 
делом доказывают, что они — христиане! Сегодня семьям необходимо объ-
единяться в постоянной любви и заботе, потому что наше общество разруша-
ется от того, что искажаются принципы семейной жизни, которые Бог зало-
жил при Творении. Мы должны любить так, как любил Иисус, живя на земле. 
Сегодня подходящий день для того, чтобы начать проявлять любовь ко всем 
членам твоей семьи.
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Родители и друзья
Вот я и дети, которых дал мне Господь (Ис. 8:18).

Если перед тобой встает выбор: поступить так, как учат родители, или после-
довать советам друзей-сверстников, что выбираешь ты? Хотелось бы думать, 
что друзья и родители не расходятся во мнениях, но в реальности, к сожале-
нию, часто посеянное родителями-христианами вытаптывается неверующими 
друзьями.

В одну из суббот я проповедовал в церкви в Буэнос-Айресе, и после пропо-
веди ко мне подошла женщина. Она рассказала о своей проблеме и попросила 
поговорить с ее шестнадцатилетней дочерью, чтобы та задумалась о своей жиз-
ни. Накануне она запретила дочери идти на танцы, и они поссорились. Девушка 
кричала: «Почему все мои подруги могут, а я — нет? Другие матери не видят 
ничего плохого в том, что их дочери ходят на танцы до пяти и шести утра! Почему 
я должна быть белой вороной?!»

Мать тоже плакала, рассказывая все это мне, она не знала, как поступить. С од-
ной стороны, она желала видеть свою дочь довольной, с другой — чувствовала, 
что ее долг матери-христианки — защитить дочь от сомнительного общества.

Все родители-христиане стараются передать свой духовный опыт детям не из 
эгоизма или желания доминировать, а потому что чувствуют свою ответствен-
ность перед Богом за воспитание детей. Дети — это благословение и ответствен-
ность, и родители — не хозяева детям. Бог доверяет детей заботе родителей на 
время, чтобы они научили их жить здесь, на земле, и достичь вечной жизни.

По этой причине родители-христиане не только стараются дать своим детям 
все лучшее, но и стараются оградить их от влияния, которое будет разрушать то, 
чему они их учат. К сожалению, зачастую такое нежелательное влияние оказы-
вают именно друзья. Подумай еще раз: кого ты выберешь образцом для себя — 
родителей или друзей? Что ты ответишь друзьям, если они предложат тебе 
алкогольный напиток или сигарету? Что скажешь, если они пригласят тебя на 
танцы или праздник, а ты знаешь, что твои родители против таких развлечений? 
Что будешь делать ты, если друзья станут смотреть порнографию в интернете? 
Посмотришь вместе с ними или уйдешь, ведь, я уверен, твои родители не пред-
ложат тебе такого?

Твои родители делают все возможное, чтобы ты шел дорогой Библии. Поче-
му? Потому что они желают в день, когда вернется Христос, встретить Его вместе 
с тобою и сказать: «Вот я и дети, которых дал мне Ты». Да, безусловно, выбор 
остается за тобой, поэтому я предлагаю тебе оценить усилия и жертвы родите-
лей, которые воспитывают тебя по-христиански. Я не знаю, каковы намерения 
твоих друзей, но уверен, что твои родители хотят видеть тебя спасенным.
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Объединенные в семью
«Чего ты хочешь?» — спросил у нее Иисус. «Позволь, — отве-
тила она, — этим двум моим сыновьям сесть одному справа 

от Тебя, а другому слева в Царстве Твоем» (Мф. 20:21).

В Библии описано много семей, одной из наиболее сплоченных вокруг хри-
стианской веры была семья Зеведея. Иаков и Иоанн были сыновьями этого 
уважаемого рыбака, они работали вместе с отцом, пока Господь не позвал их 
за Собой (см. Мф. 4:21, 26). Зеведей не стал задерживать сыновей, он согла-
сился на то, чтобы Учитель из Галилеи учил их.

Эти два брата были очень близки с Иисусом, они видели многие Его чудеса, 
слышали Его проповеди и желали быть рядом с Ним, когда Он воцарится. Во-
прос о том, кто главный и лучший, живо обсуждался двенадцатью учениками 
и постоянно приводил к спорам. Они никак не могли договориться. Каждый 
апостол верил, что именно он достоин занять второе после Иисуса место. По 
этой причине семья Зеведея составила план: видя, что Иисус ценил матерей 
и был внимателен к ним, мать Иакова и Иоанна решила пойти к Нему, чтобы 
просить о высших местах для них в Царстве Мессии.

Выбрав подходящий момент, она, Иаков и Иоанн подошли к Учителю. Ко-
гда Иисус спросил, чего она хочет, женщина ответила: «Позволь этим двум 
моим сыновьям сесть одному справа от Тебя, а другому слева в Царстве Тво-
ем». Остальные десять учеников, услышав такое, вознегодовали. Господь с 
бесконечным терпением объяснил им основы Своего правления.

Теперь оставим в стороне вопрос о том, хорошо ли поступила эта мать, пото-
му что за этой историей также стоит урок, ценный и сегодня: единство в семье. 
Эти родители были едины в желании видеть своих сыновей рядом с Иисусом, 
и такое единство должно было бы быть во всех семьях на земле. Я знаю, что 
это совсем не просто, потому что враг Бога создает тысячи проблем, чтобы 
критика, гнев и боль разрушали семейные связи. Святой Дух рядом с нами, и 
Он помогает нам строить дружные семьи.

Ответственность за дружную семью лежит и на родителях, и на детях. Каж-
дый кладет свой «кирпичик», каждый старается избежать того, что разъеди-
няет. Иаков и Иоанн были дружны, они не спорили между собой, кто сядет 
справа, а кто слева, они хотели оставаться рядом с любимым Учителем. Сего-
дня Иисус призывает тебя объединиться с членами твоей семьи, потому что 
там, где есть единство, может царить любовь.
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27 января

Плохие родители,  
хорошие дети

Он творил то, что было праведно в глазах Господа, 
и шел по пути праотца Давида, не отклоняясь ни вправо, 

ни влево (4 Цар. 22:2).

Израильский царь Манассия был язычником и отличался жестокостью. Он 
восстановил языческие места поклонения, называемые высотами, которые 
предыдущий царь разрушил, возвел жертвенники Ваалу, поставил истукан 
Астарты, служил языческим богам. Кроме того, он поставил языческие алтари 
в храме истинного Бога, провел сыновей через огонь, занимался гаданием и 
колдовством, обращался к вызывателям мертвых и заклинателям духов (см. 
4 Цар. 21). И, как если бы этого было мало, он «пролил столько невинной кро-
ви, что от края до края залил ею Иерусалим» (4 Цар. 21:16).

Его сын Амон не отличался от отца, но правил он совсем недолго — два 
года, в течение которых «следовал по тому же пути, что и его отец, служил тем 
же идолам и поклонялся им» (4 Цар. 21:21).

Казалось бы, Иосия, сын Амона и внук Манассии, был обречен на то, чтобы 
продолжить их путь в религии и политике, жить без Бога и быть жестоким. Но, 
несмотря на все неблагоприятные прогнозы, все было иначе. Иосия, который 
начал править в возрасте восьми лет, «творил то, что было праведно в глазах 
Господа, и шел по пути праотца Давида, не отклоняясь ни вправо, ни влево» 
(4 Цар. 22:2). Он усердно трудился ради того, чтобы народ вернулся к истин-
ному Богу, заново отстраивал храм и восстанавливал служение в нем, которое 
не совершалось до этого десятилетиями.

Иосия мог бы совершать те же ошибки, что и его отец и дед, но решил 
править по-другому и следовать своим убеждениям. Он не остановился на 
критике предыдущих правителей, не остался в бездействии, оправдываясь 
тем, что все было разрушено до него. Его совесть и книга Закона, найденная 
в храме, задали верное направление его духовной жизни, и он действовал 
решительно и с верой.

Возможно, что ты, взрослея, начнешь замечать ошибки, которые твои роди-
тели допускают в твоем воспитании или в своей духовной жизни. Возможно 
даже, что это ошибки настолько серьезные, что противоречат тому, чему они 
тебя учили. Запомни, пример Иосии остался в Библии для того, чтобы мы по-
мнили: не надо цепляться за ошибки старших, даже если это твои родители. 
Смотри с оптимизмом в будущее, доверяй Священному Писанию, получи силу 
от Бога, чтобы не повторять ошибки других. Тогда и о тебе в небесных книгах 
будет сказано: «Он творил то, что было праведно в глазах Господа».
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28 января

Ограничения!
Розга и обличение дают мудрость, а ребенок, оставленный 

без воспитания, — мать позорит (Притч. 29:15).

Ариадна была одной из новых учениц того года, но быстро завоевала все-
общую симпатию. Она попросила меня о встрече, я назначил время. Девушка 
пришла довольно сердитой. Я без задней мысли спросил ее, как у нее дела в 
семье, и она, нахмурившись, ответила: «Плохо. Я устала от ограничений! Туда 
не ходи, этого не делай, возвращайся до десяти, туда можешь пойти только с 
братом… До каких пор со мной будут обращаться, как с ребенком?»

Ограничения в жизни направляют нас по определенной дороге, указывают, 
до какого предела мы можем дойти, охраняют нас от опасностей. Каждый 
человек хочет жить по-своему и самостоятельно устанавливать границы, но в 
семьях границы, как правило, устанавливают родители. Они делают это не по 
прихоти и не ради собственной выгоды, просто каждый родитель хочет, чтобы 
его дети не совершали тех же ошибок, что совершил он сам или другие люди.

Отец, которому пришлось бороться с привычкой курить, скорее всего, сде-
лает все возможное, чтобы его дети даже не начинали курить. Он на себе 
почувствовал, насколько это пагубно для физического и психологического 
здоровья, и не хочет, чтобы его дети страдали.

Мать, которая стала христианкой в зрелом возрасте, зная цену мирским 
удовольствиям, будет стараться, чтобы никто из семьи не оказался в плену 
этих удовольствий. Она постарается передать свой опыт детям и будет уста-
навливать границы для детей, чтобы оградить их от ошибок.

Библия поддерживает родителей, которые устанавливают четкие границы 
для детей. Один из советов — «розга и обличение». Розга — это синоним 
твердости, непоколебимости, она символизирует ограничения, которые муд-
рый родитель должен устанавливать для блага своих детей, чтобы они были 
мудрыми в этой жизни. Ты спросишь, в чем заключается мудрость, и Библия 
отвечает: «Мудрые опасаются зла и его сторонятся» (Притч. 14:16). Поэтому не 
будь, как Ариадна, прими ограничения, помня, что родители установили их из 
любви, чтобы ты сторонился зла.
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29 января

Избегая критики
Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете 

осуждены. Прощайте, и будете прощены (Лк. 6:37).

Человек с момента сотворения отличался от остальных живых существ тем, 
что Бог дал ему способность думать. В рамках этой способности мы можем 
оценивать и выносить суждения относительно того, что нас окружает, в соот-
ветствии с параметрами, взятыми из Библии, от общества или придуманными 
нами самими.

Грех исказил наши мыслительные способности и способность выносить 
суждения тоже. Учение Христа восстанавливает наше мышление, очищает 
его: «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены».

Этот принцип должен применяться по отношению ко всем людям, но в дан-
ном случае я говорю о родителях. Мигель был старшим из четверых братьев 
в христианской семье. С малых лет ему прививали христианские ценности, и 
в то же время он чувствовал любовь и поддержку родителей, хотя не все в 
семье было идеально. Мигель рос и начал замечать, что его братьев воспиты-
вают уже не так, как его, и он осуждал своих родителей за это. Действительно, 
его родители не были идеальными воспитателями, они постепенно учились и 
меняли тактику воспитания. Такова жизнь: родители учатся быть родителями, 
а дети учатся быть сыновьями и дочерьми. Никто не рождается с багажом 
знаний, и многое мы познаем на собственном опыте, как и в случае с родите-
лями Мигеля. Ему было нелегко понять и принять это, он годами критиковал 
родителей и упрекал их за просчеты и ошибки, как будто они родились совер-
шенными в совершенном мире. Мигелю понадобилось время, чтобы понять: 
все мы ошибаемся, причем во всех областях, потому что находимся в несовер-
шенном мире и сами далеки от совершенства.

Вот почему Господь призывает нас никого не судить, в частности, родите-
лей. Они дают лучшее в рамках своих возможностей, и, следуя совету Иисуса, 
можно спросить: «Справедливо ли требовать от родителей совершенства, 
если мы как дети допускаем много ошибок?» Логичный ответ — нет. Нам 
стоит постараться понять родителей и простить их с той же любовью, какую 
получаем от них, с любовью, которой Бог наполняет их сердца и наши тоже. 
Поблагодари Бога за родителей, которых Он тебе дал. Не критикуй их, а помо-
гай становиться лучше с каждым днем.
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30 января

Разведенные родители
Доверятся Тебе знающие имя Твое, ибо Ты, Господи, никогда 

не оставлял ищущих Тебя (Пс. 9:11).

Вчера мы говорили о том, как грех повлиял на способность выносить су-
ждения, которую Бог дал человеку. Сегодня поговорим о том, как грех повли-
ял на семью, которую тоже сотворил Бог.

Мы все мечтаем об идеальной семье, о доме, который действительно явля-
ется райским уголком на земле, но, к сожалению, мы знаем, что далеко не все 
семьи такие, напротив, во многих возникают проблемы.

В семье Флавио сначала все было хорошо. Но когда ему было восемь лет, 
мать обнаружила, что муж ей неверен, и дом превратился в поле боя, где 
ревность, крики, упреки и оскорбления царили каждый день. Флавио рос с 
отцом, который пытался скрыть свои грехи, и матерью, которая никому в семье 
не позволяла простить его, потому что сама не могла простить мужу измены. 
Через несколько лет отец ушел и стал жить отдельно, но когда он приходил 
повидаться с детьми, опять разгорались споры и ссоры.

Рассказывая о своей семейной драме, Флавио с тоской вспоминал счаст-
ливые первые восемь лет своего детства. Он тосковал по тем временам, но 
понимал, что теперь его родителям лучше жить отдельно. Они уже не ужи-
вались вместе, не терпели друг друга и не пытались воссоединить семью. Их 
связывали только дети.

К сожалению, подобные ситуации возникают слишком часто, и дети, кото-
рые могли бы жить в счастливой семье, становятся слабыми нитями, как-то 
связывающими родителей, которые уже не могут жить под одной крышей. 
Даже в таких случаях мы можем сделать некоторые выводы.

Во-первых, если твои родители вместе, благодари за это благословение 
Бога и в молитве проси, чтобы они оставались едины.

Во-вторых, если твоя ситуация похожа на ситуацию Флавио, помни то, что 
сказано в псалме: Бог не оставляет ищущих Его.

Враг Бога знает, как причинить вред семьям, как принести в них страдание 
и боль, знает, что дети в таких семьях могут вырасти несчастными. Поэтому, 
даже если в твоей семье есть проблемы, не переставай каждый день искать 
Бога, ведь Он — защита для всех детей. Бог хочет восстановить семьи, чтобы 
они были уголками рая на земле, и, если ты будешь обращаться к Нему, Он 
восполнит то, чего не смогли дать тебе твои родители. Не раздумывай, обра-
щайся к Богу сегодня, и Он будет твоей защитой.
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31 января

Забота с любовью
«Пойди, — продолжал отец, — и посмотри, все ли благополуч-
но с братьями и со скотом. Вернувшись, расскажешь мне обо 

всем» (Быт. 37:14).

Бог, Чей характер — любовь, сотворил нас по Своим образу и подобию, 
способными любить и быть любимыми. Родительская любовь проявляется 
по-разному, в том числе в заботе о детях, об их нуждах.

Эта забота не всегда верно понимается. Каролине уже было восемнадцать, 
она заканчивала свой последний год в школе и собиралась поступать в уни-
верситет. У нее были хорошие отношения с родителями и братьями, но она 
несколько устала от установленных в семье ограничений. Она демонстриро-
вала это словами и делами, но ее отец был тверд и, зная, что дает дочери 
самое лучшее, говорил о благословениях, которые получает семья, о том, что 
религия — важная часть жизни. В конце учебного года был запланирован бал 
выпускников, и Каролина решила, что пойдет на него во что бы то ни стало, 
даже без разрешения родителей. Решение было принято, оставалось только 
воплотить его в жизнь.

Родители не поддержали девушку, и атмосфера в семье стала напряжен-
ной. Каролине это не нравилось. Она обратилась ко мне за советом и сказала: 
«Я хочу пойти на этот бал, но папа не разрешает. Если я пойду, он меня нака-
жет на год. Я не знаю, что делать. Это нелепо, мне уже восемнадцать, а обо мне 
заботятся, как о младенце».

Иаков тоже заботился о своих сыновьях, и потому, когда они были далеко, 
со стадами, он послал Иосифа, чтобы узнать, все ли у них благополучно. Эту 
заботу Бог помещает в сердца родителей, и она проявляется по-разному: 
детей встречают и провожают, не разрешают ходить в определенные места, 
устанавливают расписание, дают деньги, наставляют и многое другое. Все 
это — способы сказать: «Я люблю тебя».

Хотя сыновья Иакова были уже совсем взрослыми, он чувствовал за них 
ответственность и продолжал заботиться о них. Точно так же твои родители 
стараются защитить тебя, позаботиться о тебе. Бог заботится о тебе с помо-
щью родителей. Сегодня поблагодари Бога за эту заботу, потому что Небес-
ный Отец заботится и о тебе.



Февраль
ДРУЖБА
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1 февраля

Друзья на все времена
Друг любит всегда (Притч. 17:17).

Слово «друг» по-разному воспринимается на протяжении жизни, мы вкла-
дываем много смыслов в это слово. Довольно-таки часто друзья становятся 
благословением от Бога, потому что они — «семья, которую мы выбираем».

Нельсон был не самым лучшим учеником, но, несомненно, обладал даром 
всем нравиться — и учителям, и товарищам. У него было много друзей, но 
самым близким был Густаво. Они сидели за одной партой и проводили много 
времени вместе: занимались спортом, сражались в видеоиграх, разговари-
вали и многое другое. Каждый день они вместе приходили в школу, иногда 
опаздывали, но всегда вместе.

Вечером в субботу Нельсон возвращался с молодежного собрания в цер-
кви, и произошло несчастье. Девятнадцатилетний парень, пьяный и без води-
тельских прав, наехал на Нельсона, когда тот переходил дорогу. Подросток 
получил серьезные травмы: множественные переломы руки и ноги, сотрясе-
ние мозга. Все, кто знал Нельсона, переживали за него. Я поехал в больницу, 
чтобы поддержать семью, помолиться вместе с ними. В приемной я увидел не 
только родителей Нельсона, но и Густаво. Я поздоровался и спросил, давно 
ли он тут. Густаво ответил: «Да, мы же друзья. А друзья должны быть вместе 
всегда».

Прекрасно наслаждаться дружбой, когда жизнь улыбается нам, но еще 
прекраснее, если друзья остаются с нами, когда нам больно и трудно. Дру-
зья — дар Бога, они понимают нас, поддерживают, ободряют, останавливают, 
когда мы готовы совершить глупость. Настоящая дружба всегда ищет добра 
для другого.

Бог дает тебе возможность быть другом и иметь друзей. Сейчас ты в том 
возрасте, когда находят друзей на всю жизнь. Будь рядом с друзьями, когда 
они оказываются в опасности, печалятся, когда у них возникают проблемы, а 
если боль коснется тебя, помни, что Бог использует настоящих друзей, чтобы 
поддержать тебя в трудный момент. Поблагодари сегодня Бога за благосло-
вение быть другом и иметь друзей.
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2 февраля

Друзья-христиане
Пусть другие тебя хвалят, а не твой язык, сторонний кто — 

а не твои уста (Притч. 27:2).

У каждой человеческой группы есть характеристики, которые отличают ее 
от других. Так и с классами в школе — они всегда разные, хотя состоят из уче-
ников одного и того же возраста. Несколько лет я вел предмет «Библейская 
история» в старших классах, и каждый класс был уникален.

С одним классом мы девять месяцев изучали адвентистские доктрины и 
пророчества книги пророка Даниила и книги Откровение. Эти ребята отлича-
лись несдержанностью в речи, и от них нередко можно было услышать грубые 
слова. Мне было непросто наладить с ними диалог и донести мысль о том, 
что не бывает христиан наполовину, что последователь Иисуса, который про-
славляет Его в церкви, не может затем использовать тот же дар речи, чтобы 
оскорблять ближнего. Я видел, что ребята стараются сдерживаться в моем 
присутствии, но мне не раз приходилось делать им замечания и говорить о 
том, что только Иисус очищает нашу речь от неподходящих слов.

Однажды утром мы говорили о шестой заповеди, которую Иисус дает в Мф. 
5:21, 22. Я объяснял, что мы нарушаем закон, если оскорбляем других людей 
нашими словами. Ребята живо реагировали, подтвердили, что им непросто 
избавиться от этой привычки. Я спросил: «Но разве среди вас нет никого, кто 
не использовал бы грубые слова?» На некоторое время они задумались, потом 
кто-то ответил: «Есть, капеллан, от Эми мы никогда не слышали грубых слов».

Этот подросток вызвал у меня уважение. Он смог завоевать уважение, 
поступая, как христианин, не уподобляясь остальным. Его лучшим другом и 
идеалом был Иисус. Ему Эми подражал в словах и поступках. Конечно, он до-
пускал ошибки и не все ему давалось легко, так бывает со всеми, кто желает 
идти прямым путем. Однако чистота его речи была примером для его товари-
щей.

Считаешь ли ты себя другом-христианином? Твои друзья и подруги могут 
ли видеть по твоей жизни, что ты следуешь за Иисусом? Сегодня Иисус при-
зывает тебя, чтобы стать твоим лучшим Другом и примером, потому что только 
Он может дать тебе святость, и Он даст тебе ее, если ты попросишь. Не застав-
ляй Иисуса ждать, отдай Ему свое сердце.
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Без обмана
Двух вещей у Тебя прошу, не откажи мне, пока я еще не умер: 

лицемерие и ложь от меня удали (Притч. 30:7, 8).

Эрик и Гастон дружили с детства. Когда им исполнилось по двадцать лет, 
их по-прежнему многое объединяло — мечты, прогулки, совместные дела 
и особенно страсть к футболу. Оба были фанатами одного и того же клуба, 
они даже выкупили на стадионе два места рядом, чтобы каждое воскресенье 
смотреть все матчи. Год за годом они болели за свою команду, радовались 
ее победам, подбадривали игроков. После матча они обычно проводили еще 
какое-то время вместе, чтобы обсудить игру.

Однажды в субботу вечером Эрик позвал Гастона прогуляться, но тот ска-
зал, что плохо себя чувствует и не сможет пойти. Эрик все равно решил прогу-
ляться с группой друзей, и как же он был удивлен, встретив на улице Гастона 
в другой компании! Эрик не выносил обмана и притворства и потому решил 
разорвать дружбу, перестал разговаривать с Гастоном, несмотря на столько 
проведенных вместе лет. Гастон понял свою ошибку и попросил прощения, 
попытался восстановить отношения, но Эрик не готов был забыть, тем более 
простить.

Я услышал эту историю от сына Эрика и подумал, что искренность и правда 
крайне важны в дружбе. Если это настоящая дружба, то в ней нет места лжи 
и притворству. Среди разочарований и огорчений, которые нам выпадают, 
обман друга — одна из самых болезненных вещей. Разочарование в этом 
случае велико, и не все способны простить, забыть и начать сначала. По этой 
причине лучше быть честным всегда, особенно с друзьями.

Агур, человек, не считавший себя умным (см. Притч. 30:1–3), понимал, как 
важна правда. Он просил Бога удалить от него лицемерие и ложь. Он хотел, 
чтобы с его губ сходили только искренние и правдивые слова. Агур при этом 
понимал, что человек неспособен самостоятельно победить грех, и потому 
просил Бога преобразить его. Только всемогущий Бог может освободить нас 
от привычки говорить неправду и кривить душой, только в Нем мы находим 
решение этой проблемы.

Сегодня Небесный Отец предлагает нам Свою преображающую силу, чтобы 
мы всегда были честными, особенно с нашими друзьями.
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Учимся ходить
У всего множества уверовавших было как бы одно сердце и 

одна душа. И никто не называл своим ничего из принадлежав-
шего ему — всё у них было общим (Деян. 4:32).

Один из эффективных способов привлечь людей в церковь и удержать 
их — дружба, которую направляет Бог и которой делятся с теми, кто вокруг. 
Те, кто чувствует себя одиноким в этом мире, находят друзей в церкви, при-
нимают Христа и присоединяются к народу Божьему. Посредством дружбы 
можно представить вероучение церкви живо и наглядно. Через дружбу ты-
сячи людей, которых не интересовали религиозные доктрины, пришли к Богу.

Как вести себя с человеком, который пришел в нашу церковь впервые? По-
дружиться с ним. Габриэль — один из лучших друзей, которых мне подарил 
Бог, и с его помощью я принял решение стать пастором. Случилось так, что мне 
предложили работу в книжном магазине — надо было развозить продукцию. 
К сожалению, у меня была большая проблема — я не умел водить машину, и 
мне негде было учиться. У родителей машины не было. Взять машину напро-
кат я тоже не мог, ведь у меня не было прав. Тогда я обратился к Габриэлю, 
который не только доверил мне свою машину, но и по полдня в воскресенье 
занимался со мной вождением, чтобы я мог получить работу. Я очень ценю его 
время и усилия. Он терпеливо показывал мне, как правильно припарковаться, 
как ухаживать за машиной, и многое другое. Благодаря ему я стал хорошим 
водителем.

Как было бы прекрасно, если бы те, кто в первый раз приходит к нам в цер-
ковь, видели в ней людей, готовых дружить, быть рядом, помогать, поддер-
живать. Один из секретов впечатляющего роста ранней христианской церкви 
заключался в том, что верующие благовествовали посредством дружбы. Веру-
ющие «со стажем» и новообращенные были как бы одно сердце и одна душа, 
все у них было общим. Как радовался Иисус, видя, что Его церковь растет, 
потому что Его последователи были готовы дружить с пришедшими в первый 
раз. Таким образом, Господь каждый день прибавлял к ним все новых спасае-
мых (см. Деян. 2:47).

Ты тоже можешь стать другом тем, кто приходит в твою церковь. Не упускай 
этой возможности, давай будем друзьями Иисусу и нашим братьям и сестрам 
по вере.
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Как самого себя
Ионафан всей душой привязался к Давиду и полюбил его всем 

сердцем (1 Цар. 18:1).

Одна из самых замечательных библейских историй о дружбе — история 
Давида и Ионафана. Когда читаешь ее целиком, замечаешь, что если бы у 
Ионафана был другой характер, то он не смог бы стать другом Давида. Он уви-
дел в Давиде особенного человека и полюбил его «как самого себя» (перевод 
Международного Библейского общества).

Давид был еще очень молод, но уже проявил отвагу, которая была его от-
личительной чертой на протяжении всей жизни. Весь израильский военный 
лагерь трепетал, видя, как Голиаф день за днем выходит и вызывает кого-
нибудь на бой. Царь Саул и его сын Ионафан оказались в сложной ситуации, 
ведь они, как военные лидеры Израиля, должны были что-то предпринять. 
И вот появляется простой молодой пастух, которого отец послал проведать 
братьев. Его удивило, что никто не отвечает наглому великану. Памятуя о том, 
как Бог помогал ему побеждать львов и медведей, он был уверен, что побе-
дит и Голиафа. Давид пошел на врага с пращой и пятью камнями и одержал 
победу, которую все так ждали. Это вдохновило и войско, и царя.

Давид, несомненно, был героем, хотя поначалу никто не верил в него, его 
вера в Бога и смелость сделала его победителем. Саул быстро понял, что 
нельзя допускать, чтобы такой ценный человек пас овец, поэтому позвал его и 
поставил во главе войска (см. 1 Цар. 18:5).

Ионафан, услышав разговор молодого героя с царем, восхитился им и при-
вязался к Давиду всей душой. В качестве знака своей дружбы он подарил 
бывшему пастуху свой плащ, меч, лук и пояс (см. 1 Цар. 18:4).

Господь Иисус говорит, что мы, христиане, должны любить наших ближних, 
как самих себя (см. Мф. 22:39). Вполне возможно, Он имел в виду такую креп-
кую дружбу, на которой стоят закон и пророки (см. Мф. 22:40). Мы не знаем 
точно, но дружба Ионафана и Давида — хороший пример для нас и одновре-
менно вызов. Обращайтесь к источнику всей любви, к нашему великому Богу, 
чтобы такая любовь наполняла вас целиком, и вы могли любить ближних, как 
самих себя.
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Быть вторым
«Не бойся, — говорил он ему, — не схватит тебя отец мой 

Саул. Ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым 
после тебя, и даже отец мой Саул знает это» (1 Цар. 23:17).

Мир был бы намного лучше, если бы успех одного человека пробуждал в 
людях радость за него. Немногие умеют искренне радоваться чужому успеху, 
чаще это вызывает зависть. Зависть — это разновидность печали, вызывае-
мая благополучием другого человека. Она родилась в сердце Люцифера, ко-
гда Бог возвысил Сына над всеми сотворенными существами.

Зависть почувствовал Саул, когда услышал, что воины, возвращаясь с вой-
ны с филистимлянами, поют: «Саул сразил тысячи, а Давид — десятки тысяч!» 
(1 Цар. 18:7, 8). Эта зависть, подкрепленная властью, привела к тому, что Саул 
стал преследовать Давида, который был одним из лучших и вернейших его 
воинов, и старался убить его. Все это провоцировалось тем, что Бог давал Да-
виду успех. Годами Давид скрывался и скитался по пустынным местам, тер-
пел предательства и разочарования. Давид скрывался от «праведного» гнева 
царя, как если бы был преступником, а виной всему служила зависть.

Ионафан мог бы последовать примеру отца, предать Давида и стараться 
удержать трон. Он мог бы помочь отцу обмануть Давида и покончить с угрозой 
потери царства.

Но вместо того, чтобы потакать греху, Ионафан радовался успехам друга и 
заключил союз с тем, кого Бог избрал следующим царем Израиля. Он радо-
вался тому, что Давид будет первым в царстве, и был готов оставаться вторым 
после него. В Библии рассказывается, что Ионафан защищал Давида от сво-
его отца-тирана.

В наши дни грех зависти живет во многих сердцах. Причины самые раз-
ные, а порой зависть просто необъяснима. Одни завидуют более умному другу, 
которому легче дается учеба, другие завидуют материальному благополучию, 
красоте, успеху в любви и просто чужому счастью. Дьявол продолжает рабо-
тать и сегодня, стараясь завистью разрушить дружбу и благословения, кото-
рые она несет. Все это происходит в сердце, где не нашлось места Христу.

Ионафан не позволил греху властвовать над ним и порадовался тому, что 
Давид станет царем Израиля. Он остается для нас хорошим примером настоя-
щей христианской дружбы, потому что, если в сердце живет Христос, там нет 
зависти. Настоящий друг никогда не расстраивается из-за успеха другого.
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В любое время
Так неужели Бог не защитит тех, кого Он избрал, тех, кто 

взывает к Нему день и ночь? И станет ли Он медлить? Гово-
рю вам, Он защитит их вскоре. Но когда придет Сын Челове-

ческий, найдет ли Он веру на земле? (Лк. 18:7, 8).

Настоящие друзья оказываются рядом в нужный момент, их не нужно упра-
шивать, они приходят сами. Однажды я работал за компьютером, было уже за 
полночь, как вдруг послышался шум, и экран погас. Я перезапустил систему, 
появилась надпись, предупреждающая об отсутствии жесткого диска. Я не 
верил своим глазам. Столько усилий, столько работы, столько времени, и все 
потеряно из-за какого-то вируса или неполадки! Я не знал, как решить эту 
проблему. Посмотрел на часы и, хотя было уже очень поздно, позвонил Хуану, 
моему университетскому другу. Я точно знал, что он сможет помочь. Я не рас-
считывал, что он приедет сразу же, но Хуан приехал. Сел на свой мотоцикл и 
вскоре уже был около моего дома с коробкой дисков. Как выяснилось, всему 
виной была троянская программа, и понадобилось более часа, чтобы привести 
систему в порядок.

Как хорошо иметь друзей, которые не смотрят на часы, чтобы помочь тебе. 
И среди таких друзей — Иисус, самый надежный Друг, Который спешит под-
держать нас и решить наши проблемы в любое время. Иисус точно показал 
нам характер Отца и уверил нас, что Он не медлит с помощью Своим детям, 
которые взывают к Нему день и ночь.

Возможно, что именно сейчас перед тобой стоит большая проблема. Может 
быть, она связана с учебой, а может, тебе не хватает денег на твой жизненный 
проект, может, ты не находишь взаимности в человеке, который тебе нравит-
ся, или просто ты одинок и нуждаешься в друге.

Не сомневайся, для Иисуса нет неподходящего времени или непреодоли-
мых обстоятельств. Это Друг, Который любит тебя всем сердцем, Он доказал 
это, умерев за нас с тобой. Поэтому смело обращайся к Нему, Он даст тебе 
нужный ответ.
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Авраам — друг Бога
О Израиль, ты слуга Мой, ты Иаков, коего избрал Я, потом-

ство Авраама, друга Моего! (Ис. 41:8).

Авраама называют «отцом веры», а еще он получил титул, который желают 
получить все христиане, — друг Бога.

Что такого сделал Авраам, чтобы Бог счел его Своим другом? Во-первых, 
надо вспомнить его абсолютное послушание, когда он вышел из города Ура 
Халдейского, чтобы жить, как кочевник, в шатрах, до конца своей жизни. 
Не все готовы оставить семью, друзей и удобства и отправиться странствовать, 
поверив обещанию, которое должно исполниться не при твоей жизни, зная, 
что только твои потомки станут владеть Ханааном. И все-таки Авраам поверил 
словам Бога и сделал так, как было повелено.

Во-вторых, он верил и терпеливо ждал, пока исполнится обещание о том, 
что его жена Сарра родит сына. Это ожидание продлилось двадцать пять 
лет, и я не знаю, много ли людей найдется сегодня, готовых столько времени 
ждать ответа на свою молитву. Авраам твердо верил, что его Друг выполнит 
обещанное, и ждал рождения Исаака.

В-третьих, он не стал спорить, когда Бог изменил его имя, хотя это могло 
вызвать насмешки. Имя Аврам означало «отец, достойный чести», или «воз-
вышенный отец», а новое имя, Авраам, означало «отец множества». Представь 
шутки людей, узнавших, что девяностолетний мужчина, у которого нет детей, 
носит такое имя? Но Друг Авраама знал, что придет время, и значение нового 
имени станет реальностью.

В-четвертых, Авраам сделал то, что до сих пор поражает и восхищает: он 
согласился отдать своего сына Исаака в жертву Богу. Бог мог бы попросить 
Авраама, чтобы тот пожертвовал гордостью, деньгами, слугами, временем, 
самим собой. Труднее всего Аврааму было расстаться с Исааком. Друг Бога 
не колебался, он настолько доверял Богу, что не сомневался в воскресении из 
мертвых сына обетования.

Сегодня мы призваны жить, как Авраам, быть друзьями Бога, потому что 
этот титул предназначен не только Аврааму. Каждый христианин может жить 
так, как этот человек веры. Все мы можем показать миру, что Бог — наш луч-
ший Друг. Вера, послушание, доверие и самоотдача — вот что требуется, 
чтобы называться друзьями Бога.
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Не злоупотребляй дружбой!
И так во всем: как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, 
так и сами поступайте с ними; этому учат Закон и пророки 

(Мф. 7:12).

В этом месяце мы размышляем над разными сторонами дружбы, над тем, 
кто такие друзья. Сегодня мы поговорим о распространенном явлении, о ко-
тором редко говорят: злоупотребление дружбой, когда не уважается мнение 
другого.

Сандра забросила учебу и в результате осталась на второй год. В новом 
классе она познакомилась с Кристиной, новенькой в их школе. У них завяза-
лась крепкая дружба. Через короткое время стало ясно, что Кристина — сла-
бая ученица. Она начала требовать, чтобы Сандра, которая многое помнила с 
прошлого года, давала ей списывать на контрольных. Сандра сомневалась, но 
в конце концов согласилась. С тех пор Кристина полностью все списывала у 
Сандры. Так продолжалось до тех пор, пока Сандра не пришла ко мне, чтобы 
рассказать о ситуации. «Если я позволю ей продолжать списывать, — объ-
ясняла она, — меня будет мучить совесть, потому что это нехорошо. Если же 
я скажу ей свое мнение, то, боюсь, она перестанет со мной дружить, а я к ней 
очень привязалась».

Если ты оказался в похожей ситуации и поступаешь так же, как Кристина, 
то задумайся: что сделал бы на твоем месте Иисус? Господь никогда никого 
не заставлял и не принуждал во имя дружбы поступаться совестью, не пы-
тался извлечь из дружбы личную выгоду. Напротив, Он пожертвовал Собой, 
чтобы люди, даже те, кто ненавидел Его, были спасены. Всегда уважай того, 
кто находится рядом с тобой, считайся с ним, учитывай его интересы. Настоя-
щие друзья умеют уважать мнение друга, даже когда не согласны с ним.

Господь мудро сказал: «Как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, так и 
сами поступайте с ними». Настоящая дружба основывается на этом принципе. 
Не имеет смысла требовать честности, уважения и ответственности, если сам 
не готов быть таким. Сегодня попроси Бога, чтобы Он помог тебе жить в свете 
этого принципа, и ты первый получишь благословения.
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Павел — друг Бога
На следующую ночь Господь явился Павлу: «Не бойся! — сказал 
Он. — Как ты свидетельствовал обо Мне в Иерусалиме, так 

будешь свидетельствовать и в Риме» (Деян. 23:11).

Когда кто-то страдает, потому что совершил преступление, нам это пред-
ставляется нормальным, мы даже можем сказать: «Он сам во всем виноват». 
Чувство справедливости, которое у нас есть, заставляет нас возмущаться, если 
преступник остается безнаказанным или, наоборот, невиновный платит за чу-
жое преступление. Не следует забывать, что, пока мы живем в мире, где есть 
грех, происходит и то и другое, и это не означает, что Бог не действует.

Павел после своего обращения принял трудное поручение: проповедовать 
Евангелие язычникам. В то время не было развитой транспортной системы, и 
апостол сознательно не обращал внимания на препятствия и неудобства. Он 
решил, что донесет Слово Божье до всех уголков Римской империи. С беско-
нечным терпением он проходил сотни километров пешком, путешествовал на 
корабле, чтобы посетить каждый город с Благой вестью. Он терпел клевету, 
преследования, голод, опасности, пережил кораблекрушение, суды, заключе-
ние — все ради того, чтобы тысячи людей узнали весть о спасении.

Многие считают, что если человек идет по жизни, держась за руку Бога, то 
у него никогда не будет проблем. В свою очередь, Библия не поддерживает 
эту идею. Более того, великие люди веры переносили великие испытания, и 
апостол Павел не исключение.

После десятилетий проповеди апостол был арестован соотечественниками 
и предстал перед римским судом. Поскольку римские власти не хотели ссо-
риться с влиятельными иудеями, суд не был честным, и Павел, будучи рим-
ским гражданином, счел необходимым требовать суда у высшего авторитета 
Рима — императора.

Находясь в темной камере, не имея возможности связаться с друзьями и 
братьями по вере, зная, что иудейские руководители люто ненавидят его, Па-
вел почувствовал себя одиноко. И в этот момент ему явился его Друг и заве-
рил: «Не бойся!»

Возможно, тебе тоже приходилось страдать без вины или чувствовать себя 
очень одиноко. Возможно, сегодня тебя ждут испытания и борьба, но это не 
означает, что Иисус оставил тебя, потому что Он будет с тобой точно так же, 
как был с Павлом. Помни, что Спаситель рядом с тобой даже в самой темной 
камере, и Он говорит тебе: «Не бойся».
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Хранить секреты
При многословии не избежать греха, кто сдержан в речах, 

поступает благоразумно (Притч. 10:19).

Единственный надежный способ сохранить секрет — не рассказывать его 
никому. Обычно мы доверяем своим друзьям и можем рассказать им какой-то 
секрет, потому что нам хочется поделиться им или обсудить его.

Если кто-то, неважно, друг это или просто знакомый, рассказал тебе секрет, 
надо хранить его, потому что иначе ты нанесешь моральный вред тому, кто 
доверился тебе. Случай Милдред был не из приятных. В ее семье возникли 
серьезные проблемы, и больше всех страдала именно она. Она пришла ко мне 
на консультацию вместе с подругой и рассказала о происходящем, хотя ей 
было больно и стыдно. Один из родственников причинял ей вред, и она не 
знала, как остановить это. Милдред боялась, что ее не поймут, что родители 
рассердятся на нее. Я попросил девушек больше никому не рассказывать об 
этом, и направил Милдред к школьному психологу, чтобы ей оказали помощь.

Прошло некоторое время, и та подруга поссорилась с Милдред. Из мести 
она рассказала одноклассникам, что происходило у Милдред дома. Это вы-
звало бурную реакцию и серьезно затруднило работу педагогов и психологов 
с Милдред.

Мы живем в обществе, где сплетни подаются на завтрак, обед и ужин. 
Похоже, люди получают удовольствие, слушая о несчастьях других, особенно 
если это нечто постыдное. Люди шепчутся за спиной человека, насмехаются 
и совсем не задумываются о том, какой вред они наносят своими коммен-
тариями. Лицемерие овладело многими сердцами, и внешне благочестивые 
люди с наслаждением перемывают косточки другим.

Соломон предупреждает всех: многословие ведет ко греху, благоразумно 
сдерживать свой язык. Это необходимо и для того, чтобы сохранить дружбу, 
и для того, чтобы не согрешить, разглашая чужие секреты. Бог хорошо знает, 
какой вред приносят длинные языки, поэтому повелевает: «Не разноси спле-
тен в народе своем» (Лев. 19:16). Это предупреждение для всех, кто хочет быть 
хорошим другом и находиться в мире с Богом.
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Даниил — друг Бога
Как только ты начал молиться, на твою молитву был дан 
ответ, и я пришел передать тебе его — ведь ты избранник 

Божий (Дан. 9:23).

Даниил покинул свой дом совсем молодым и не по собственной воле, а 
по принуждению вражеских солдат. Как представитель израильской элиты 
он был приведен ко двору царя Навуходоносора, чтобы изучать вавилонские 
науки и затем служить в чужой стране.

Лишившись семьи, оказавшись в незнакомой стране среди совершенно 
чужих людей, Даниил мог бы забыть о религии, которую исповедовали его 
родители, забыть все, чему они учили его, и жить как придется. Разве не Бог 
допустил, чтобы он стал рабом врагов-завоевателей? Многие из соотече-
ственников Даниила так и считали, но не он. Несмотря на свою молодость, 
Даниил твердо решил быть верным Богу во всем, что от него зависело, вплоть 
до вопросов питания.

Верность Даниила Богу, самоотверженное служение и усердие в учебе 
дали результаты: он занял высокое положение при дворе Навуходоносора. Он 
был советником Навуходоносора, а после его смерти служил последующим 
царям. Вавилонскую империю сменила Мидо-Персия, а Даниил даже в пре-
клонном возрасте был одним из первых лиц в царстве.

При царском дворе всегда существовало сильное соперничество, только 
лучшие имели шансы попасть на службу. Даже в такой атмосфере Даниил 
доказал, что он лучше, и при всем желании завистники «не могли найти за 
ним никакой вины, никакого порока: он был верен царю во всем и не допускал 
небрежности, да и порочности в нем не было» (Дан. 6:4).

Когда Даниил служил мидо-персидскому царю Дарию, он получил виде-
ние от Бога и хотел понять его значение. Он начал молиться об истолковании 
видения и о том, чтобы Бог помог его народу. Он просил смиренно, как греш-
ник, не только за себя, но и за своих соотечественников. Во время молитвы 
ему явился ангел Гавриил и сказал: «Как только ты начал молиться, на твою 
молитву был дан ответ, и я пришел передать тебе его — ведь ты избран-
ник Божий». Какая честь была оказана Даниилу! Бог не только ответил на его 
молитву, послав Своего вестника, но и назвал его Своим избранником.

Ты тоже можешь стать Божьим избранником, если будешь во всем верен 
Богу, посвятишь себя на служение Ему и смиришься перед Ним. Примеры 
Даниила и других героев веры постоянно вдохновляют нас в нашей духовной 
жизни. Ты тоже можешь стать таким, как Даниил, если позволишь Святому 
Духу преобразовать твою жизнь и сделать тебя похожим на Иисуса.
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Прощать обиды
Любовь всё покрывает, всему верит, на всё надеется и всё 

переносит (1 Кор. 13:7).

Эстер не раз приходила ко мне на консультацию, потому что взаимоотноше-
ния в ее семье были непростыми, но однажды она пришла, чтобы поговорить 
не о себе, а о проблемах своей подруги Амалии.

Родители Амалии были разведены, и девочка жила с матерью, которая 
много работала, зачастую в ночную смену и на выходных. Амалия, оставаясь 
дома одна, приглашала подруг. Любопытство и желание попробовать что-то 
новое привело к тому, что она вместе с друзьями начала принимать нарко-
тики. Она по секрету рассказала об этом Эстер, та ужаснулась, но Амалия взяла 
с нее обещание никому не рассказывать об этом, потому что не хотела, чтобы 
ее исключили из школы.

Эстер было боязно рассказывать мне о драме своей подруги, и она тоже 
взяла с меня обещание никому об этом не говорить. Я спросил девушку: 
«Эстер, а зачем ты мне все рассказала, если одновременно лишаешь меня 
возможности помочь ей?» Она ответила: «Капеллан, я рассказала вам это для 
того, чтобы вы молились обо мне и об Амалии. Молитесь о том, чтобы она уви-
дела, насколько опасно то, что она делает, и остановилась, пока это не превра-
тилось в зависимость, и о том, чтобы я, как подруга, могла помочь ей оставить 
тех друзей-наркоманов». Мы вместе помолились за Амалию, но меня сильно 
встревожило то, что я узнал. Я каждую неделю спрашивал Эстер об Амалии, 
пока однажды не услышал прекрасную новость: «Капеллан, Амалия бросила 
наркотики! Она больше не дружит с теми ребятами, и теперь все по-другому. 
О ней можно не беспокоиться. Я так рада за нее!»

Как замечательно знать, что Бог дает нам друзей, которые искренне забо-
тятся о нас! Как замечательно знать, что есть люди, которым мы можем дове-
рять, к которым можем обратиться с нашими проблемами, которые любят нас! 
Настоящие друзья, которые заботятся о нашем благе, — это сокровище.

Иисус, верный и настоящий Друг, — источник человеческой дружбы. Его 
любовь, самоотдача и желание дать нам самое лучшее передается нам, и мы 
становимся друзьями, бескорыстными, как Он, отдавший все за наше спасе-
ние. Иисус, Сын Божий, наш Друг и Брат, всегда рядом с тобой, чтобы помо-
гать, поддерживать и хранить твои секреты, потому что «верен Обещавший» 
(Евр. 10:23).
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Моисей — друг Бога
А Господь в это время разговаривал с Моисеем так, как 

обычно говорит кто со своим другом (Исх. 33:11).

С тех пор как в нашем мире появился грех, люди мечтали о том, чтобы уви-
деть Бога лицом к лицу. Адам и Ева могли видеть Бога, пока жили в Едем-
ском саду, но сразу после грехопадения им стало страшно, и они спрятались 
от Него.

Многие дети Божьи желали слышать Бога, говорить с Ним, как с Другом. 
Молитва стала средством связи между человеком и Богом. Но нашелся чело-
век, с которым Бог явно говорил, как мы разговариваем с друзьями, — Мои-
сей.

Моисей родился в семье рабов, но в раннем детстве попал во дворец фарао-
на, где прожил до сорока лет. Потом он совершил убийство, бежал из Египта 
в Мадиамскую землю и следующие сорок лет занимался тем, что пас овец. 
Именно там, в пустыне, Моисей по-настоящему подружился с Богом. Само-
надеянный принц Египта стал смиренным человеком и лидером израильтян.

Направляемый Богом, он смело отстаивал свободу своего народа перед 
фараоном и после множества совершенных Богом чудес вывел израильтян 
из египетского рабства. Он самоотверженно и с любовью заботился о народе, 
проведшем в рабстве четыреста лет, учил их забытому ими Закону Божьему, 
который чтили их отцы.

Этот великий лидер видел в видениях небесное святилище и разговаривал 
с Богом лицом к лицу. Божественное присутствие было настолько явным, что 
после общения с Богом от его лица исходило сияние (см. Исх. 34:29).

Тебе хотелось бы разговаривать с Богом, как это делал Моисей, лицом к 
лицу? Думаю, что да. Такое желание было и у апостола Павла, который напи-
сал: «Мы ныне видим всё неясно, как в тусклом зеркале», потому что Павел 
говорил с Богом так же, как это делаем мы, в молитве с верой. Но апостол 
добавляет: «Но однажды увидим лицом к лицу» (1 Кор. 13:12). Когда это слу-
чится? Когда Иисус вернется на землю. Как прекрасно будет говорить с Богом, 
глядя в Его глаза, когда грех не будет омрачать жизнь! Чтобы это стало реаль-
ностью, мы должны уже сейчас дружить с Богом, как дружил Моисей. Каждый 
день — это новая возможность для того, чтобы ближе узнать Бога. Не теряй 
этой возможности сегодня, вручи свою жизнь лучшему из друзей.
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Равноправие
Братья мои, пусть вера ваша в Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Господа славы, будет свободна от всякой предвзятости 

по отношению к людям (Иак. 2:1).

Среди взрослых людей очень часто проявляется предвзятость по отноше-
нию к людям. Образование, социальное положение, раса, религия, возраст 
или пол во многих кругах являются критериями для принятия или непри-
нятия человека. Между детьми такое происходит гораздо реже, и рожденный 
в богатом доме может увлеченно играть с ребенком из трущоб. Чем взрослее 
люди, тем больше барьеров, отделяющих одних от других.

К сожалению, такое отношение к людям постепенно заражает подростков и 
молодежь и становится для них естественным.

Даниэль, подросток-адвентист, приехал в нашу школу из другой страны. 
Как любой другой в его положении, он постарался найти свое место среди 
тех, кто учился в школе уже несколько лет, но он сильно отличался от осталь-
ных подростков, и потому на него не обращали внимания и даже заставили 
поверить, что он лишний. Проходил месяц за месяцем, Даниэль чувствовал 
себя одиноко, у него снизилась самооценка и вслед за этим — успеваемость.

Я был советником в его параллели, беседовал с ним о его низких оценках и 
заметил, что проблема заключалась не в его интеллектуальных способностях, 
а в том, что день за днем он чувствовал отторжение одноклассников.

Почему в христианской, адвентистской среде начинается дискримина-
ция? Ведь Бог считает всех Своих детей равноправными. Почему нам, людям, 
нужно строить стены, отделяя и отвергая? Ответ очевиден: это происходит 
по причине греха. Если же мы приняли решение любить Бога, то почему не 
подражаем Христу, Который умер за всех, не отдавая никому предпочтения и 
никого не отвергая?

В глазах Бога религия не имеет ценности, если в сердце живет предвзя-
тость по отношению к людям. Бесполезны добрые дела и пожертвования, 
если мы считаем себя выше других. Настоящая религия ценит всех одина-
ково. Иисус, Сын Божий, Господь и Творец, общался со сборщиками налогов, 
проститутками, самарянами и бедняками.

Сегодня Иисус призывает тебя быть Его другом и подражать Ему в непред-
взятости. Принимай людей так, как Он принимает тебя.
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Иисус — Друг для всех
И пришел Сын Человеческий — ест и пьет Он, а они говорят: 
«Вот человек, который любит есть и пить вино и дружит со 

сборщиками налогов и грешниками» (Мф. 11:19).

Далеко не всем нравилось служение Иисуса на земле. Религиозные лидеры 
того времени не допускали мысли об одной религии для всех, и эта сторона 
проповеди Иисуса им очень не нравилась. Они считали, что Бог любит неких 
избранных людей и что они, конечно, принадлежат к этой особой группе. 
Иисус же был дружелюбен ко всем, в том числе к людям из низших социаль-
ных классов, которых все считали грешниками.

Мытарь — это сборщик налогов, служивший Римской империи. Мытарей 
ненавидели, потому что они брали с людей больше денег, чем было положено, 
и общались с язычниками. Их считали предателями Израиля и веры в истин-
ного Бога, поэтому иудейское общество их презирало. В Библии сохранились 
свидетельства отрицательного отношения к мытарям, например, в Мф. 18:17 
говорится, что если человек не слушает увещеваний и упорствует в грехе, то 
«пусть будет он для тебя подобен язычнику и сборщику налогов». С мытарями 
и язычниками старались не общаться.

Под грешниками подразумевались в первую очередь те, кто страдал от фи-
зических недостатков или неизлечимых болезней. Считалось, что болезни и 
увечья — наказание за грехи. Руководствуясь этим, апостолы спросили Иису-
са о слепом от рождения: «Кто согрешил: сам он или родители его?» (Ин. 9:2). 
Грешниками считали и бедных, потому что предполагалось, что богатство — 
награда за благочестивую жизнь, а если человек едва зарабатывает себе на 
хлеб, то он недостаточно религиозен. И, наконец, к грешникам относили всех, 
кто не следовал строго иудейским традициям.

Следовательно, Иисус пошел против предрассудков своего времени. Сын 
Божий, самый совершенный Человек, живший когда-либо на земле, дружил 
и со сборщиками налогов, и с грешниками. Конечно, не только с ними. Иисус 
был другом фарисеев, рыбаков, знатоков Закона Божьего, блудниц, самарян, 
римлян и всякого человека, который хотел принять Его дружбу.

Да, Иисус — лучший Друг людей, потому что в Своей великой любви Он при-
шел в наш мир и умер ради нашего спасения. Что может быть лучше Его друж-
бы? Сегодня Иисус хочет быть и твоим Другом. Примешь ли ты Его дружбу?
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Лазарь, Мария, Марфа
Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря  

(Ин. 11:5; Син. пер.).

После того как Иисус оставил Свой дом в Назарете и начал земное служе-
ние, Он зависел от доброты других людей, которые предоставляли Ему кров 
и пищу. Некоторые ночи Он проводил под открытым небом, даже в пустыне, а 
еще в домах людей, которые не боялись называться Его учениками и после-
дователями.

Дом Лазаря, Марии и Марфы находился в нескольких километрах от Иеру-
салима, в селении, которое называлось Вифания. Там Учитель мог остановить-
ся со Своими учениками и разделить с гостеприимными хозяевами трапезу.

Однажды в этой семье произошла трагедия. Лазарь тяжело заболел. Зная, 
что Иисус любит их, веря в то, что Он Мессия, посланный Богом, сестры посла-
ли Ему сообщение: «Господи, тот, кого любишь Ты, болен» (Ин. 11:3). Марфа и 
Мария помнили чудеса, совершенные Иисусом, большинство из которых были 
для людей, видевших Его впервые. Они рассчитывали на то, что Иисус быстро 
придет в Вифанию и исцелит их брата.

К сожалению, Иисус не пришел, и Лазарь умер. Марфа и Мария не пони-
мали, почему Учитель не пришел на помощь. Разве Он не любил их? Могло ли 
случиться, что Он за что-то обиделся на них? Или была на то воля Бога, чтобы 
Лазарь умер молодым?

Апостол Иоанн, который рассказывает эту историю, прямо говорит, что 
Иисус любил и Лазаря, и Марфу, и Марию. Отношение Иисуса к этой семье 
не изменилось. Он пришел через четыре дня и доказал это, вернув Лазарю 
жизнь.

В нашей жизни бывают моменты, когда кажется, что Иисус оставил нас или 
разлюбил. Бывают ситуации, которые наводят на мысли о том, что Бог не хочет 
помочь нам. Эта история доказывает, что ни болезни, ни несчастные случаи, 
никакие трагедии, даже сама смерть не означают, что Иисус нас любит недо-
статочно. Учитель из Галилеи всегда рядом с нами, даже в самые темные и 
печальные моменты. Иисус любит тебя так же сильно, как Лазаря, Марию и 
Марфу. Всегда помни об этом, особенно в трудные дни.
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Иисус — друг Иоанна
Случилось, что ученик, которого Иисус особенно любил, воз-

лежал рядом с Ним (Ин. 13:23).

По мере того как проходило время, служение Иисуса становилось все более 
популярным, и быть рядом с Ним, называться Его учеником стало почетным. 
За Иисусом следовало множество людей, но Он избрал двенадцать человек, 
которые стали Его ближайшими друзьями.

Внутри этой небольшой группы выделялись трое: Петр, Иаков и Иоанн. 
Они видели некоторые чудеса, которых не видели остальные апостолы, но, 
что наиболее примечательно, именно они стали свидетелями преображения 
Иисуса на Масличной горе. И уже среди этих троих Библия говорит об Иоанне 
как о любимом ученике.

Иоанн и его брат Иаков решили последовать за Иисусом. За свой агрессив-
ный и раздражительный характер они получили прозвище «дети грома». Од-
нажды они цитировали Священное Писание, чтобы доказать необходимость 
спалить целое самарянское селение, жители которого отказались пустить к 
себе Иисуса. Несмотря на это, Иисус видел в Иоанне не то, каким он был, а то, 
каким он станет под воздействием преображающей Божьей благодати.

Вначале Иоанн не понимал сути миссии Иисуса, но мало-помалу менялся, 
вникая в духовное царство, которое и ему предстояло строить. Медленно, но 
верно грубый рыбак начал перенимать терпеливость и доброту своего Учителя 
и с годами все более походил на Него. Иисус не предпочитал Иоанна другим 
ученикам, но «Иоанн оказался наиболее восприимчивым к Его любви. Он был 
моложе остальных и открыл свое сердце Иисусу с детской доверчивостью и 
верой. Вот поэтому Христос и любил его более других, и через него народу 
Божьему было передано глубочайшее духовное учение Спасителя» (Уайт Э. 
Желание веков. С. 292).

Как ты думаешь, могут ли недостатки твоего характера помешать тебе стать 
другом Иисуса? Как ты думаешь, твоя манера поведения или недостаток тер-
пения оттолкнут Его? Считаешь ли себя настолько молодым, что Творец Все-
ленной не обращает на тебя внимания? Посмотри на жизнь Иоанна, который 
пошел за Иисусом совсем молодым и настолько подружился с Ним, что на 
Вечере был ближе всех к Нему.

Тот же самый Иисус желает быть твоим Другом, хочет, чтобы ты отдал Ему 
свое сердце и приглашает идти с Ним повсюду. Иисус хочет такой дружбы с 
тобой, которая продолжится на небе, в вечности. Станешь ли ты Иисусу таким 
же другом, каким был Иоанн?
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Не слуги, а друзья
Я уже не называю вас слугами — слуга не знает о намерениях 
своего господина; друзьями зову вас, ведь Я обо всем вам пове-

дал, что узнал от Отца Моего (Ин. 15:15).

В прошлые времена было принято, что богатые люди имели слуг или рабов, 
которые выполняли всю работу по дому. Слуги считались частью имущества, 
дети рабов рождались рабами, даже в брак они вступали только по разреше-
нию хозяев.

Слуги и рабы терпели грубое и порой жестокое обращение, крики, оскорб-
ления, побои, у них почти не было прав. В Израиле один еврей не мог быть 
рабом другого еврея, но, если в войне захватывались пленные, они считались 
добычей и становились собственностью наиболее богатых.

Позже Израиль оказался под властью сменяющихся империй. Евреи не 
считали себя рабами (см. Ин. 8:33), но к моменту рождения Иисуса Израиль 
уже был всего лишь провинцией Римской империи, и когда они попытались 
восстать против ее власти, страна была уничтожена.

Слуга не имел права голоса, собственного мнения, не влиял на решения 
хозяина, который мог продать его, наказать, посчитав, что тот плохо работает. 
Слово хозяина было законом для слуги. За исключением Израиля, рабы были 
беззащитны, бессильны перед обстоятельствами. Их жизнь заключалась в 
работе с короткими перерывами на сон и еду.

В Израиле считалось крайне унизительным быть слугой. Именно поэтому, 
когда двенадцать апостолов собрались в Верхней горнице и увидели, что не-
кому выполнить работу слуги, никто из них не сделал того, что сделал Иисус. 
Каждый из апостолов мечтал о высоком месте в правительстве Мессии и не 
хотел опускаться до того, чтобы мыть пыльные ноги товарищей.

Иисус, их Учитель и Господь, взял таз с водой и полотенце. Он сделал это не 
как слуга, потому что апостолы не считали Его таковым, но как друг. Он не счи-
тал слугами Своих учеников, потому что «слуга не знает о намерениях своего 
господина». Он считал их друзьями, потому что открывал им волю Небесного 
Отца. В глазах Иисуса никто из них не был «любимчиком» или более привиле-
гированным. Все они были для Него друзьями и должны были быть друзьями 
друг другу.

Сегодня мы — друзья Иисуса, потому что через Его Слово нам открыта воля 
Бога. По Его благодати у нас достаточно света, чтобы знать, чего Он ждет от 
нас и что в будущем произойдет с этим миром греха. Как замечательно быть 
друзьями Иисуса!

Прежде чем начать свои сегодняшние дела, поблагодари Иисуса за Его 
дружбу.
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Иисус — совершенный Друг
Никто не может превзойти любовь того, кто жизнь свою 

отдает за друзей своих (Ин. 15:13).

У каждого человека есть врожденное чувство самосохранения. Это сильное 
чувство заставляет нас заботиться о себе, отдергивать руку от огня, смотреть 
на светофор, прежде чем перейти дорогу, и идти к врачу, когда заболеваем. 
Многие, употребляя алкоголь или табак, говорят, что «от чего-нибудь ведь 
надо умереть», но и они бегут в больницу, почувствовав себя плохо, ведь в 
глубине души никто не хочет умирать.

У Иисуса тоже было чувство самосохранения, но Он пожертвовал им, чтобы 
выполнить определенную цель — спасти человечество. Страдания, унижение, 
боль — Он преодолел все, чтобы сделать то, что было запланировано вместе с 
Отцом на небе: дать человеку возможность вновь обрести вечную жизнь.

Подумай обо всем, что перенес Иисус. Ужасные переживания в Гефсиман-
ском саду перед арестом, предательство близкого ученика, иудейское суди-
лище, на котором Он был осужден заранее. Его вынудили сказать, что Он Сын 
Божий, а потом плюнули в лицо, давали пощечины и били. На Него сыпались 
оскорбления и насмешки, один из учеников отрекся от Него, другие разбе-
жались. Даже один из преступников, распятых рядом с Ним, проклинал Его. 
С Него сняли одежду, чтобы унизить, надели корону из колючего кустарника, 
прибили над головой издевательскую надпись. Его распяли на кресте, прибив 
к дереву Его руки и ноги.

Что заставило Иисуса терпеть все это? Почему Он не сопротивлялся, почему 
позволил так издеваться над Собой? Что двигало Им, когда Он позволил Себя 
убить тем, ради кого Он пришел? Только любовь. По причине великой любви, 
которую Спаситель испытывает к человечеству, Он отдал Свою жизнь, будучи 
невиновным. Когда Иисус сказал ученикам, что «никто не может превзойти 
любовь того, кто жизнь свою отдает за друзей своих», Он говорил о Себе, о 
Своей любви, потому что, только когда любишь так сильно, становишься спо-
собным на самую большую жертву.

Никто не любит сильнее, чем Иисус, потому что, будучи безгрешным, Он 
отдал жизнь за Своих виновных друзей.

Начиная сегодняшний день, поблагодари своего Друга Иисуса за Его лю-
бовь, за то, что Он умер, думая и о тебе.
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Дружишь ли ты с Иисусом?
Вы — друзья Мои, если делаете то, что Я заповедую вам  

(Ин. 15:14).

Считаешь ли ты себя другом Иисуса? Ответь, прежде чем продолжишь читать.
Иисус принимает всех, кто хочет стать Его друзьями, но есть одно условие: 

делать то, что Он говорит. Он — наш Спаситель и Бог и потому точно знает, 
что лучше для нашей жизни, и желает, чтобы мы жили по Его воле. С момента, 
когда мы соглашаемся делать то, что заповедует Христос, и начинаем при-
лагать к этому усилия, мы становимся Его друзьями.

Я знаю, что это нелегко. Это было нелегко и в древности, и сегодня. Петр 
считал себя другом Иисуса, он повсюду следовал за Ним, видел Его чудеса, 
знал Его учение и видел Его во славе на Масличной горе. Он был уверен, что 
является другом Иисуса, но это была самоуверенность, а не уверенность в Боге.

Петр во всеуслышание заявил: «Господи… с Тобой я готов и в тюрьму, и на смерть 
идти!» (Лк. 22:33) и при этом был искренен, потому что даже представить себе не мог, 
что отречется от своего Учителя, хотя это все-таки произошло. Петр не знал самого 
себя и три раза отрекся от Друга, Который отдавал Свою жизнь за него.

Сегодня мы можем повторить ошибку Петра, потому что враг Бога не же-
лает, чтобы мы были друзьями Иисуса. Его устраивает, когда мы остаемся 
друзьями только на словах, но не на деле. Иисус сказал: «Вы — друзья Мои, 
если делаете то, что Я заповедую вам», а враг нашептывает: «Называйся Его 
другом, но делай то, что тебе нравится». Петр невольно допустил эту ошибку. 
Он называл себя другом Иисуса, но в момент испытания сдался.

Тебе тоже грозит опасность споткнуться, как Петр, если ты будешь надеяться на 
себя, а не на Иисуса. Ты можешь давать обещания читать Библию каждый день, но 
враг подскажет тебе тысячу оправданий для того, чтобы не делать этого. Ты можешь 
решить молиться три раза в день, но враг будет подсказывать, что молиться не так 
уж важно. Ты можешь пообещать Богу не говорить плохих слов, но при встрече с 
друзьями вновь повторять их. Ты можешь решить, что не будешь смотреть порно-
графию, но не удержаться и перейти на сайт с неприличными картинками.

Что же нам делать? Как можно быть друзьями Иисуса, если так трудно 
выполнить то, о чем Он просит? Чтобы все получилось, тебе надо сделать то, 
что сделал Петр после всего случившегося: перестать верить в себя и дове-
риться Иисусу. В конце жизни Петр исполнил свое обещание: умер за Христа 
как мученик — его распяли вниз головой.

Ключ к успеху — объединить свои человеческие усилия с Божественной 
силой. Если ты хочешь быть другом Иисуса и жить так, как говорит Он, объ-
едини свою волю и свои силы с волей и силой Бога, тогда никакой враг не 
помешает тебе делать то, о чем просит Иисус.
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Друзья прощают
Любовь не помнит зла (1 Кор. 13:5).

По мере того как человек взрослеет, ему становится труднее прощать дру-
гих. Работая в школе, я не раз наблюдал, как учащиеся младших классов, по-
ссорившись на одной перемене, даже подравшись, покричав и поплакав, на 
следующей перемене могут опять играть вместе. Во взрослом мире не полу-
чается так легко простить и начать все заново. Апостол Павел учил церковь в 
Коринфе, что любовь и прощение идут рука об руку.

Четыре подруги, учившиеся в адвентистской школе, были неразлучны 
с детства. Вместе играли, гуляли, ночевали друг у друга, помогали в учебе, 
делились секретами. До определенной степени они и меня включили в свой 
дружеский круг, часто приходили в мой кабинет, рассказывали о своих пла-
нах.

Когда они уже учились в старших классах, случилось так, что две из них 
допустили ошибку, и группа распалась. Как-то две девушки пришли в мой 
кабинет, но увидев, что там уже находятся две их бывшие подружки, раз-
вернулись и ушли. Меня сильно огорчило то, что такая крепкая дружба рас-
палась, и я старался поговорить с девушками, чтобы они простили друг друга 
и возобновили дружбу. Одна из них наотрез отказывалась мириться, но все 
же по прошествии некоторого времени они снова были вместе, неразлучная 
четверка.

Друзья могут подвести тебя, и ты можешь подвести друзей, это случается 
не так уж редко, потому что мы — люди со своими недостатками и ошиб-
ками. Бог желает, чтобы после ссоры мы обсуждали проблему, примирялись с 
теми, кого любим. Нет смысла после ссоры изображать расставание навечно, 
если как христиане мы собираемся жить вместе на небе со Христом. Да, там 
уже не будет ошибок, споров и ссор, но дух примирения и прощения должен 
уже сейчас царить в сердцах тех, кто собирается быть гражданами небесного 
Иерусалима. Можешь ли ты представить себе на небе двух человек, которые 
не общаются из-за проблем, возникших между ними на земле? Это невоз-
можно.

Начни прощать и мириться с обидевшими тебя уже сейчас, если ты гото-
вишься стать гражданином неба.
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Друзья утешают
Но мог бы и укрепить своей речью и словом утешения боль 

вашу смягчить! (Иов. 16:5).

В Библии мы находим разные примеры: некоторые положительные, чтобы 
следовать им, другие отрицательные, чтобы их не повторять. К последним 
можно отнести трех друзей Иова — Елифаза, Софара и Вилдада.

Они пришли к Иову в худший момент его жизни, когда он потерял деся-
терых детей, все свое богатство, здоровье, когда даже его жена пала духом. 
Они пришли, чтобы «утешать и жалеть его» (Иов. 2:11). Боль Иова была едва 
выносима. Он считался уважаемым человеком в своем народе, твердо верил 
в Бога, был богат, у него была большая семья, но все это исчезло в считаные 
часы, и вот он в полном одиночестве сидел в пепле, пытаясь очистить кожу от 
гноя. Наверное, он тысячу раз спрашивал себя, чем заслужил такое несчастье.

Из сорока двух глав книги Иова тридцать описывают разговоры между 
Иовом и его друзьями, и явно видно, что Елифаз, Софар и Вилдад забыли, 
с какой целью пришли, потому что вместо того, чтобы утешить друга, начали 
убеждать его признать себя грешником. Конечно, они понятия не имели, что 
Бог сказал об Иове: «Нет больше на земле такого человека: непорочен он и 
честен, предо Мной благоговеет и избегает зла!» (Иов. 1:8).

Елифаз, Софар и Вилдад не могли признать, что в этом мире «солнце всхо-
дит и над злыми, и над добрыми, и дождь проливается и для праведных, и 
для неправедных» (Мф. 5:45). Для них единственной причиной, по которой 
Иова могли постигнуть все эти несчастья, был грех, причем серьезный, кото-
рый знал только Бог. Их ранящие и жестокие слова только усугубили состоя-
ние Иова, причиняли ему боль, а не утешали. В какой-то момент разговора 
Иов принялся умолять: «Сколько будете терзать меня, истязать меня своими 
речами?» и далее воскликнул: «Пощадите меня, друзья мои! Пощадите! Ведь 
рука Божья обрушилась на меня!» (Иов. 19:1, 21).

Бог слышал все эти разговоры и в конце обличил Елифаза, Софара и Вил-
дада за то, как они разговаривали со своим страдающим другом. Они просили 
у Иова прощения, а он молился за них, чтобы Бог остался благосклонен к ним 
и не воздал им за их безрассудство (см. Иов. 42:7, 8).

Настоящие друзья знают, что, когда человеку уже плохо, не надо добавлять 
ему страданий и печали. Упавший нуждается в сочувствии, понимании, обод-
рении, помощи и сострадании. Настоящий друг поможет подняться и поста-
рается облегчить страдания. Не поступай, как друзья Иова.
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Четверо друзей
Но я вижу четверых — вот они ходят свободно среди огня! 
Целы они и невредимы! А четвертый из них выглядит как 

Божество (Дан. 3:25).

Вчера мы говорили о том, что друзья должны помогать и утешать в труд-
ной ситуации. Сегодня речь пойдет о важности дружбы в преодолении труд-
ностей. Это история Анании, Мисаила и Азарии.

Царский указ был послан из Вавилона и облетел всю страну. Отовсюду при-
были правители областей и городов, наместники, советники, казначеи, судьи 
и чиновники (см. Дан. 3:2), для того чтобы поклониться идолу, установленному 
по повелению Навуходоносора в долине Деир. Это было огромное и вели-
чественное изваяние из золота, двадцать семь метров в высоту и почти три 
метра в ширину.

Указ был предельно ясен: при звуках музыки все должны были поклонить-
ся золотому идолу, а отказавшиеся будут брошены в раскаленную печь.

Трое друзей не сомневались в том, как надо поступить. Они поклонялись 
истинному Богу и знали заповеди: «Других богов, кроме Меня, быть у тебя не 
должно. Не сотвори себе кумира — никаких изображений того, что на небе, 
вверху, и что на земле, внизу, и что в воде, ниже земли. Не поклоняйся им и 
не служи им» (Исх. 20:2–5). Анания, Мисаил и Азария поддержали друг друга, 
чтобы поступить по вере.

Раздалась музыка, все пали на землю… Все? Нет, трое друзей остались 
стоять, к изумлению остальных присутствующих. Тут же нашлись люди, кото-
рые поспешили донести об этом царю, и тот, негодуя, велел привести Ана-
нию, Мисаила и Азарию для допроса. Как они посмели бросить вызов царю? 
Навуходоносор даже был готов дать им еще один шанс, если они послуша-
ются и поклонятся идолу, а если нет, то печь ждала их. Трое молодых людей 
не стали спорить с царем, просто с непоколебимой верой ответили, что Бог 
может избавить их от огня, но, если этого не случится, они все равно не будут 
поклоняться золотому идолу. Царя охватила ярость. Он велел растопить печь в 
семь раз сильнее обычного и бросить туда непокорных.

Бог не забыл о Своих друзьях и в момент испытания пришел, чтобы под-
держать их. Эта история не о трех, а о четырех друзьях, которые ходили в рас-
каленной печи и даже не обожглись, потому что Один из них имел власть над 
огнем и давал жизнь.

Сегодня мы можем оказаться в огне проблем и испытаний, но не забывай 
быть верным Богу. Тогда ты не будешь одинок: великий Друг придет к тебе на 
помощь, чтобы спасти тебя.
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Когда друзей нет рядом
Знайте, что с вами Я во все дни до конца этого мира  

(Мф. 28:20).

Способность общаться дана нам Богом, Он заложил в нас необходимость 
взаимодействовать с другими людьми духовно, эмоционально, интеллекту-
ально и физически.

Не у всех получается выстроить общение так, как хотелось бы, и на это есть 
разные причины. Один из учеников, умный и сообразительный, но неспо-
койный, привлек мое внимание. Он не давал покоя своим одноклассникам, 
надоедал и мешал им. Я не раз был вынужден делать ему замечания, чтобы 
он успокоился и оставил в покое остальных ребят, которым не нравились его 
шутки и забавы.

В середине учебного года его успеваемость стала хуже, и это стало моти-
вом нашей с ним беседы. Признаюсь, я был удивлен: оказалось, что настоящая 
проблема заключалась в том, что ему было одиноко и у него не было друзей. 
Его родители работали допоздна, так что дома ему тоже было не с кем погово-
рить. Все его выходки и шутки оказались попыткой привлечь к себе внимание, 
почувствовать, что хоть кто-то его любит, но в классе никто не хотел дружить с 
ним. Мы молились за то, чтобы улучшились его оценки и за то, чтобы Господь 
помог ему не чувствовать себя одиноким.

Не все страдают от одиночества, но оно существует. Многие хотели бы 
иметь друзей, чтобы разделить с ними жизнь, чтобы чувствовать себя люби-
мыми, понятыми, принятыми, и все равно остаются одни.

Всем им великий Друг говорит: «С вами Я во все дни до конца этого мира». 
Каждый день мы можем рассчитывать на дружбу Иисуса, на то, что Он нас 
слушает и отвечает на наши молитвы, каждый день можем чувствовать Его 
любовь и заботу, как если бы на земле не было никого, кроме нас. Он обе-
щает быть с нами до конца этого мира, и это обещание неизменно. Ты можешь 
воспользоваться им в любой момент, особенно когда тебе не хватает друзей. 
Возможно, ты скажешь, что не чувствуешь Иисуса рядом. Знаешь, нет необ-
ходимости чувствовать это. Надо верить, потому что Иисус так обещал, и Он 
будет присутствовать в твоей жизни по вере.
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Друзья или враги?
Разве не знаете вы, что, привязывая себя к этому миру, вы, 

по сути, враждуете с Богом? Всякий, кто становится другом 
миру сему, оказывается врагом Богу (Иак. 4:4).

Один из обманов, которым враг Бога сбивает с толку людей, — это идея о 
том, что мы можем выбрать дорогу, проходящую между добром и злом. Мно-
гие верят в это и утверждают, что не стоят ни на стороне зла, ни на стороне 
добра, а занимают нейтральную позицию.

Библия учит иначе: или мы дружим с Богом и сатана наш враг, или мы дру-
жим с сатаной и враждуем с Богом. Для некоторых такой подход покажется 
негибким и фанатичным. Таково реальное положение вещей, и других вари-
антов нет. Кто какое мнение не имел бы, это то, чему учит Священное Писание: 
есть только две дороги: мы или друзья Бога, или Его враги.

Обрати внимание, что Иисус в Нагорной проповеди говорит о тех, кто све-
тит, и о тех, кто не светит, о тех, кто соблюдает закон, и о тех, кто его не соблю-
дает, об узкой двери и о широкой, об узком пути и о широком, о доме, постро-
енном на камне, и о возведенном на песке (см. Мф. гл. 5–7).

Понимаешь? Если мы не друзья Богу, то становимся друзьями Его врага.
Я вспоминаю одну девочку, которая хотела, чтобы ее подруга дружила 

только с ней. Она была единственной дочерью в семье и привыкла, что дома 
все с ней соглашаются, потому и хотела, чтобы подруга целиком и полностью 
принадлежала ей.

В человеческих взаимоотношениях нормально, когда у тебя много друзей, 
и это не должно вызывать проблем, но в духовном мире все не так. Необходи-
мо анализировать, что нас привязывает к этому миру и может нарушить нашу 
дружбу с Богом.

Со стороны Иисуса действует постоянное приглашение к дружбе с Ним, 
потому что все, что есть в этом мире, пройдет и исчезнет, но Его безусловная 
любовь вечна. Он хочет, чтобы Его дружба с тобой началась здесь, на земле, и 
продолжилась на небе, когда Христос придет за нами. Прими Его приглаше-
ние, реши стать другом Бога навсегда.
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Дружба между первыми  
христианами

Изо дня в день все они как один собирались в Храме, а в домах 
своих они совершали преломление хлеба и принимали пищу 
с радостью и открытым сердцем, за всё прославляя Бога 

(Деян. 2:46, 47).

В зарождающейся христианской церкви царила атмосфера настоящей 
дружбы. В те годы стать христианином зачастую означало потерять семью, 
работу, свободу и даже жизнь, и потому те, кто принимал Иисуса Христа своим 
Спасителем, поддерживали друг друга, как настоящие друзья.

Лука, описывая эту теплую христианскую атмосферу, говорит, что верующие 
«совершали преломление хлеба и принимали пищу с радостью и открытым 
сердцем, за всё прославляя Бога». Другими словами, не было соперничества, 
не было критики, ссор. Все чувствовали себя равными, друзьями.

С одним из классов, в котором я преподавал, произошло нечто похожее. 
В течение некоторого времени мы собирали деньги, чтобы совершить прогул-
ку, поближе познакомиться, поиграть в игры, а в обед купить пиццу и напитки. 
Каждый рассчитал заранее, сколько кусков пиццы съест, так что после всех 
подсчетов мы решили купить шестнадцать пицц. Все с нетерпением ожидали 
назначенного дня, и вот он наступил. Мы играли в футбол, причем мальчи-
ки и девочки вместе, в волейбол, разговаривали, смеялись. После полудня 
привезли наш заказ с пиццей, и мы, помолившись, наслаждались банкетом. 
Какой прекрасный был день! Обед был украшен приятной беседой, добрыми 
словами, и от этого пицца казалась еще вкуснее.

Хорошие друзья делятся всем с радостью и открытым сердцем, потому что в 
настоящей дружбе нет места эгоизму и гордости. Так было среди первых хри-
стиан, так должно быть и сейчас, потому что и тогда, и сегодня наш Друг — 
Иисус. Он связывает нас с нашими друзьями.

Жизнь ранней христианской церкви была непростой, нужна была смелость, 
чтобы заявить о себе как о последователе Христа, но доверие к небесному 
Другу и дух благодарности Богу сделали так, что за несколько лет христиане 
появились уже по всей Римской империи. Точно так и мы должны поступать 
сегодня, потому что только вера и дружба с Иисусом могут убедить мир в том, 
что Он — единственная надежда.

Постарайся сегодня рассказать кому-нибудь о своей дружбе с Иисусом.
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Друзья навсегда
Мы ведь верим, что как Иисус умер и воскрес, так и всех усоп-
ших Бог поведет через Иисуса к тому, чтобы они были с Ним 

(1 Фес. 4:14).

Давид был одним из лучших друзей, которых мне подарил Бог. Мы позна-
комились, когда нам было по пятнадцать лет, и три года учились в одном 
классе, два года жили в одной комнате в школьном общежитии. Давид был 
спокойным и миролюбивым, искренним, честным, не по годам зрелым. Он 
быстро находил общий язык с другими. Давид был очень умным, к тому же 
обладал прекрасной памятью. В годы учебы я не раз просил у него помощи, 
когда не понимал объяснений учителя. После школы мы поступили в разные 
университеты, на разные факультеты. Он изучал медицину, а я — инженер-
ное дело. Теперь мы находились на расстоянии шестисот километров друг от 
друга и потому созванивались и писали друг другу письма.

В университетские годы я начал ценить церковь и жизнь с Богом, посте-
пенно вернулся к религии, от которой в свое время отвернулся. Поскольку 
Давид был моим лучшим другом, то в письмах ему я описывал происходящие 
со мной перемены. Он мне ответил так: «Дорогой мой друг, я рад тому, что ты 
принял такое решение, потому что у нашей дружбы есть будущее, только если 
мы вместе с Иисусом. Я не хочу, чтобы наша дружба заканчивалась здесь, в 
этом мире, я надеюсь, что мы будем дружить и на небе».

В двадцать четыре года Давид уже имел степень доктора в медицине, но 
у него возникли проблемы с сердцем, его пришлось оперировать, и он умер. 
Не могу описать словами, что я почувствовал, потеряв такого близкого друга. 
Сегодня меня утешает знание о том, что Иисус, наш великий Друг, пришел в 
этот мир и победил смерть, а это означает, что однажды я снова встречусь с 
Давидом.

Церковь в Фессалонике, похоже, не понимала эту истину, и они скорбели об 
умерших братьях и сестрах. Апостол, зная об их состоянии, написал им письмо, 
чтобы они не печалились чрезмерно, как если бы у них не было надежды (см. 
1 Фес. 4:13). Он уверил их, что «как Иисус умер и воскрес, так и всех усопших 
Бог поведет через Иисуса к тому, чтобы они были с Ним».

Да, все друзья Иисуса вернутся к жизни, чтобы вечно жить рядом с Ним. 
Если ты и я будем готовы, то тоже будем в числе великого множества людей, 
встречающих Иисуса. Пусть Иисус будет твоим лучшим Другом, и тогда ты 
сможешь всю вечность наслаждаться дружбой с Ним.



Март
ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ
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1 марта

Когда приходит любовь
Светел, как солнце, желанный мой и румян — краше десяти 

тысяч других (Песн. 5:10).

Фернанда была сильно влюблена, но, похоже, безответно. Молодой чело-
век, который ей нравился, колебался, иногда был ласков, проявлял интерес к 
ней, а иногда не обращал на нее никакого внимания. Девушка, придя погово-
рить со мной, жаловалась на то, что страдает, что «слишком его любит», что не 
знает, продолжать ли такие странные отношения или отступиться.

Через несколько дней мне довелось наблюдать следующую сцену: груп-
па девушек беседовала около входа в школу, среди них была и Фернанда. 
Девушки шутили и болтали о пустяках, и в этот момент появился тот самый 
юноша — недостижимая мечта Фернанды. Фернанда стояла к нему спиной 
и не заметила, как он приближается. Когда он начал здороваться, Фернанда, 
застигнутая врасплох, залилась краской.

Сильные эмоции, желание быть любимым и любить самому свойственны 
всем людям, они естественны. Бог заложил их в человека в момент Творения, 
и любовь начинает просыпаться в подростковом, юношеском возрасте. Когда 
в Едемском саду Адам увидел Еву, он с восторгом воскликнул: «Наконец! 
Кость от кости моей и плоть от плоти моей!» (Быт. 2:24).

На протяжении этого месяца мы будем рассматривать разные стороны 
любви, потому что Бог по-прежнему хочет, чтобы мужчины и женщины были 
счастливы в любви. Наш Спаситель поместил Свою любовь в сердце каждо-
го. И эту любовь надо взращивать, хранить, беречь, чтобы она не угасла и не 
умерла. Один из способов заботиться о ней — следовать принципам Библии. 
Творец, Который поделился с нами Своей любовью, дал нам правила, чтобы 
мужчины и женщины не ошибались, строя отношения.

Супруга Соломона выразила свое восхищение и любовь в Песни песней. 
Я уверен, что тебе Бог тоже даст возможность почувствовать радость любви 
к человеку, который для тебя будет лучше десяти тысяч других. Но помни: 
чтобы быть успешным в любви, надо обращаться к источнику истинной люб-
ви — Иисусу.
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2 марта

Работая ради любви
Семь лет работал на него Иаков за Рахиль, но ему показа-

лось, что прошло всего лишь несколько дней, — так любил он 
ее (Быт. 29:20).

Следуя родительскому совету, Иаков оставил свой дом и отправился в Пад-
дан-Арам. Он знал, что не должен брать в жены хананеянку, потому что жители 
Ханаана веками поклонялись языческим божествам. А в Паддан-Араме, на 
родине Ревекки, матери Иакова, продолжали поклоняться истинному Богу.

Лаван, дядя Иакова, радушно принял его, а после того как Иаков проработал 
на него месяц, спросил, какую плату он хочет за свою работу. Обе дочери Лавана 
были хорошими девушками, но Иаков полюбил Рахиль и потому ответил дяде: 
«За Рахиль, младшую дочь твою, я буду работать на тебя семь лет» (Быт. 29:18).

Ты решился бы работать семь лет ради того, кого любишь? В наше время это 
кажется слишком долгим сроком, но когда любят по-настоящему, не жалеют 
усилий. Иаков по-настоящему любил Рахиль, поэтому вызвался работать за нее 
семь лет на своего дядю.

Принцип, заложенный в этой истории, ясен: все ценное чего-то стоит. Се-
годня нам может показаться, что лучше, когда что-то достается в подарок, и 
любовь не исключение. Закон наименьшего усилия действует повсюду. Утвер-
ждается, что вполне возможно достичь чего-то важного в жизни просто так: 
«Выиграй миллион в нашу лотерею!», «Получи диплом всего за полгода!», 
«Стань успешным уже сегодня!»

К сожалению, многие люди, хотя и не дают рекламу таким образом, разда-
ривают себя. Они отчаиваются или завидуют, потому что у других есть то, чего 
они хотят, потому что другие живут гармоничной жизнью, и для достижения 
желаемого предлагают себя, как на распродаже, первому встречному. Такая 
«подаренная любовь» призрачна, недолговечна. За редчайшим исключением, 
это любовь без будущего.

Не Рахиль назначила себе цену, это ее отец знал, чего она стоит, и дал почув-
ствовать Иакову, как ценна достойная невеста: «Семь лет работал на него Иаков 
за Рахиль, но ему показалось, что прошло всего лишь несколько дней, — так 
любил он ее».

Пример Иакова и Рахили ценен и сегодня для всех, кто стремится к настоя-
щей любви. Ради любви необходимо брать в руки инструменты дружбы, терпе-
ния, такта, благоразумия, верности и настойчиво трудиться. Помни, что Иисус 
высоко оценил тебя, умерев ради тебя на кресте, поэтому не раздаривай себя и 
никому не позволяй унижать тебя ради любви.

Бог любит тебя, Он дает тебе возможность взаимной любви, поэтому следуй 
Его правилам, и будешь счастлив в любви.
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3 марта

Четкие границы
Тропу прокладывай прямую, и все пути твои будут надежны 

(Притч. 4:26).

Многие считают, что любовь слепа, и влюбленный человек неспособен 
трезво оценить того, кто находится с ним рядом. Именно тогда, когда прихо-
дит любовь, когда складываются серьезные отношения, необходимо глядеть 
во все глаза. Враг Бога постарается ослепить тебя, чтобы ты ошибся и связал 
жизнь с тем, кто не сделает тебя счастливым и сам не будет счастлив с тобой. 
По этой причине необходимо проявить внимательность и разумность, четко 
понимать, кто рядом с тобой и по каким причинам он рядом с тобой.

Люсиана была одной из самых популярных девушек в своей поместной 
общине. Она привлекала молодых людей не только красотой, но и талантами, 
которые она посвящала на служение Богу. Перед поступлением в универси-
тет она познакомилась с молодым человеком, адвентистом, их дружба быстро 
переросла в любовь. Они вместе ходили на молодежные собрания, на суббот-
нюю школу, на различные церковные мероприятия.

Поскольку она мне доверяла, я время от времени интересовался, как раз-
виваются их отношения, пока однажды она мне не ответила: «Капеллан, мы 
больше не вместе». Я не заметил, чтобы она страдала, а ведь со стороны каза-
лось, что они были очень влюблены. Я осторожно спросил, что же произошло. 
Люсиана ответила: «История длинная, но достаточно сказать, что нам с трудом 
удавалось находить границы в отношениях, и это все сгубило. Я думала, что 
он, как верующий человек, знает, насколько далеко можно заходить с поце-
луями и ласками. С теорией у него все было в порядке, но на практике он 
давал волю рукам».

Соломон советует молодым: «Тропу прокладывай прямую, и все пути твои 
будут надежны». На каждом этапе жизни есть свои формы проявлять чувства, 
и во всем, что ты делаешь, необходимо сверять свои шаги с тем, чему учит 
Библия. В романтических отношениях надо быть особенно внимательным, по-
тому что можно допустить ошибки, о которых потом будешь долго сожалеть. 
Любовь между мужчиной и женщиной задумана для того, чтобы наслаждать-
ся ею во всей полноте и с благословением Неба. Чтобы так и было, не укло-
няйся ни вправо, ни влево от советов Господа. Помни, что Его советы всегда 
уместны, и Он дает их для того, чтобы ты был счастлив, в том числе и в любви.
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Сеяние и жатва — 1
Но не позволяйте себе склониться под одно ярмо с живущими 
не по вере! Что общего у праведности с беззаконием, или как 

свет может мириться со тьмой? (2 Кор. 6:14).

Есть неумолимый закон, который действует во всех сферах жизни: что по-
сеешь, то и пожнешь. Можно посеять хорошее и в результате наслаждаться 
жизнью, а можно посеять плохое и быть несчастливым. Необходимо, чтобы ты 
обращал внимание на решения, которые принимаешь в любви, потому что эти 
решения, доведенные до действия, — посевы жизни.

Нелида пробовала встречаться с мальчиками, но ничего серьезного не воз-
никало, пока не появился Августо. Она впервые почувствовала, что влюблена. 
Они начали встречаться, отношения были романтическими и красивыми. Не-
лида была адвентисткой, Августо — нет. Вначале девушка думала, что при-
ведет его ко Христу, но со временем поняла, что молодого человека совер-
шенно не интересовала духовная жизнь. Мать Нелиды беспокоилась за нее, 
разговаривала с ней, напоминала, что Августо не только неверующий, но к 
тому же курит и не собирается бросать свою привычку.

Нелида обратилась ко мне за советом, хотя уже приняла решение. Она опи-
сала мне ситуацию и сказала, что уже рассталась с Августо, а потом добавила: 
«Теперь я в сомнениях. Я по-прежнему чувствую, что люблю его всем сердцем 
и очень по нему скучаю, но в то же время знаю, что из таких отношений ничего 
хорошего не получится. Я могу, смотря на него, оставить церковь и Бога».

Нелида говорила с такой болью, что мне хотелось посоветовать ей вернуть-
ся к Августо, но мне вспомнились слова апостола Павла: «Не позволяйте себе 
склониться под одно ярмо с живущими не по вере». Бог оставил нам мудрый 
совет, чтобы мы избежали болезненных ситуаций в настоящем и будущем. 
Можно избежать большой боли, если в момент, когда выбираешь, кого лю-
бить, будешь помнить, что у него должны быть те же религиозные принципы, 
что и у тебя.

Враг Бога старается, чтобы мы игнорировали этот принцип, думая: «Этот 
человек не любит Бога, но он лучше многих людей из церкви». Может быть, 
это и так, но только представь: ваши отношения будут развиваться, вы свя-
жете ваши жизни, и что произойдет с твоей духовностью? Если у вас будут 
дети, не вырастут ли они неверующими?

Когда Господь советует нам жениться, выходить замуж за людей той же 
веры, Он думает о нашем будущем, потому что знает, что только так ты по-
жнешь любовь и счастье в твоем доме. Счастье в семье — это не случайность, 
а результат верных решений, принятых с Божьим благословением.
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5 марта

Сеяние и жатва — 2
Не заблуждайтесь: Бога не проведешь, и что посеет человек, 

то он и пожнет (Гал. 6:7).

Хавьер учился в адвентистской школе первый год, но быстро подружил-
ся со всеми одноклассниками. Он был высоким шатеном, на лице — почти 
всегда улыбка, спокойный взгляд. Многие девочки заглядывались на него. 
Он часто влюблялся, боролся за понравившуюся девушку, но, как только она 
соглашалась встречаться с ним, его любовь испарялась, и приходило расста-
вание. С пятнадцати до восемнадцати лет у него уже было много таких мимо-
летных приключений.

Я пригласил его для беседы и спросил: «Хавьер, когда ты начнешь серь-
езно относиться к отношениям с девушками?» Он ответил: «Даже не знаю, ка-
пеллан. Мой брат говорит мне, что жизнь дана для того, чтобы наслаждаться 
ею, хорошо проводить время, вот я так и поступаю».

Мне нравился Хавьер, и потому было грустно слышать от него такие слова. 
Он не обращал внимания на чужие чувства, его поведение обижало девушек, 
а он чувствовал себя хозяином ситуации и «наслаждался» жизнью.

«А что плохого в том, чтобы так жить? — спросил он меня. — Я же никому 
не причиняю вреда». Хавьер не замечал одну большую проблему: в его голове 
отпечатывалась манера поступать, не придавая значения чувствам других. 
Подростки и молодежь находятся в процессе роста, и все мысли, взгляды и 
действия, которые совершаются, формируют в уме схемы, которые потом ста-
новятся привычками. То, что сегодня воспринимается как игра, может стать 
привычкой, от которой будет непросто избавиться.

Разве невозможно наслаждаться жизнью с человеком противоположного 
пола, поддерживая постоянные отношения, узнавая друг друга и любя? Поче-
му даже в адвентистской среде популярны молодые люди, поддерживающие 
мирские отношения? Писание предупреждает нас: «Что посеет человек, то он 
и пожнет», и то, что сеял Хавьер, вело к плохому урожаю.

Многие полагают, что стабильная семья — это вопрос удачи, но сколько 
семей разрушено, потому что один из супругов не смог отказаться от своего 
прошлого и в браке продолжил вести себя так, как если бы жил один? Слово 
Божье предупреждает нас, чтобы мы были счастливы в семье, которую созда-
дим, и благословенная жатва начинается с привычек, которые мы приобрета-
ем. Будь внимателен и позволь Богу направлять тебя на каждом этапе жизни.
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Сеяние и жатва — 3
Не заблуждайтесь: Бога не проведешь, и что посеет человек, 

то он и пожнет (Гал. 6:7).

Вчера мы говорили о законе сеяния и жатвы, о том, что решения и дей-
ствия в настоящем определяют наше будущее. Сегодня посмотрим на эту тему 
с другой точки зрения: плоды, которые мы пожинаем.

Алехандра пришла в церковь на серию проповедей, посвященную пасхаль-
ной неделе, а потом попросила библейские уроки. Так я с ней познакомился 
и узнал ее непростую историю. До семнадцати лет она была адвентисткой, но 
затем влияние друзей и недостаточная поддержка семьи привела к тому, что 
она отдалилась от церкви. Позже Алехандра познакомилась с хорошим мо-
лодым человеком, ответственным и трудолюбивым, но не признающим Бога. 
После замужества она пыталась вернуться к Богу, но, к сожалению, ее муж не 
хотел замечать в церкви хорошее, а концентрировался на недостатках и не 
поддерживал Алехандру. Шли годы, родились дети. Мать старалась привести 
их к Богу, а отец критиковал все то, чему она их учила. Спустя несколько лет 
Алехандра осталась одна с четырьмя детьми на руках, потому что муж бросил 
ее ради другой женщины.

В этот момент она и пришла опять в церковь. Она была эмоционально опу-
стошена, у нее опускались руки. Вся жизнь казалась ей сплошным несчастьем, 
она рыдала и спрашивала меня: «Пастор, что плохого я сделала? За какие 
проступки я так страдаю?»

Я не стал говорить ей того, что сразу пришло мне на ум, потому что дело 
уже было сделано. Библия предупреждает нас, что мы пожинаем то, что сеем. 
В молодости она «посеяла» жизнь с неверующим человеком, проигнориро-
вав библейское повеление «не позволяйте себе склониться под одно ярмо с 
живущими не по вере» (2 Кор. 6:14). С годами появились плоды того, что она 
посеяла, эти плоды были горькими, и, к сожалению, от них было не так просто 
избавиться.

По милости Божьей ты каждый день принимаешь решения, результаты ко-
торых ты увидишь в будущем. Каждый день у тебя есть возможность решать, 
что ты сеешь на полях жизни, и в последующие годы ты увидишь плоды, ко-
торые взращивал. По этой причине прежде, чем принять какое-то решение, 
сверься со Словом Божьим. Наш Небесный Отец заинтересован в том, чтобы в 
твоей жизни зрели плоды счастья и любви, за которые ты будешь благодарить 
Его.
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Социальное давление  
в любви

Я и всё мое семейство — мы будем служить Господу!  
(Нав. 24:15).

Социальное давление или давление группы — это давление извне, со сто-
роны других людей, которое все мы испытываем на себе в различных ситуа-
циях. Друзья, одноклассники, коллеги, родственники и общество, в котором 
мы живем, оказывают влияние на каждого человека, и люди под таким дав-
лением могут делать то, чего сами по себе они не стали бы делать.

Проблема усугубляется тем, что зачастую сатана использует это явление, 
чтобы привести нас ко греху с оправданием, что «все так делают». Враг Бога, 
обманывая, как он это всегда делает, старается соблазнить молодых христи-
ан и омрачить их жизнь, убеждая, что все делают то, что называется грехом. 
Даже если это так, вспомни, что грех не перестает быть грехом от того, что все 
грешат.

Клаудия приехала учиться в адвентистскую школу, и я в тот год препода-
вал в ее классе Библию. Она была вежливой и обаятельной девочкой, так что 
скоро стала лидером среди одноклассниц. Однажды после урока, на котором 
я объяснял, чего хочет от нас Бог в свете Десяти заповедей, она попросила 
меня о встрече. Во время беседы девушка рассказала о том, что не хочет всту-
пать в сексуальные отношения со своим парнем, но ее подружки давят на нее, 
говоря: «Ты что, в монашки записалась?» или: «Если вы любите друг друга, то 
чего ты ждешь?» Когда Клаудия на уроке услышала, что Бог хочет, чтобы мы 
оставили секс до того момента, когда вступим в брак, она еще раз убедилась, 
что будет ошибкой уступать требованиям ее парня, и это привело к разрыву 
отношений. Потом Клаудия призналась: «Но сейчас мне очень больно, потому 
что я сильно люблю его и не хочу потерять».

Мы молились, чтобы Бог дал ей победу, чтобы она не уступила давлению 
своего парня и своих подруг. Со временем Клаудия познакомилась с молодым 
человеком из церкви, и в этот раз ее совесть была спокойна, потому что их 
отношения развивались так, как хочет Бог.

Если любимый человек или друзья хотят, чтобы ты сделал что-то, что про-
тиворечит воле Бога, будь осторожен, потому что сатана может использовать 
их для того, чтобы отдалить тебя от Бога, потому что «множество людей сего-
дня точно так же находятся во власти злых духов, как и тот бесноватый из 
Капернаума» (Уайт Э. Служение исцеления. С. 92). От всего сердца проси Бога, 
чтобы Он дал тебе силы, тогда ничто в мире не заставит тебя изменить Его 
принципам.
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Любовь с первого взгляда
Иисус, взглянув на него, полюбил его (Мк. 10:21; Син. пер.).

Существует ли любовь с первого взгляда? Могут ли двое по-настоящему 
полюбить, не зная друг друга? Фильмы, сериалы, книги и некоторые реальные 
истории, казалось бы, подтверждают, что да, но опыт многих людей говорит, 
что все не так просто, и любовь в полном смысле этого слова может существо-
вать только между людьми, которые хорошо друг друга знают.

Как можно показать любовь? Различными способами, не только объя-
тиями и поцелуями. Больше всего ценятся проявления любви в критические 
моменты. Будешь ли ты сидеть всю ночь в больнице с человеком, который тебе 
нравится, но которого ты не любишь? Станешь ли давать ему свои деньги? 
А стирать его одежду?

Я задаю тебе эти вопросы, чтобы ты всерьез задумался о том, что означает 
любить и в каких делах проявляется настоящая любовь, причем без прину-
ждения, с удовольствием.

Сегодняшний стих будто подтверждает, что любовь с первого взгляда су-
ществует. Иисус впервые увидел богатого юношу и после короткого диалога, 
пересказанного в предыдущих стихах, Марк пишет, что Иисус посмотрел на 
юношу и полюбил его.

Однако надо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, Иисус знал мо-
лодого человека еще до того, как тот пришел к Нему. Как Творец всего мира и 
Податель жизни (см. Ин. 1:3), Он дал жизнь и этому молодому человеку. Иисус 
прекрасно знал, к чему тот стремился и какой грех утаивал, поэтому посовето-
вал изгнать из сердца любовь к богатству.

Во-вторых, Иисус любил его и доказал это, умерев на кресте. Хотя молодой 
человек ушел от Него, Спаситель оставил для него открытую дверь.

Другими словами, любви с первого взгляда не существует. Человек может 
понравиться физически или привлечь внимание поведением с первого взгля-
да, может возникнуть чувство влюбленности, желание сблизиться, но все это 
еще не любовь. Внешность может измениться со временем, а вот качества 
характера, личность человека пробуждают в нас любовь, равнодушие или 
отторжение. Конечно, человек, которого ты полюбишь, будет нравиться тебе 
физически, будет привлекать тебя, но только этого совсем недостаточно для 
любви.

Когда Господь позволит тебе познакомиться с тем, кто привлечет твое 
внимание, не спеши и как можно лучше узнай его: черты характера, инте-
ресы, планы на будущее, отношения с Богом. Если после всего этого человек 
по-прежнему привлекает тебя, открой ему свои чувства, и, если они взаимны, 
любовь будет расти.
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Первая ошибка Самсона: 
«Мне нравится»

И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, потому что она 
мне понравилась (Суд. 14:3; Син. пер.).

Самсон — это один из выдающихся людей в Библии. Бог наделил его 
необыкновенной силой, и он стал судьей в Израиле. Я думаю, что если бы он 
отвел Богу первое место в своей жизни, то о нем было бы написано намного 
больше.

Мы не будем обсуждать всю жизнь Самсона, рассмотрим только его отно-
шения с тремя женщинами и поразмышляем над ними.

Первой была девушка, чье имя осталось неизвестным. Она жила в Фим-
нафе. Этот небольшой город, скорее всего, сначала принадлежал колену 
Дана, но там поселились филистимляне, они и управляли им. Когда Самсон 
попросил отца взять ему эту девушку в жены — таков был обычай в те време-
на, — родители воспротивились: «Разве нет женщин среди твоих сородичей, 
во всем твоем народе? Зачем тебе брать себе в жены женщину из необрезан-
ных филистимлян?» (Суд. 14:3) Они хотели, чтобы сын задумался, понял, что 
совершает ошибку, вспомнил, что Бог сказал через Моисея: «Дочерей своих 
за сыновей их не отдавайте и их дочерей не берите в жены для своих сыновей, 
иначе они отвратят твоих детей от Господа, и те станут служить другим богам» 
(Втор. 7:3, 4).

Самсон, не обращая внимания на родителей, настаивал, что ему нравится 
именно эта женщина. «Нравится» — вот и вся причина. Самсон никогда не 
любил эту девушку. Она ему приглянулась, но было огромной ошибкой делать 
выбор, основываясь только на этом. В результате он в приступе гнева оставил 
невесту прямо на свадьбе, а ее отец поспешно отдал дочь другому. Очень ко-
роткий брак! Самсон не только ошибся, выбрав женщину другой религии, он 
проявил незрелость и недостаток здравомыслия. Его так называемая любовь 
больше походит на каприз подростка.

Вчера мы уже говорили о разнице между любовью и привлекательностью. 
Эта история рассказана в Библии, чтобы каждый молодой человек, каждая 
девушка могли избежать ошибки Самсона. «Нравится» — это важно и нужно, 
но это еще не все. Любовь — это не просто «нравится», это принцип, который 
Бог закладывает в наше сердце, который позволяет нам принимать серьезные 
решения и брать на себя обязательства по отношению к другому человеку. 
Прочти описание любви из 13-й главы Послания в Коринф и оцени свои чув-
ства, а потом иди вперед, всегда прося о Божьем водительстве.
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Вторая ошибка Самсона:  
секс за деньги

Однажды, будучи в Газе, Самсон увидел там женщину-блуд-
ницу и был с ней (Суд. 16:1).

Вскоре после истории с девушкой из Фимнафы Самсон продолжил бороть-
ся с филистимлянами, разрушать их города. Однако, несмотря на то, что фили-
стимляне были злейшими врагами израильтян, Самсон ходил к ним, так как 
ему нравились филистимские женщины.

Так, проходя по улицам Газы, он познакомился с блудницей и завязал с 
ней отношения. Самсону было известно, что Закон Божий говорит о сексе. 
Он прекрасно понимал, что седьмая заповедь, гласящая: «Не прелюбодей-
ствуй» (Исх. 20:14), допускает сексуальные отношения только в браке. Любое 
отклонение от этой нормы, установленной Богом, Который сотворил семью 
еще до грехопадения, будет нарушением этой заповеди. Самсон знал и закон, 
написанный во времена Моисея, о том, что среди народа Божьего не должно 
быть проституток (см. Втор. 23:17). Он осознанно нарушил все это, дав волю 
своим инстинктам.

К сожалению, этот грех существует и сегодня. Сексуальное удовольствие 
за деньги рекламируется в соцсетях, и проституция все меньше и меньше 
осуждается обществом. Современные идеи о том, что у каждого своя правда, 
что все относительно, заразили многих, многие считают, что легкодоступный 
секс — это хорошо. Молодые люди каждый день следуют примеру Самсона, 
занимаясь сексом вне брака, потому что «все так делают» или потому что 
«надо узнать побольше до брака».

Позволь мне утверждать, что сексуальное удовольствие было создано Бо-
гом для наслаждения и продолжения рода в паре, где есть любовь и ответ-
ственность, и такие условия исполняются только в браке. Секс не создан для 
того, чтобы один человек пользовался другим, не для того, чтобы инстинкты 
властвовали над человеком. В сексе, как и во всех аспектах жизни, должны 
присутствовать разум и мудрость.

Секс за деньги и отношения Самсона с проституткой из Газы подготовили 
почву для его последующих отношений с Далилой, которые и привели его к 
смерти. Бог желает, чтобы никто из Его детей не повторил печальный опыт 
Самсона. Он хочет видеть нас победителями во всем, и наша сексуальность — 
не исключение. Сегодня в молитве вручи всю свою жизнь Богу, чтобы Он дал 
тебе силы жить мудро и свято.
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Третья ошибка Самсона: 
влюбиться в филистимлянку
Некоторое время спустя Самсон полюбил женщину, жившую  

в долине Сорек, — звали ее Далила (Суд. 16:4).

Последним увлечением Самсона стала филистимлянка по имени Далила. 
Хотя эта женщина упоминается только в одной главе Библии, ее имя стало 
символом хитрости и коварства. Она предала излишне доверчивого мужчину 
ради личной выгоды.

Самсон играл с огнем. Другими словами, в какой-то момент он забыл, Кто 
наделил его огромной физической силой, посчитал, что она всегда будет с 
ним. Сатана не желал, чтобы Самсон, судья Израиля, спас свой народ. Он ис-
пользовал его наибольшую слабость характера, поставив на его пути бесприн-
ципную и распущенную женщину.

С почти детской наивностью Самсон не замечал ловушки, которые устраи-
вала ему Далила. Филистимские правители подкупили ее, чтобы она выясни-
ла, в чем секрет силы Самсона, и она под предлогом «любви» вынуждала его 
раскрыть тайну. Три раза Самсону удалось обмануть ее, но Далила «умоляла 
его и мучила ежедневно, что ему и жизнь стала не мила» (Суд. 16:16). Сам-
сон, силач, которого все страшились, пал жертвой слабой, но хитрой и злона-
меренной женщины.

В какой-то момент Самсон не выдержал и открылся Далиле, и она в чет-
вертый раз предала его. Самсон оказался во власти своих злейших врагов, 
которые выкололи ему глаза и поставили вращать жернова.

Парадоксально, но Самсону надо было ослепнуть, чтобы прозреть. Он, ро-
жденный для славных и великих дел во славу Бога, теперь выполнял работу 
осла или мула. Только в своей слепоте он ясно увидел, что предал Бога, и, 
смирившись, покаялся в этом грехе.

Современная молодежь тоже находится под давлением сатаны, который 
старается, чтобы они оставили веру и забыли о Боге. Враг старается, чтобы 
христиане завязывали отношения с неверующими людьми, и многие повторя-
ют историю Самсона. Далила казалась ему привлекательной и соблазнитель-
ной, равно и те, кто не любит Иисуса и никогда не свяжет с Ним свою жизнь, 
могут казаться христианам достойными кандидатами в спутники жизни.

Господь дает нам возможность познать истину из Его Слова, Он укрепляет 
нашу волю, чтобы мы не разделяли любовь с неверующими. Божьи замыслы 
для твоей жизни чудесны, но только от твоих решений будет зависеть, вопло-
тятся ли они.
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Комплименты
О как ты прекрасна, как ты прекрасна, любимая, глаза твои 

словно голубки! (Песн. 1:14).

В человеческих отношениях слова играют очень важную роль. Словами 
можно ободрить, воодушевить, предостеречь и произвести большие пере-
мены в человеке. Также словами можно огорчить, заставить пасть духом, уни-
зить и даже разрушить слушателей.

Если мы говорим о силе слова для влюбленных, то они очень важны, осо-
бенно если сказаны своевременно. Словами можно завоевать, соблазнить, 
тронуть сердце. На женщин слова оказывают большее влияние, так же как 
внешняя красота больше впечатляет мужчин. Молодой человек может быть 
не таким уж красивым, не так уж хорошо одетым, не иметь изысканных ма-
нер, но если он удачно использует слова, то у него есть все шансы завоевать 
девушку. Вспомни, что нередко можно увидеть невзрачного внешне парня с 
очень красивой девушкой. Так происходит, когда мужчина умеет очаровать 
своими словами.

Целая книга в Библии посвящена любви и состоит из слов любви и восхи-
щения любимым человеком. В сегодняшнем стихе Соломон говорит о том, как 
прекрасна его любимая Суламита. На протяжении всей книги он восхищается 
ею, воспевает любовь своей жизни. И Суламита отвечает ему взаимностью: 
«Как яблоневое дерево среди лесных деревьев, так желанный мой среди юно-
шей» (Песн. 2:3). Слова любви пробуждают ответные слова любви.

Враг Божий старается извратить все, и, к сожалению, подростки и моло-
дежь нередко используют слова, чтобы оскорбить сверстников противопо-
ложного пола. Они употребляют грубые выражения, которые отталкивают тех, 
кто их слушает.

Бог хочет, чтобы в своих разговорах ты оставался Его сыном, Его дочерью, 
потому что этот дар был дан тебе для того, чтобы ответственно распоряжаться 
им. Искренние слова, которые помогут тебе завоевать сердце любимого чело-
века, — хороший багаж, если ты используешь их с хорошей целью. Небесный 
Отец всегда слушает тебя и желает, чтобы ты использовал Его дар так, как Его 
использовал Иисус, если бы был на твоем месте. Посвяти твой дар речи Богу.
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Слова на сегодня или слова 
навсегда?

Благодарите Господа, ибо Он благ, ибо вечна любовь Его 
неизменная! (1 Пар. 16:34).

Чтобы завоевать сердце человека, есть много способов: физическая при-
влекательность, взгляды, ум, уверенность, планы на будущее, симпатия и т. п. 
Некоторые из этих посланий передаются только через слова. Используя речь, 
мы можем сообщать, что есть внутри нас, и можем влюбить в себя человека 
нашей мечты.

Молодые люди обоих полов обмениваются фразами, которые остаются в 
сердце другого человека и оставляют след в его жизни. «Я весь твой», «Ты для 
меня единственный», «Ты любовь всей моей жизни», «Я люблю тебя больше 
всех», «Ты всегда в моем сердце» и другие похожие фразы важны для того, 
к кому они обращены, но только время покажет, насколько верны они были.

Как узнать, что человек, который рядом с тобой, говорит правду? Надо 
ли верить, если тебе говорят: «Я хочу быть с тобой рядом вечно»? Можно ли 
доверять девушке, которая утверждает: «Мое сердце принадлежит только 
тебе»? Я ни в коем случае не хочу осуждать тех, кто произносит такие слова, 
но хочу подчеркнуть, что не всегда сказанное сегодня становится реальностью 
завтра. Есть сотни мужчин и женщин, которые вступили в брак очень влюб-
ленными и были уверены в том, что делали, тем не менее потеряли любовь, 
и их брак окончился неудачей. Несчастные семьи, оставленные дети, ссоры и 
обиды стали реальностью для этих людей, которые когда-то были счастливы.

Так возможно ли, чтобы тот, кто говорит красивые слова любви, продолжал 
жить в этой любви и дальше? Насколько уверенно можно чувствовать себя 
рядом с тем, кто заявляет: «Я принадлежу тебе навсегда»? Повторит ли он то 
же самое через пятьдесят лет?

Единственную уверенность мы находим в Боге, потому что «Он благ, ибо 
вечна любовь Его неизменная». Наш вечный Отец видит все от начала и до 
конца, Он знает, будет ли история твоей любви успешной или окажется чем-то 
временным. Ему известно, будет ли счастлив тот, кто рядом с тобой, будешь ли 
ты счастлив с этим человеком. Он знает, о какой любви ты мечтаешь и станут 
ли эти мечты реальностью рядом с тем, с кем ты сейчас. Поэтому, не сомне-
ваясь, обращайся к Богу за советом особенно в любви, и при этом будь готов 
принять Его волю. Воля Неба всегда, даже если сейчас ты этого не понима-
ешь, будет лучшим вариантом для твоей жизни.
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Принимая волю Бога
«Господи, Боже господина моего Авраама, — воззвал он, — 
молю Тебя, да произойдет всё на моих глазах сегодня, яви 

милость господину моему Аврааму» (Быт. 24:12).

Вчера мы говорили о том, что не стоит ориентироваться только на слова 
влюбленного человека, чтобы строить планы на будущее, потому что эти слова 
могут растаять в будущем вместе с угасшей любовью. Уверенность мы можем 
получить, обращаясь к нашему Отцу, Богу неба и земли, потому что Он желает, 
чтобы у Его детей складывались крепкие отношения не только для этой жиз-
ни, но и для вечности в обновленном мире.

Авраам, когда пришло время найти жену для его сына Исаака, показал 
пример в том, как позволить Богу управлять ситуацией. Патриарх не хотел, 
чтобы сын женился на хананеянке, и потому попросил своего слугу отправить-
ся в город Нахора в Месопотамии, чтобы там найти невесту Исааку.

Поручение было не из легких и очень ответственным, ведь в руках слуги 
было не только счастье Исаака, но и будущее всей семьи. Слуга пошел, дове-
рясь Богу. Дойдя до означенного города, слуга помолился. «Господи, Боже 
господина моего Авраама, — воззвал он, — молю Тебя, да произойдет все на 
моих глазах сегодня, яви милость господину моему Аврааму». Затем он изло-
жил в молитве, как он хотел бы узнать, какую женщину Бог избрал для Исаака.

Бог вел этого слугу и ясно дал знать, кто станет невестой и женой Исаака. 
Этот брак стал благословением, Исаак и Ревекка вошли в родословную Христа.

Весть этой истории ясна: позволь Богу участвовать в жизненно важном 
выборе. Есть еще один аспект, который надо иметь в виду: если ты просишь, 
чтобы Бог действовал в твоей жизни, то будь готов принять Его волю. Легко 
это делать, когда воля Божья согласуется с нашими желаниями, ну а если Бог 
показывает, что человек, в которого ты влюблен, не подходит для тебя? В этом 
случае, как бы трудно ни было согласиться, лучше прекратить отношения. Все 
небо заинтересовано в нашем счастье и благополучии. Бог есть любовь, и Он 
хочет лучшего для тебя во всем, в том числе в браке.

Если ты выберешь следовать дорогой, которую показывает тебе Бог, то, 
даже если она покажется тебе нелегкой, со временем ты убедишься, что это 
самая благословенная из дорог. Помни всегда: «Бог действует с теми, кто лю-
бит Его, с теми, кого призвал Он во исполненье намеренья Своего; им Он всё 
обращает во благо» (Рим. 8:28).
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Взгляды, ведущие к смерти
Однажды под вечер Давид, поднявшись с постели, прогули-
вался по крыше царского дворца. И с крыши он увидел омы-

вавшуюся во дворе женщину, она была очень красива  
(2 Цар. 11:2).

Среди печальных и трагических эпизодов в жизни Давида числятся пре-
любодеяние и убийство, совершенные им, когда он уже правил Израилем. 
Его царствование было отмечено военными победами, и в тот момент нача-
лась война с аммонитянами, но сам Давид, вместо того чтобы быть с войском, 
остался в Иерусалиме.

Однажды под вечер Давид, ничем не занятый, прогуливался по крыше сво-
его дворца и увидел Вирсавию, очень красивую женщину, которая совершала 
омовение. Красота Вирсавии соблазнила Давида, и он послал слуг, чтобы те 
привели ее во дворец, и вступил с нею в сексуальную связь. Вскоре, узнав, что 
Вирсавия забеременела, он попытался устроить так, чтобы ее муж, Урия, вер-
нулся с войны и провел с нею ночь — таким образом никто не узнал бы прав-
ды. Когда же это не удалось, Давид хладнокровно отправил Урию на смерть, 
приказав бросить его в бою одного. Вся эта история осталась бы в тайне, если 
бы не вмешательство Бога. Пророк Нафан обличил Давида в совершенных 
грехах и объявил приговор Бога.

Эта история рассказана в Библии как пример, чтобы мы, христиане, не со-
вершали той же ошибки, что совершил Давид.

В наши дни можно увидеть все, все выставлено на обозрение. Мы живем 
в культуре визуальных образов, они повсюду: в телефоне, телевизоре, кино, 
компьютере. Благодаря онлайн-камерам можно увидеть даже то, что проис-
ходит в другом уголке мира. Сатана умеет использовать средства связи для 
того, чтобы передавать образы, которые искажают и разрушают восприятие 
тех, кто смотрит на них. Сидя спокойно на диване, люди смотрят сериалы, пол-
ные конфликтов и драм. Нажимая на кнопки пульта от телевизора, можно и 
путешествовать в космическом корабле, и наблюдать за экзотическими жи-
вотными, и созерцать интимные сцены.

Давид мог бы избежать многих печалей, если бы не «увидел». То, что он 
засмотрелся на чужую жену, имело последствия, о которых он горько сожа-
лел. Сегодня происходит то же самое: взгляды могут привести к смерти, не-
счастьям, разрушению духовной жизни того, кто смотрит неподобающее. Для 
того чтобы не уступить искушению и не смотреть то, на что не стоит смотреть, 
обратись к Господу. Он всегда близко и готов прийти на помощь Своим детям.
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Мода, которая убивает
Чтобы женщины одевались прилично, скромно и благоразумно 
и украшали себя не замысловатыми прическами, не золотом 

или жемчугом, не роскошными нарядами... (1 Тим. 2:9).

Один из инструментов, который использует враг Божий для того, чтобы 
разрушать духовную жизнь детей Божьих, — мода. Мы не знаем, откуда она 
приходит и куда уходит, но ее воздействие на жизнь миллионов людей очень 
заметно. Не будет преувеличением сказать, что некоторые становятся рабами 
моды, потому что если по какой-то причине не имеют того, что диктует мода, 
то чувствуют себя несчастными. Одни зарабатывают деньги и тратят на мод-
ные вещи, другие просят и даже требуют деньги у родителей, желая удовле-
творить свои капризы, не думают о расходах, лишь бы во всем следовать моде.

Мода есть почти на все, мода в одежде — только одна из ее разновидно-
стей. Особенно это касается женской одежды — юбки, брюки, платья, блузки 
постоянно видоизменяются под влиянием моды. Благодаря средствам массо-
вой коммуникации мода сегодня меняется намного быстрее, чем в прошлом, 
и нам постоянно показывают, «как выглядеть стильно».

Женщины хотят одеваться красиво, быть привлекательными для мужчин, 
но надо подходить к одежде мудро, учитывая, как воздействует эта одежда 
на смотрящего. Возможно, Давид никогда не совершил бы прелюбодеяния, 
если бы не увидел Вирсавию нагой. Возможно, многие молодые люди не со-
вершили бы грехов, связанных с сексом, если бы не слишком короткие юбки, 
прозрачные блузки, обтягивающие майки и брюки.

Молодые люди обоих полов должны задумываться над тем, что открывают 
посторонним взглядам. Мне известно, что то, о чем я сейчас пишу, противо-
речит тому, что считается приемлемым в обществе, и не хочу, чтобы меня не-
верно поняли. Я не призываю одеваться, как в викторианскую эпоху. Мы, как 
верующие, должны серьезно подходить к вопросу одежды, чтобы не вызывать 
греховных мыслей у тех, кто нас окружает. По этой причине апостол и сове-
тует женщинам не увлекаться одеждой, прическами и украшениями. Этот же 
совет сегодня можно дать и мужчинам.

Бог хочет, чтобы Его дети были чисты во всем, и эта чистота должна вызы-
вать и в других чистые мысли. Каждый последователь Иисуса Христа в опре-
деленной мере ответственен за духовную жизнь тех, кто рядом с ним, и потому 
не становись камнем преткновения для тех, кто на тебя смотрит.
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Ошибка Амнона
Не уклоняйся ни вправо, ни влево, и ноги удержи от зла 

(Притч. 4:27).

Одна из частых ошибок, которые совершаются подростками и молодыми 
людьми, — начало сексуальных отношений «из любви». Настойчивые прось-
бы, психологическое давление, ласки, заходящие слишком далеко, и страх 
потерять любимого человека заставляют уступить даже тех, кто собирался со-
хранить невинность до брака. К сожалению, слишком часто те, кто настаивает 
на сексе, через какое-то время, когда все входит в привычку, начинают искать 
сексуальной новизны с другим человеком и оставляют того, кого убеждали в 
своей любви.

Опыт Амнона, сына Давида, иллюстрирует это. Амнон влюбился в свою 
сводную сестру Фамарь и «потерял голову… да так, что заболел, ведь Фамарь 
была девушкой, и Амнон не знал, как к ней подступиться» (2 Цар. 13:2). Только 
представь, до какой степени он был влюблен. Обрати внимание на то, что это 
была влюбленность, основанная только на физическом влечении. Он не знал, 
как подступиться к Фамари, потому что она была девственницей.

Следуя советам своего друга, он притворился больным и попросил Фамарь 
помочь ему. Оставшись с ней наедине, он стал добиваться желаемого. Фамарь 
попыталась образумить его, сказала, что он может жениться на ней, но не 
этого хотел Амнон. В конце концов он просто изнасиловал девушку. На этом 
история не заканчивается: «После этого стала она Амнону отвратительна, и 
было это отвращение сильнее влечения, которое он испытывал к ней прежде» 
(2 Цар. 13:15). В раздражении он прогнал Фамарь.

Так странно закончилась «любовь» Амнона к Фамари. Странно и то, что се-
годня история повторяется. Молодые (и немолодые) люди клянутся в вечной 
любви и верности, соблазняют и принуждают к сексуальным отношениям, а 
потом уходят без видимой причины. Становится очевидным, что это не было 
настоящей любовью.

Никогда не позволяй другому принуждать тебя к нарушению твоих прин-
ципов. Оставайся верным Христу, держись за Его руку, «не уклоняйся ни впра-
во, ни влево, и ноги удержи от зла». Обращайся к Богу в молитве, чтобы успо-
коить свои желания и сохранять моральную чистоту. Когда человек угрожает 
бросить тебя, если ты не уступишь, или бросает тебя, потому что ты не уступа-
ешь, знай, что этот человек недостоин тебя, и это он теряет нечто ценное, а не 
ты. Бог видит нашу верность сегодня, и мы получим за нее награду в будущем.
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Все для славы Божьей
Едите ли вы, пьете или иное что делаете — делайте всё во 

славу Божию (1 Кор. 10:31).

Ходить в церковь, петь гимны, молиться, читать Библию, посещать боль-
ных, рассказывать другим о Боге — все это воспринимается как дела во славу 
Божью. Бог находится в центре таких дел, а если любое из них совершается не 
для того, чтобы возвысить Его, оно теряет свою духовную ценность.

В главе, откуда взят сегодняшний стих, апостол Павел дает некоторые на-
ставления относительно питания христиан и свидетельства неверующим, но 
затем, стараясь охватить больше, чем вопрос питания, продолжает: «Делайте 
всё во славу Божию». «Всё» — означает каждое дело, которое мы совершаем 
ежедневно, в том числе наши действия, связанные с отношениями с противо-
положным полом.

Бланка была одной из самых красивых девушек в школе: высокая, с точеной 
фигурой и обаятельной улыбкой. На нее заглядывались ученики и старших, и 
младших классов. Закончился учебный год, Бланка с родителями уехала на 
отдых, там она нашла много новых друзей.

Когда начался новый учебный год, она пришла ко мне в кабинет с не-
сколькими подругами. Ей хотелось что-то рассказать мне, но она не знала, 
как начать. Я постарался успокоить ее и напомнил, что никто не заставляет 
ее рассказывать мне то, что она не хочет. Успокоившись, Бланка рассказала, 
что на каникулах она «замутила» с несколькими парнями, а потом спросила 
меня: «Плохо я поступила или это ничего?» Я не понял, что такое «замутить», 
и подруги мне объяснили, что это были разовые встречи, на которых Бланка 
страстно целовалась с парнями, потому что предоставлялась возможность, но 
не собиралась продолжать отношения, и это вовсе не было любовью, просто 
ребята были привлекательные.

Подруги также заверили меня, что сексуальных отношений не было, так 
что о грехе прелюбодеяния речь не шла. Но были ли эти встречи для славы 
Божьей? Получила ли Бланка какие-то благословения от того, что целова-
лась с парнями, не беря на себя обязательства, не говоря о том, что страстные 
поцелуи пробуждают в организме сексуальные желания, и не знаешь, в какой 
момент рухнут нравственные барьеры?

Вывод: когда ты строишь отношения с человеком противоположного пола, 
задумывайся, прославляется ли Бог в том, что ты делаешь. Станешь ты делать 
это, если рядом будет Иисус? Одобряет ли Он то, что ты делаешь? Во всем 
старайся прославлять Бога.
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Быть и казаться
Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на его красоту и 
высокий рост, не его Я избрал. Ведь Я смотрю не так, как 
смотрит человек: люди смотрят на внешность, а Господь 

взирает на сердце» (1 Цар. 16:7).

Декан богословского факультета, на котором я учился, время от времени 
говорил: «Вы должны не только быть христианами, но и выглядеть таковыми». 
Тем самым он хотел подчеркнуть, что на нас смотрят люди, и важно, чтобы 
они видели в нас христиан, потому что слабые в вере могут разочароваться в 
христианстве, глядя на наше поведение или внешний вид.

Это верно и для духовной жизни, и для отношений с противоположным 
полом. Если молодые люди встречаются и у них серьезные отношения, это 
должно быть видно, не только когда они вместе.

Янина встречалась с молодым человеком старше нее, у них складывались 
красивые отношения. Оба они доверяли мне, разговаривали со мной о вопро-
сах, которые их беспокоили, о семейных проблемах. Однажды я шел по тор-
говому центру вместе с женой, и мы увидели Янину, обнимающуюся с другим 
парнем. Нам было неудобно подходить к ним, и мы продолжили путь.

Позднее я побеседовал с девушкой, сказав, что мы с женой видели ее в 
торговом центре. Она вроде бы удивилась и сказала, что ни с кем не обни-
малась, но потом нехотя признала, что, возможно, «стояла очень близко» к 
молодому человеку, но «без всяких плохих намерений». Я знал, что она мне 
говорила неправду, что на самом деле она по-настоящему обнималась, но не 
стал развивать тему, чувствуя, что это не приведет ни к чему хорошему.

Обязательства, которые мы берем на себя в отношениях с противополож-
ным полом, налагают на нас и определенные ограничения в проявлениях 
чувств. Поцелуи, объятия, ласки и другие физические проявления любви дол-
жны быть обращены только на того, с кем мы строим соответствующие отно-
шения. Люди не могут видеть наши намерения, а Бог может видеть то, что в 
сердце. Люди смотрят на то, что видно глазу, и поэтому наши дела не должны 
расходиться с сердцем.

Да, в наше время «все позволено», но ты веди себя так, чтобы смотрящие 
со стороны не подумали, что ты не уважаешь того, кого любишь, и проявляй 
ласку только по отношению к этому человеку.
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Жизненно важные решения
Видится человеку путь его прямым, а в конце окажется он 

дорогой к смерти (Притч. 14:12).

Некоторые решения определяют наше существование. Решение вступить 
в брак, решение родить детей и другие подобные решения меняют жизнь 
кардинально. Если ты сделал правильный выбор, то будешь счастлив, если 
плохой, придется разбираться с последствиями.

Вообрази, что тебе надо выбрать между любимым человеком и вечностью. 
Какой выбор ты сделаешь? Теоретически, если у тебя нет любимого человека, 
то легко ответить, что вечность, но когда сильно любишь, то правильное реше-
ние принять не так просто.

Адам и Ева точно знали, что нельзя есть с дерева познания добра и зла. 
Тем не менее Ева сорвала плод. Змей начал диалог и, смешав правду и ложь, 
предложил свою версию. Ева засомневалась в словах Бога, поверила змею и 
съела запретный плод.

Когда Адам увидел Еву с запретным плодом, ему стало больно. Она повто-
рила ложь змея, но ей не удалось убедить мужа. Адам не выбирал между тем, 
поверить Богу или змею, он решал, послушаться ли Бога или последовать за 
Евой. «Адам радовался общению с Богом и святыми ангелами. Он созерцал 
славу Творца. Он понимал, каким счастливым было бы будущее человечества, 
останься они верны Богу. И все же, опасаясь потерять дар, который в его гла-
зах превосходил все остальное, Адам пренебрег вышеупомянутыми благосло-
вениями. Любовь, признательность и преданность Творцу — все это затмила 
собой его любовь к Еве» (Уайт Э. Патриархи и пророки. С. 56).

Адам ошибся и решил потерять жизнь вечную из любви к Еве. Если пе-
ред тобой встанет подобный выбор, как поступишь ты? Сегодня у тебя есть 
возможность посвятить свою жизнь Иисусу, отдать Ему сердце, чтобы ничто 
в этом мире не увело тебя от Него. Попроси Его, чтобы любовь твоей жизни 
помогла тебе спастись, а не стала инструментом отстранения тебя от вечной 
жизни.
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Губительная смесь
И сыны Божии, смотря на красоту дочерей человеческих, 
начали брать их себе в жены, каждый по своему выбору  

(Быт. 6:2).

После того как в нашем мире появился грех, потомки Адама и Евы разде-
лились на две группы: сыны человеческие (те, кто отверг Бога, потомки Каина) 
и сыны Божьи (те, кто следовал за Богом, потомки Сифа).

Эта разница в духовных устремлениях и стиле жизни продолжалась на про-
тяжении поколений, пока сыны Божьи не увидели, что дочери человеческие 
красивы. Вероятно, они действительно были красивее, чем женщины из рода 
Сифа, и потому мужчины, которые следовали за Богом и прославляли Его 
своей жизнью, начали вступать в брак с женщинами, которые отвергали Бога.

К сожалению, зло оказалось сильнее добра, и в этих браках рождались 
люди, которые упорно противились Богу. Они были сильны физически и раз-
виты интеллектуально, но использовали свои способности для того, чтобы 
прославиться и возвеличить человека, а не Творца. Идолопоклонство и наси-
лие быстро распространялись по земле. Библия говорит, что люди настолько 
деградировали, что «лишь к злу устремленными мыслями был занят их ум 
непрестанно» (Быт. 6:5). Другими словами, все, что они говорили и делали, 
противоречило воле Бога. Это поколение вынудило Бога принять решение о 
потопе. «И пожалел Господь, что создал на земле человека. Скорбью испол-
нилось сердце Его» (Быт. 6:6).

Тот же враг, который уводил людей от Бога, продолжает работать сегодня, 
чтобы христиане отступили от своей веры. Сегодня тоже существуют только 
два варианта, только две дороги: та, что ведет к спасению, и та, что ведет к 
гибели. Враг показывает детям Божьим красоту тех, кто Богу противится. Сме-
шанные браки между верующими и неверующими погубили поколение Ноя, 
и сегодня, тысячи лет спустя, объединение добра и зла столь же пагубно. Не 
может быть ничего общего между светом и тьмой, и если они объединяются, 
тьма побеждает.

Физическая красота может стать ловушкой, если ее обладатель не любит 
Иисуса, вот поэтому смотри дальше внешности. Не позволяй внешней красоте 
увлечь тебя, выясни, любит ли человек Бога, принадлежит ли к семье детей 
Божьих.
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Важные решения
Сын мой! Сохрани слова мои, сбереги в душе своей мои запо-

веди (Притч. 7:1).

Среди решений, которые ты принимаешь, есть некоторые, которые не име-
ют большой важности, в то время как другие влияют на многое. Например, ты 
можешь ошибиться, неправильно настроить будильник и опоздать в школу. 
В худшем случае тебе грозит замечание в дневнике. Если же ты ошибешься 
в выборе профессии и тебе придется каждый день делать то, что тебе не нра-
вится, то это может сделать твою жизнь несчастной.

Выбор человека, с которым ты проведешь целую жизнь, имеет огромную 
важность. К этому вопросу нельзя подходить легкомысленно, наскоро, нельзя 
его решать, не посоветовавшись с Богом. Сатана постарается, чтобы ты ошиб-
ся в выборе, запутался в своих ошибках, потому что так твоя семья пополнит 
бесконечные ряды несчастных семей. Не отпускай руку Бога, следуй Его сове-
там и выясни, что за человек рядом с тобой.

Виктор не мог сделать правильный выбор из-за однажды совершенной 
ошибки. Он родился в адвентистской семье, но в девятнадцать лет ушел из 
церкви и от Бога. Он не стал получать дальнейшее образование, потому что 
работал вместе с отцом и считал, что его будущее обеспечено. Он не строил со 
своей неверующей девушкой крепких отношений, скорее, он даже не любил 
ее. Семья была против их отношений, но Виктор продолжал встречаться с ней, 
а через несколько месяцев она забеременела. Виктору показалось, что мир 
рухнул.

Он не был готов к отцовству, не хотел связывать жизнь с неверующей де-
вушкой, но взял на себя ответственность за ребенка и женился только для 
того, чтобы у малыша был отец. Прошло несколько лет, родились еще дети, 
жена Виктора даже приняла крещение, но вот их брак никогда не был счаст-
ливым. Ссоры, упреки, некрасивые поступки в отношении друг друга омра-
чали жизнь семьи.

Я уверен, что, если бы Виктора спросили, хочет ли он вернуться назад и сде-
лать другой выбор, он ответил бы утвердительно. Но, к сожалению, это невоз-
можно. Есть решения, приняв которые ты уже не можешь пойти на попятную, 
и, завязывая отношения с понравившейся девушкой, Виктор не предвидел 
всех последствий.

Бог призывает тебя сегодня следовать Его законам и советам, потому что 
они охранят тебя от ошибок, о которых можно горько пожалеть в будущем. 
Всеми силами держись за Бога, чтобы жить счастливо.
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Друг для друга
Искала душа моя человека и не находила, среди мужчин — 

один на тысячу, а среди женщин так и не нашел (Эккл. 7:28).

С древности и до сегодняшних дней общество если не поощрительно, то 
снисходительно относилось к мужчинам, у которых много женщин. Их назы-
вали по-разному, но смотрели, как на «настоящих мужчин», они могли быть 
влиятельными в определенных кругах.

В настоящее время многие продолжают думать так же, подобные взгляды 
«заразили» даже женщин. Женщину, которая живет одна, сама содержит 
себя и встречается с мужчинами, чтобы получить сексуальное удовольствие, 
но не строит серьезных отношений, считают самодостаточной и независимой.

Многие думают, что в этом и заключается «наслаждение жизнью». Давайте 
посмотрим, что говорит Библия о Соломоне, у которого действительно было 
много женщин. Сын царя Давида, он стал царствовать после него, был поэтом, 
желал достичь величия, строил роскошные дворцы, собирал золото и драго-
ценности. У него было множество слуг и много жен — «семьсот знатных жен 
и триста наложниц» (3 Цар. 11:3). Другими словами, если бы Соломон решил 
проводить по одной ночи с каждой из своих женщин, то только через три года 
он повторно встретился бы с первой.

Те, кто не читал Библию, могут подумать, что Соломон жил в благополучии 
и счастье. Однако в конце своей жизни он написал: «Сказал Экклезиаст: „Шаг 
за шагом рассуждая, искал я ответы, и вот к чему пришел в итоге: искала 
душа моя человека и не находила, среди мужчин — один на тысячу, а среди 
женщин так и не нашел“» (Эккл. 7:27, 28). Кажется невероятным, но среди 
тысячи жен и наложниц Соломон не был счастлив ни с одной.

В Своей великой мудрости Бог задумал так, чтобы союз любви строился 
между одним мужчиной и одной женщиной. Этот союз должен стать счастьем 
для обоих, потому что Творец знает, в чем на самом деле мы нуждаемся, и 
только такой союз восполняет наши эмоциональные, социальные и сексуаль-
ные нужды. Бог не ошибся при Творении, это враг извратил умы людей, чтобы 
они думали, что одного человека для счастья недостаточно.

Соломон — грустный пример такого человека, который не понял Божь-
его замысла в отношении брака, но на его опыте мы можем научиться и не 
повторять той же ошибки. Одного любимого человека достаточно, такими нас 
сотворил Бог.
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Жизненный опыт
Сын мой! Наставленье отца своего слушай, не отвергай того, 

чему учила тебя матушка (Притч. 1:8).

Кажется ли тебе иногда, что твои родители уже не молоды и у них несовре-
менные взгляды? Приходят ли тебе мысли, что не стоит советоваться с ними 
относительно отношений с противоположным полом? Полагаешь ли ты, что, 
когда они были молоды, все было иначе и их опыт не поможет тебе? Если ты 
ответил утвердительно на эти вопросы, то ты похож на меня: в подростковом 
возрасте и молодости я думал именно так.

Каким бы ни было твое мнение, позволь поделиться историей Моники. 
Родители ее баловали, двое старших братьев заботились о ней и защищали 
ее при необходимости. Она выросла, и ей начало казаться, что советы роди-
телей и братьев нелепы. Разве она недостаточно умна, чтобы самостоятельно 
выбирать дорогу в жизни?

На втором году обучения в университете Моника познакомилась с моло-
дым человеком из состоятельной семьи, они встречались год и потом решили 
пожениться. Родители и братья отговаривали девушку, говорили о недостат-
ках характера и вредных привычках будущего супруга, но Моника сочла, что 
она достаточно благоразумна, чтобы сделать правильный выбор. Хотя семья 
просила ее не торопиться, она вышла замуж.

То, что это было ошибкой, Моника поняла уже через несколько недель. 
Она работала, а муж засиживался в интернете до четырех-пяти утра и потом 
отсыпался вместо того, чтобы идти искать работу. Они ссорились, оскорбляли 
друг друга, идиллия первых встреч рухнула. В дополнение ко всем проблемам 
через год, когда они уже планировали развод, Моника забеременела.

Соломон дал мудрый совет: «Наставленье отца своего слушай, не отвер-
гай того, чему учила тебя матушка». Родители, которые по-настоящему лю-
бят своих детей, никогда не посоветуют того, что пойдет во вред их дочери 
или сыну. Да, они были молоды в другое время, они могут быть пожилыми, 
но их опыт жизни позволяет им давать ценные советы. В момент, когда ты 
выбираешь спутника жизни, не только проси советов у Бога в молитве, но и 
прислушайся к советам родителей, возможно, это убережет тебя от будущих 
разочарований.
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Жатва с радостью
Сеявшие со слезами с песнями торжественными будут соби-

рать урожай (Пс. 125:5).

Двое влюбленных хотят проводить вместе как можно больше времени. Им 
всегда интересно разговаривать друг с другом, строить планы на будущее и 
выражать свою любовь различными способами. Главная проблема, которая 
возникает в отношениях в паре, — поиск равновесия между временем для 
встреч и временем для выполнения обязанностей.

Зачастую человек, который ищет спутника жизни для создания семьи, од-
новременно получает профессию, проходит обучение. Нелегко достичь умения 
распределить время так, чтобы не пострадали ни отношения, ни обязанности, 
особенно если у человека не определены приоритеты.

Мы с моей будущей женой прошли через трудные моменты, когда нам при-
шлось разлучиться из-за учебы. Мы жили по соседству, учились в одном и 
том же университете, но наше расписание совершенно не совпадало, так что в 
последний год перед свадьбой мы виделись только по пятницам и субботам, 
причем вечером. В субботу мы вместе с миссионерской группой университета 
посещали общины в соседних населенных пунктах, так что даже на субботних 
богослужениях мы оказывались в разных местах. Однажды моя невеста напи-
сала мне письмо, в котором были такие строки: «Я так по тебе скучаю, я хочу 
жить вместе с тобой, никогда не разлучаться. Я не могу дождаться, когда мы 
увидимся. Когда ты приедешь?»

Мы скучали друг по другу, думали друг о друге, тот год нам казался не-
скончаемым, но он закончился. Сегодня мы редко разлучаемся, но время от 
времени вспоминаем то время. Это было время разлук, но и тогда Бог был с 
нами и помогал нам получить профессии: это был посев для будущего. Псал-
мопевец знал, что посевные работы нелегки, и потому написал «сеявшие со 
слезами». Это слезы, вызванные болью разлуки, усталостью, желанием видеть 
работу выполненной. Рано или поздно посев приносит плоды: торжественную, 
радостную жатву.

Если тебе приходится разлучаться с тем, кого ты любишь, из-за учебы или 
профессиональной подготовки, не бросай учебу. Любящее сердце поймет 
тебя, поймет, что это на благо обоих. Все ценное и важное в этой жизни при-
ходит через усилия и жертвы, двое любящих должны учитывать это.
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Жить на глазах у Бога
Ведь все пути человека пред очами Господними, все стези его 

видит Он (Притч. 5:21).

Большинство людей в современном обществе живут так, словно Бога нет. 
Они идут своими путями, удовлетворяют свои желания, руководствуются сво-
ими критериями и на практике являются атеистами, за исключением случаев, 
когда оказываются в церкви, например, на отпевании умершего знакомого. 
Для многих Бог существует только в церкви, и, как только они выходят из нее, 
начинают действовать, как им вздумается.

Последователь Иисуса не может так думать, потому что Бог присутствует 
везде и всегда. Его глаза обозревают каждый уголок земли и каждого из Его 
детей. В том числе, когда ты строишь отношения с любимым человеком, Бог 
смотрит на тебя, и об этом не следует забывать.

Марианна начала встречаться с парнем на год старше ее, и первые месяцы 
были безоблачными. Затем ежедневная рутина привела к тому, что молодой 
человек перестал уделять ей достаточно внимания, не приходил на свидания, 
перестал звонить ей по телефону, иногда обманывал, чтобы не встречаться с 
нею, а погулять с друзьями. Марианна просила у меня советов, как вести себя 
с ним, хотя осознавала, что лучше было бы прекратить такие отношения. Она 
не находила в себе сил распрощаться с ним. Однажды она пообещала себе, 
что если еще раз уличит его во лжи, то порвет с ним навсегда.

Эти отношения тянулись еще некоторое время, пока не случилось то, чего 
Марианна боялась: она встретила того парня с другой девушкой. Ей было 
больно от такого предательства, она чувствовала себя униженной, стыдилась 
того, что об этом узнали ее друзья, и все равно еще ощущала, что любит его. 
Марианна проплакала несколько дней. Она не порвала с ним, как собиралась, 
потому что «слишком сильно любила его», и согласилась жить по его прави-
лам, потому что не представляла жизни без него.

Это пример молодого человека, который жил так, словно Бог не смотрит на 
него, но есть и девушки, которые живут так же. Они ведут себя, как им вздума-
ется, проявляют эгоизм, и единственное, к чему стремятся, — удовлетворить 
свои капризы. Они не думают о других, не замечают, что их поступки ранят чу-
жие чувства, и не видят необходимости меняться. Они привыкли быть такими.

«Все пути человека пред очами Господними», — написал Соломон. Бог 
смотрит на твои пути и желает, чтобы ты не причинял боли тому, кто рядом с 
тобой. Если Господь даст тебе возможность встретить человека, которого ты 
полюбишь, не унижай его своими поступками и словами, обращайся с ним 
так, как ты хотел бы, чтобы обращались с тобой, тогда ты увидишь, что эти 
отношения приносят радость.
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Безголовая красота
Привлекательность обманчива, красота — мимолетна, но 
жена, благоговеющая пред Господом, достойна похвалы! 

(Притч. 31:30).

Красота, как женская, так и мужская, — это качество, которое ценилось на 
протяжении всей человеческой истории. Сегодня некоторые люди живут за 
счет своей красоты, зарабатывают тысячи долларов своим лицом, фигурой, 
ростом, показывая модные наряды, снимаясь в рекламе. Эти люди просто 
родились красивыми, от них не потребовалось особых усилий или стараний.

Нелегко не обращать внимания на красоту, но красота — это еще не все. 
Я хорошо понимаю, что в подростковом возрасте, в молодости физическая 
привлекательность человека зачастую лежит в основе отношений, но можно 
сильно ошибиться, ориентируясь только на этот критерий.

Альфредо, отец одного моего хорошего друга, сказал нам однажды: «Кра-
сота живет сколько-то лет, а потом ты остаешься с характером человека. Не 
бегите за красивой фигурой. Смотрите в сердце, на характер, на те качества, 
которые помогают человеку в жизни».

Писание не отрицает ценности красоты, но упоминает две ее характери-
стики: обманчивость и мимолетность. Первое относится к характеру, потому 
что красивое лицо и мускулистая фигура могут обмануть тех, кто думает, что в 
красивом внешне человеке есть и внутренняя красота, но это далеко не все-
гда так. Мимолетность говорит о бесполезности, то есть чего стоит внешняя 
красота, если у человека плохой характер? Внешняя красота без внутренней 
красоты ничего не стоит.

Критерий для выбора, который советует Писание, — благоговение перед 
Богом. Только те, кто уважает Бога, старается жить в свете Его Слова и делает 
свою жизнь источником благоговения для других, получают от Бога одобре-
ние. Ценность красоты относительна, послушание Богу бесценно.

Когда я слышу, что какой-то выдающийся актер или актриса, отличаю-
щиеся физической красотой, в очередной раз разводится, у меня возникает 
вопрос: было ли в этом браке понимание, что красота — это еще не все? 
Сколько времени можно жить с эгоистом, самовлюбленным, обидчивым, не-
прощающим, угрюмым человеком? Думаю, что недолго. Так что прислушайся 
к библейскому совету, потому что благоговение перед Богом делает характер 
человека таким, что с ним приятно жить.
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Непоправимые ошибки
Один грешник много доброго способен погубить (Эккл. 9:18).

Как стекло от удара разбивается на тысячи осколков, которые уже невоз-
можно соеденить, так есть ошибки, которые невозможно исправить.

Существует некоторая схожесть с другими ошибками, которые можно со-
вершить и от которых тоже остаются необратимые последствия.

Мильтон и Анита учились вместе, влюбились друг в друга еще в подростко-
вом возрасте, их отношения можно было назвать серьезными. В девятнадцать 
лет Мильтону показалось, что он что-то теряет в жизни, и потому он несколько 
раз обманул Аниту. Казалось, что проблем не возникло, потому что девушке 
родители многого не позволяли, и ему показалось, что можно вести двойную 
жизнь.

Прошло время, и одно из его любовных приключений закончилось не так, 
как Мильтон ожидал: девушка забеременела. Горько раскаиваясь, он был вы-
нужден рассказать своей невесте о совершенной ошибке. Она решила разо-
рвать помолвку, хотя он настаивал на продолжении отношений, так как не 
любил ту, другую, девушку. Мильтон не мог смириться с разрывом отношений, 
начал употреблять наркотики, чтобы забыться. С одной стороны, он потерял 
любовь своей жизни, с другой — был ребенок и ответственность, которая 
легла на него. Мильтон и Анита так и не восстановили отношений, хотя сильно 
любили друг друга.

Эта грустная история могла бы быть совсем иной, если бы Мильтон ценил 
ту, что была рядом с ним. Библия показывает нам, что тот, кто грешит, спо-
собен погубить много доброго, потому что не все можно исправить. Призна-
ния ошибки, раскаяния, просьб о прощении бывает недостаточно, чтобы все 
начать сначала. Есть последствия, которые невозможно игнорировать, как 
невозможно воссоздать разбитое стекло.

Бог, наш любящий Отец, старается предостеречь нас от непоправимых 
ошибок. Он знает заранее, сколь горькими будут результаты жизни в грехе, 
поэтому в Своем послании любви Он призывает каждого из нас избегать кон-
такта со злом. Двойная жизнь и обман в любви не должны присутствовать в 
жизни Божьих детей.
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Не спешить
Заклинаю вас, девушки иерусалимские, не будите любовь, не 
пробуждайте, пока сама она того не пожелает (Песн. 8:4).

Песнь Песней — поэтическое произведение, и некоторые стихи повто-
ряются несколько раз на протяжении книги, иногда одинаковыми словами, 
иногда похожими. Цель этих повторений в еврейской поэзии — подчеркнуть 
смысл, в них содержащийся.

Сегодняшний текст тоже несколько раз повторяется в книге Песнь Песней, 
и всегда их произносит Суламита, супруга Соломона. Весть ясна: не торопи 
любовь и не заставляй ее просыпаться.

Зачастую, когда у одного из друзей появляется девушка (или у одной из 
двух подруг — парень), второй ощущает некоторую пустоту. Любимый человек 
настолько важен для нас, что друзья, подруги как-то отходят на второй план, 
им уже достается меньше времени, чувств, общих дел. Это в определенной 
мере нормально, потому что новым отношениям нужно вырасти и окрепнуть.

Друзья и подруги могут испытывать ревность и желание тоже пережить 
опыт влюбленности. Пустота и одиночество наталкивают на мысль о том, что 
отношения с представителем противоположного пола могут изгнать эти не-
приятные чувства. В этом случае не следует забывать, что для каждого свое 
время и сроки.

Одна из моих учениц была очень влюблена и уже несколько месяцев встре-
чалась с ответственным и серьезным парнем. Она не могла скрыть свое счастье 
от своих подруг. Какое-то время она почти не встречалась с ними, и одна из 
этих двух подруг спросила меня: «Почему некоторые люди могут быть счаст-
ливы, а другие остаются в одиночестве? Мне очень хотелось бы переживать 
сейчас нечто подобное, но ничего нет». Я напомнил девушке, что у нее еще 
вся жизнь впереди, и нет нужды торопиться, чтобы достичь того, что рано или 
поздно придет.

Суламита и Соломон оставили нам этот совет: не спеши будить любовь. 
Богу известны сроки, Он знает, кто сделает тебя счастливым и будет счастлив 
с тобой. Нет необходимости «помогать» Богу, чтобы этот особенный человек 
появился. Пробуждать любовь раньше времени, слишком сильно стремиться к 
ней может, наоборот, помешать отношениям. Не переживай из-за чувств оди-
ночества и пустоты, которые могут появляться, когда ты видишь, что другие 
радуются любви, потому что Бог знает о твоих нуждах и восполнит их так, что 
ты будешь наслаждаться жизнью.
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Влюбленные в любовь
Всему свой срок и время свое — всякому делу под небесами 

(Эккл. 3:1).

Вчера мы говорили о том, что нежелательно торопить любовь и пробуждать 
ее раньше времени, если наши друзья уже нашли себе пару. Сегодня мы пого-
ворим о некоторых шагах, которые могут помочь тебе в момент выбора.

Марсело не выдерживал эмоционального одиночества, ему надо было все-
гда думать о какой-то девушке, влюбляться, встречаться. Это было его при-
вычкой с тринадцати лет, которая только укреплялась по мере того, как он 
взрослел. Когда ему исполнилось двадцать два года, он начал серьезные от-
ношения с девушкой, которая уже какое-то время была влюблена в него. Вна-
чале они плохо знали друг друга, но по мере развития отношений она только 
больше влюблялась в него, а он, напротив, начинал понимать, что совершил 
ошибку в выборе, потому что некоторые черты характера девушки ему были 
неприятны. Их отношения продлились довольно долго, и когда Марсело на-
брался смелости разорвать их, девушка пригрозила, что покончит с собой. Это 
привело к продолжению отношений, но Марсело чувствовал, что не любит ее. 
Он молился об этом и только больше убеждался, что эти отношения — ошиб-
ка. В конце концов через два года разрыв все-таки произошел, и девушка 
сильно страдала.

Как надо было поступить, чтобы избежать страданий для обоих? Во-первых, 
прежде чем строить серьезные отношения, нужно лучше узнать друг друга. 
Дружба позволяет понять человека, его интересы и вкусы, его темперамент. 
Можно представить, будут ли отношения счастливыми, не пострадают ли оба.

Есть опасность пропустить этап дружбы, чтобы скорее оказаться на этапе 
влюбленности, которая эмоционально глубже. Писание говорит, что у всего 
есть свое время и свой срок. Есть время знакомиться, дружить, есть время 
влюбляться и, если отношения развиваются удовлетворительно для обоих, 
время вступать в брак.

Марсело смог остановиться вовремя, несмотря на ошибку, потому что, если 
бы они поженились, брак окончился бы неудачей. Мы живем во времена, ко-
гда все происходит очень быстро, но любовь — не игра, есть этапы и моменты, 
которые надо проживать, иначе придется иметь дело с последствиями. Бог 
говорит: «Всему свой срок», чтобы ты избежал боли, которая отнимает, пусть 
и на время, радость жизни.
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Золотое время
Если мы любим друг друга, Бог пребывает в нас, и любовь Его 

достигла в нас своей цели (1 Ин. 4:12).

В последний день месяца поговорим о «времени любви», которое приходит 
в подростковом возрасте и в молодости.

Ответь, для чего молодые люди встречаются? Назови несколько причин, по 
которым это делают твои сверстники.

Я тоже назову некоторые.
Чтобы чувствовать себя полноценной личностью. По мере взросле-

ния ты начинаешь понимать, что тебе необходимо делать некоторые вещи, 
чтобы чувствовать удовлетворение от жизни. Наверное, когда ты был малень-
ким, твоим родителям приходилось мотивировать и подталкивать тебя, чтобы 
ты учился, порой даже заставлять, но со временем ты начинаешь понимать, 
что учеба — важная часть профессиональной подготовки, и отпадает необ-
ходимость говорить тебе: «Иди делать уроки». Ты начинаешь делать это, 
чтобы чувствовать себя полноценной личностью. Точно так же и отношения с 
противоположным полом помогают человеку самореализовываться, особенно 
в браке.

Чтобы восполнить нужду, которую Бог поместил внутри тебя. Ты 
не случайно чувствуешь потребность любить и быть любимым, не случайно 
любовь становится одной из важнейших тем для обсуждения между друзь-
ями твоего возраста. Наш Творец дал нам способность любить, и, чтобы разви-
вать ее, нужен другой человек. Чувствовать себя любимым и любить — часть 
человеческой природы.

Подготовка к браку. Это школа, в которой мы готовимся к браку. Это не 
цепь, которая заставляет тебя организовывать семью. Ты не должен вступать в 
брак с человеком, который тебе не нравится, у которого неприятные привычки 
или с которым ты просто не видишь себя в будущем. Помни, что поцелуи и 
объятия — не то же самое, что подписанный договор. Если ты видишь, что 
ошибся в выборе, остановись и закончи отношения как можно раньше.

Апостол Иоанн имеет в виду любовь к ближним вообще, говоря, что Бог 
пребывает в нас, если мы любим друг друга. Можно применить этот стих и к 
отношениям в паре. Наш Отец хочет выразить Свою любовь и через человека, 
которого мы любим. Давать любовь и получать ее — это отражать любовь, 
которую дает нам Бог. Он ожидает, что мы будем проявлять любовь.

Любовь с человеком, которого ты изберешь, будет золотым временем, воз-
можно, самым замечательным из того, что тебе придется пережить, если ты 
позволишь Божественной любви направлять твою жизнь.
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1 апреля

Духовные достижения
Господь сделает так, что ты будешь головой, а не хвостом. 
Если будешь внимать заповедям Господа, Бога твоего, кото-

рые ныне повелеваю тебе исполнять, и, если будешь рев-
ностно следовать этим заповедям, всегда будешь наверху, 

а не внизу (Втор. 28:13).

На протяжении истории тысячи людей упорно и бесстрашно боролись, что-
бы достичь своих целей. Каких целей достигать — зависит от человека. Есть 
цели экономические, профессиональные, общественные, личные — другими 
словами, цели есть во всех областях человеческой жизни. Хорошо известно, 
что для того, чтобы получить многие ценные вещи в этой жизни, необходимо 
прилагать усилия и чем-то жертвовать. За великими научными и технически-
ми достижениями, которые изменили жизнь человечества, такими, например, 
как полеты в космос, развитие средств массовой коммуникации и вычисли-
тельной техники, стоят тысячи часов усердного труда посвященных людей.

Библия одобряет целеустремленность и настойчивость. Через Моисея Бог 
говорит нам: «Господь сделает так, что ты будешь головой, а не хвостом. Если 
будешь внимать заповедям Господа, Бога твоего, которые ныне повелеваю 
тебе исполнять, и, если будешь ревностно следовать этим заповедям, всегда 
будешь наверху, а не внизу». Эти благословения, данные Израилю в древно-
сти, сегодня относятся и к нам — духовному Израилю.

Бог готов даровать нам великие свершения в любой сфере жизни без ис-
ключения. Следовательно, хорошо и логично, если мы стремимся достигнуть 
чего-то, если, естественно, это согласуется с волей Божьей.

Чтобы достигнуть целей, нам понадобятся настойчивость, постоянство, го-
товность пожертвовать чем-то, время, трудолюбие и другие качества, которые 
отличают успешных людей. Нет такой цели, достижение которой не требует 
жертв и вложений.

Сегодня я хочу особо выделить духовную сферу, потому что не так часто нас 
призывают к христианскому совершенствованию. Для христианского совер-
шенствования необходимо отдать нашу волю Богу, потому что Он не делает 
ничего без нашего согласия.

На протяжении этого месяца мы рассмотрим разные грани такого совер-
шенствования. Это поможет тебе принять решения, которые будут способ-
ствовать твоему духовному росту. Ты растешь физически, развиваешься ум-
ственно и эмоционально. Духовное развитие тебе также необходимо, и если 
ты любишь Бога, то естественно желать расти духовно.

Начни сегодня молиться о том, чтобы Бог помог тебе быть «наверху, а не 
внизу» в ежедневной христианской жизни.
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Христианское смирение
Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле 

(Числ. 12:3; Син. пер.).

В современных фильмах пропагандируются сомнительные ценности, такие 
как гнев, ненависть, неумеренность, непокорность. Чтобы боевик был успеш-
ным, показывают, как главный герой счастливо живет до момента, когда 
появляются «плохие парни» и убивают кого-то из его семьи или причиняют 
иной вред. После этого мирный человек преображается, исполняется гневом 
и ненавистью, вооружается до зубов и жестоко расправляется с обидчиками. 
Он борется до тех пор, пока не почувствует себя отмщенным, пока враги не 
заплатят за его несчастье и потери. После ряда сцен насилия мы вновь видим 
главного героя счастливым, как прежде, и все это благодаря мести.

И не только в фильмах пропагандируется насилие, в выпусках новостей мы 
видим репортажи о реальных случаях насилия и жестокости. Жестокие пре-
ступники, родители, оплакивающие сына, убийцы которого не найдены, изна-
силованные женщины, требующие смерти насильника, борьба с наркоторгов-
лей — это только некоторые мрачные моменты информационных выпусков.

Все это неудивительно: апостол Павел предсказывал, что «в последние дни 
наступят времена тяжкие», и люди станут непокорны, бессердечны, беспо-
щадны в своей враждебности, впадут в жестокость (2 Тим. 3:1–3).

Могут ли христиане считать это нормой? Могут ли последователи Христа 
брать пример с современного общества? Дай Бог, чтобы такого не случилось. 
Пример Христа возвышает человека, и Он — идеал, достичь которого должен 
стремиться каждый христианин в любом возрасте.

Моисей тоже был человеком со склонностями ко греху, как и все осталь-
ные, но Бог назвал его кротчайшим из всех людей на земле. Христос проявил 
кротость, когда, имея возможность освободиться от своих врагов, пошел на 
крест, чтобы умереть за нас.

У тебя есть способность выбирать и решать: пойти дорогой насилия, кото-
рую предлагает общество, или жить кротко и спокойно, как Моисей и Иисус. 
Господь обещает, что если ты выберешь второе, то Он даст тебе Свою силу и 
преобразит твое сердце, чтобы ты одержал победу.
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Чтобы видели другие
Даниил, зная, что этот указ был издан, продолжал уходить 

со службы в свою горницу, открытые окна которой были 
обращены в сторону Иерусалима. Там он по-прежнему три 
раза в день преклонял колени, молился и благодарил своего 

Бога (Дан. 6:10).

В настоящее время существует тенденция скрывать свою веру и религию. 
Мало кто открыто говорит о том, что еженедельно ходит в церковь, регулярно 
читает Библию или просто верит в Иисуса. Атеизм и идея относительности 
всего распространились по всему миру и даже проникли в церковь.

К кому относишься ты? К тем немногим, которые отваживаются показать, 
что они христиане, или к тем, кто старается остаться незамеченным, чтобы 
никто ни о чем не спрашивал?

Когда я начинал работать капелланом в адвентистской школе, руководство 
и преподаватели поставили передо мной такую задачу: «Ты должен стремить-
ся, чтобы подростки и молодежь гордились тем, что они адвентисты. Сейчас 
лидерами в школе в основном являются учащиеся, которые не ходят в нашу 
церковь, и это приводит к тому, что в некоторых классах вообще незаметно, 
что это христианская школа».

По мере того как я знакомился с восемьюстами учащимися школы, я убе-
ждался, что дело обстоит именно так, как мне рассказали. Молодые люди, 
которые жили, думая о сексе, грубые слова в разговорах, татуировки, кольца 
в носу и другие вещи, о которых мне не хочется вспоминать. Это был стиль 
жизни и неверующих, и христиан. К сожалению, я вынужден признать, что 
и преподаватели, особенно те, что работали в школе уже давно, не давали 
хорошего христианского примера.

В Слове Божьем мы встречаем людей, которые решились открыто покло-
няться Богу, которые не побоялись выглядеть нелепо и даже были готовы 
пожертвовать жизнью, оставаясь на стороне истины. Даниил, которого в 
молодом возрасте увели в плен, служил при вавилонском дворе. Уже будучи 
пожилым, он оказался перед непростым выбором: продолжать открыто по-
клоняться Богу или подчиниться указу мидо-персидского царя, запрещав-
шему под страхом смерти просто молиться. Даниил не колебался: полностью 
доверившись Богу, он открывал окна, преклонял колени и молился.

Сегодня Бог Даниила призывает тебя быть Его сыном, Его дочерью. Пусть в 
тебе видят последователя Иисуса Христа. Это свидетельство принесет плоды 
в вечную жизнь.
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С Иисусом каждый день
Триста шестьдесят пять лет провел Енох на земле, живя 

в тесном общении с Богом; и не стало его, потому что Бог 
взял его на небо живым (Быт. 5:23, 24).

Еще одним выдающимся последователем Бога был Енох. Апостол Павел 
приводит его в списке героев веры (см. Евр. 11:5), апостол Иуда называет его 
пророком и упоминает о его пророчестве о Втором пришествии Христа (см. 
Иуд. 14), Лука вписывает его имя в родословную Иисуса (см. Лк. 3:37). В пятой 
главе книги Бытие перечислено немало имен, но автор особо останавливается 
на Енохе и добавляет, что тот жил в тесном общении с Богом.

В старших классах два года я учился в школе, которая находилась в два-
дцати четырех кварталах от моего дома. В семье лишних денег не водилось: 
надо было одевать и кормить четверых детей. Экономическая ситуация выну-
ждала отказаться от общественного транспорта, и каждый день я проходил 
двадцать четыре квартала туда и после уроков обратно. В школе я познако-
мился с Хосе Мануэлем, через короткое время мы стали лучшими друзьями. 
В школе нам недоставало времени для разговоров, жили мы далеко друг от 
друга, и потому мы начали вместе проходить эти кварталы после занятий. Это 
были тридцать минут разговоров, надежд, радостей, мечтаний, огорчений, 
которыми мы делились друг с другом. Мы наслаждались этим временем, и 
наша дружба росла, потому что мы общались каждый день. Я до сих пор вспо-
минаю то время.

Енох тесно общался с Богом в течение трехсот шестидесяти пяти лет. Толь-
ко представь себе! Это была очень долгая прогулка с Богом. Бог и Енох шли 
каждый день вместе и общались. Это короткая история о великом человеке, 
который решился постоянно общаться с Богом, и в конце пути его ожидала 
награда: Бог взял его на небо живым.

Как здорово, если о нас говорят как о людях, которые живут в тесном обще-
нии с Богом! Не упускай эту возможность, начни сегодня прогулку с Иисусом, 
и пусть она продлится в вечности.



103

5 апреля

Оставь всё
И сказал Господь Авраму: «Оставь страну свою, родственни-
ков своих, дом отца своего и иди в землю, которую Я укажу 

тебе» (Быт. 12:1).

По мере того как мы растем, у нас появляются материальные вещи, которые 
становятся частью нашей жизни. Эти вещи в какой-то степени являются частью 
нас, и иногда мы настолько к ним привязываемся, что нам кажется, что без них 
мы не проживем.

Подумай о своей жизни и о тех материальных вещах, которые сегодня у 
тебя есть. Возможно, некоторые ты хранишь с детства. Возможно, некоторые 
настолько тебе необходимы, что ты не можешь без них обойтись. Мобильный 
телефон, компьютер, твоя комната, твой футбольный мяч, твоя любимая закол-
ка — наверняка ты без труда назовешь с десяток, а то и больше.

Конечно, наша жизнь не ограничивается материальными вещами, и мы це-
ним многое другое, что не можем пощупать, например, любовь родителей, вре-
мя, проведенное с друзьями, наши чувства по отношению к любимому человеку.

Многое из материального и нематериального настолько ценно для нас, что 
некоторые расстались с жизнью, лишившись какой-то вещи. Возможно, ты 
скажешь, что я преувеличиваю, но для Генаро Гарсия было настолько ужасно 
остаться без возможности смотреть телевизор, что он покончил жизнь само-
убийством. В прощальной записке он написал: «Я ухожу из жизни с телевизо-
ром в сердце. Я люблю его» (Sunday Times, Лондон, 20 февраля 1983 г.).

Авраам жил в городе Уре Халдейском, когда услышал голос Бога, призываю-
щий его покинуть свою землю, родственников, дом отца, братьев, друзей и стать 
кочевником, отправиться в землю, которую Бог предназначил для него и его 
потомков. Можешь представить себе, что Аврааму было нелегко принять такое 
решение, но он верил, что, когда Бог о чем-то просит, Он делает это потому, что 
собирается дать намного больше, чем ты оставляешь позади. И Авраам отпра-
вился в путь, доверившись Божественному провидению.

Сегодня Бог Авраама просит тебя оставить то, что занимает первое место у 
тебя в сердце, чтобы идти по следам Иисуса. Я знаю, что это нелегко, есть такие 
решения в жизни, которые непросто принять. Точно так же, как и в случае Ав-
раама, наш Отец всегда просит от нас что-то, чтобы взамен дать больше. Когда 
апостол Петр спросил Иисуса: «Вот мы оставили всё и за Тобой последовали: 
что мы получим за это?», Иисус ответил: «Всякий, кто оставил дома́, братьев или 
сестер, отца или мать и детей или земли ради имени Моего, получит во сто крат 
больше и обретет жизнь вечную» (Мф. 19:27–29).

Авраам решился, Петр тоже. Ты готов освободить первое место в твоем серд-
це, чтобы отдать его Богу?
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Сущность христианина
Одним словом, подражайте Богу — ведь вы возлюбленные 

дети Его (Эф. 5:1).

Все люди по мере взросления наблюдают за окружающим миром и выби-
рают, чему и кому подражать. В процессе формирования нашей личности то, 
на что мы смотрим, создает в нашем уме модели поведения, которые мы при-
нимаем и согласно которым поступаем.

Когда я впервые увидел Хорхе в школе, он произвел на меня не очень хоро-
шее впечатление. В его ухе красовалась серьга-кольцо, и я подумал, что парню 
не пристало украшаться, как это делают женщины, которые не знают Бога. Со 
временем я увидел, что многие молодые люди носят серьги, и привык к этому. 
Откуда пошла эта мода? Не родилась же она внезапно и одновременно в умах 
тысяч людей по всему миру? Нет, конечно, и всему есть объяснение. Первым 
мужчиной, который стал носить серьги, был француз гомосексуальной ориен-
тации, живший во Франции, чем привлек внимание средств массовой инфор-
мации. Идея была подхвачена, особенно молодежью и подростками.

Нечто похожее произошло с девушками в Аргентине. В 2001 году появи-
лась новая поп-группа, участницы которой носили косынки на голове. Подра-
жая им, тысячи поклонниц тоже стали носить косынки, не для того, чтобы 
защититься от солнца или педикулеза, а просто потому, что так делали пять 
известных девушек-музыкантов.

Апостол Павел хорошо понимал, как работает человеческая психика, и 
для того, чтобы никто не следовал плохому или пустому примеру, призывал 
подражать Богу. Нет ничего лучше, чем подражание Богу, но как это сделать? 
Изучая жизнь Сына Божьего, Который пришел в этот мир, чтобы показать 
характер Отца.

Не имеет смысла называться христианами просто так, потому что ты родил-
ся в христианской семье или потому что живешь в христианском обществе. 
Быть христианином — это говорить, как Иисус, любить, как Иисус, жить, как 
Иисус. Ты можешь этого достичь, если будешь каждый день учиться у Него. 
Тогда на самом деле можно будет сказать людям: «Я христианин».

Сегодня Иисус приглашает тебя смотреть на Него через страницы Библии, 
потому что так ты действительно будешь становиться похожим на Него.



105

7 апреля

Договор с глазами
Я сговорился с глазами своими, что глядеть не буду на девиц 

(Иов. 31:1).

Мы живем в культуре изображений. Почти любая вещь делается для того, 
чтобы на нее смотрели. Можно увидеть практически все. Есть реалити-шоу, 
в которых подробно демонстрируется жизнь людей вплоть до интимных по-
дробностей. Мы словно подглядываем в замочную скважину за тем, что не 
предназначено для постороннего взгляда.

Почему Иов «сговорился» со своими глазами? Разве смотреть — это грех? 
Все зависит от того, как и для чего смотришь. Иисус ясно сказал, что иногда 
взгляд может быть греховным: «А Я говорю вам: кто посмотрел на женщину с 
вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем» (Мф. 5:28). 
Проблема, о которой говорится в Библии, заключается не во взгляде как тако-
вом, а в мыслях, которые следуют за этим взглядом. Желание получить то, что 
увидел, может разбудить воображение и породить цепочку греховных мыс-
лей.

Наш Отец хочет, чтобы мы росли духовно, и в этом процессе тесно объ-
единяются и тело, и разум. Ты можешь отлично учиться, получать грамоты 
и дипломы, быть лучшим спортсменом в школе или университете, но если 
духовно ты деградируешь, другие достижения обесцениваются. Тебе необ-
ходимо развиваться всесторонне, в том числе и в духовной жизни, а для этого 
надо изучать Библию и подражать людям веры.

Иов понимал, что ему, женатому мужчине, не пристало заглядываться на 
девушек, потому что в глазах Бога это прелюбодеяние. Иисус Своими сло-
вами подтвердил, что это так. И необязательно быть женатым, чтобы приме-
нять этот принцип. Сегодня эротические изображения попадаются на каждом 
шагу, особенно в рекламе, и они могут нанести нам нравственный вред. Иисус 
желает, чтобы и женатые, и неженатые оставались нравственно чистыми. Это 
касается не только мужчин, ведь есть и женщины, заглядывающиеся на при-
влекательных мужчин, зачастую на тех, кто намеренно выставляет свое тело 
напоказ, чтобы заработать деньги.

Наш Творец, любящий Отец, живущий и царствующий на небесах, благо-
словил нас даром зрения, но враг извращает все, и теперь то, что предна-
значено быть благословением, может обернуться грехом. По этой причине 
не позволяй врагу контролировать твою жизнь. Пусть Святой Дух направляет 
твои взгляды на то, что справедливо и чисто, что во всех отношениях хорошо 
(см. Флп. 4:8).
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Без обмана
Разве жил я во лжи? Или нога моя спешила к коварству? 

Пусть Он взвесит меня на верных весах, пусть узнает Бог 
мою непорочность! (Иов. 31:5, 6).

Ты замечал, как легко лгать? С какой легкостью можно изменять слова и 
слегка искажать реальность, таким образом превращая правду в ложь? Гово-
рить всегда правду непросто, потому что человеческая природа пропитана 
этим грехом, который начался в Едеме со слов змея. Как снежная лавина, схо-
дящая с гор, ложь накрывает все стороны человеческой жизни, и, к сожале-
нию, правду топчут те, кто наделен даром речи.

Иов был предан Богу и старался избежать этого греха, чтобы речь его была 
похожа на речь Творца, потому что он знал, что мало стоят жертвоприношения 
множества животных и длинные молитвы, если слова полны лжи.

Подростки и молодые люди частенько привирают, чтобы завоевать вос-
хищение и популярность. Иногда они рассказывают о «великих подвигах», 
чтобы поразить слушателей. Но какой смысл в аплодисментах за то, чего ты 
не делал? Чего стоит восхищение, если на самом деле восхищаются не тобой, 
а зыбкой иллюзией, которую ты создал?

Работая преподавателем, я боролся против списывания на экзаменах, по-
тому что писать то, чего не знаешь, просто списывать с листа соседа или со 
шпаргалки — это обман, это ложь о знаниях, которых на самом деле у тебя 
нет. Экзамены проводятся для того, чтобы узнать, насколько хорошо учащийся 
усвоил материал, и если по экзамену получается, что он все знает, а на самом 
деле это не так, то это ложь. Лично я был более снисходителен к учащемуся, 
который признавался, что не выучил что-то, чем к тому, кто списывал, чтобы 
получить положительную оценку. Меня очень огорчало, когда мне врали.

Бог, вечный Судья и Господь этой земли, желает, чтобы Его дети жили в 
свете правды. Он знает, что те, кто лжет, поддаются влиянию врага, потому 
что сатана по сути своей лжец и отец лжи (см. Ин. 8:44). Бог хочет освободить 
нас от лжи, чтобы мы шли по жизни как настоящие христиане. Иисус, Путь, 
Истина и Жизнь (см. Ин. 14:6), призывает тебя отдать Ему первое место в твоем 
сердце. Пусть Его любовь и преображающая сила помогут тебе духовно расти, 
навсегда оставив ложь.
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Проблемы
Доверь Господу судьбу свою — Он поддержит тебя. Никогда  

не даст Он праведнику прийти в смятение (Пс. 54:23).

Иов был человеком, который духовно возрастал на протяжении всей своей 
жизни. Ему пришлось пройти через сложнейшее испытание, через потерю 
всего, что у него было, но и это стало для него этапом духовного роста.

У нас сегодня много проблем, и некоторые из них словно хотят утопить нас. 
Есть проблемы настолько сложные и тяжелые, что пропадает аппетит, что 
просыпаешься по нескольку раз за ночь, и хочется, чтобы все оказалось про-
сто дурным сном, но ты понимаешь, что проблема реальна.

Есть проблемы, которые унижают тебя, которые лишают тебя самоуваже-
ния, бывает, что не можешь смотреть людям в глаза из-за стыда, не знаешь, 
как подняться после сокрушительного падения, потому что у тебя не осталось 
сил, и ты с болью видишь, как то, что ты строил годами, рушится, хороня тебя 
под своими обломками.

Бывают и маленькие проблемы с огромными последствиями, когда люди 
начинают шептаться у тебя за спиной, критиковать, насмехаться над твоей 
болью, причинять тебе вред, не понимая при этом, что ты и так страдаешь, что 
твоя совесть не дает тебе покоя.

Есть проблемы, от которых пропадает желание жить, которые погружают 
тебя в такое отчаяние и уныние, что ты просишь у Бога смерти, потому что 
ноша слишком тяжела и тебе кажется, что ты не выдержишь.

Да, есть разные проблемы, потому что враг Бога радуется и наслаждается, 
когда видит, как падает последователь Христа. Враг борется и прилагает уси-
лия, чтобы заставить тебя страдать, как он сделал это с Иовом. После этого он 
ищет способ заставить тебя обвинить во всем Бога и отказаться от Него.

К счастью, Бог знает твои проблемы, Он с любовью поддерживает тебя и по-
казывает выход. Он знает, что золото очищается огнем, а проблемы — огонь, 
очищающий сердце. Преодолевая проблемы вместе с Богом, ты растешь 
духовно. Возможно, сейчас ты не знаешь, почему тебе выпало то или иное 
испытание. Возможно, ты не понимаешь, в чем смысл и какова цель твоих 
страданий. Возможно, ты не видишь руку Бога в своей руке, но даже так ты 
можешь быть уверен, что Бог не оставил тебя. Если тебе выпало испытание, 
подобное испытанию Иова, доверь Господу твою судьбу, и Он поддержит тебя, 
не даст прийти в смятение.
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Лицемерие или искренность?
Тем временем, когда собрались тысячи людей, теснивших и 
толкавших друг друга, Иисус, обращаясь в первую очередь к 

Своим ученикам, сказал: «Берегитесь закваски фарисейской — 
лицемерия берегитесь» (Лк. 12:1).

Иисус, живя на нашей земле, был абсолютно искренним. В Нем не было ни 
капли фальши, обмана, лицемерия. Он был Самим Собой от начала до конца. 
Его слова, Его пример, Его учение настолько ясны, что даже враги призна-
вали: «Никто еще и никогда не говорил так, как Этот Человек» (Ин. 7:46).

Хотя мы живем в обществе, где многие называют себя христианами, лице-
мерие процветает сегодня и в лачугах, и во дворцах. Дети не знают, что такое 
фальшь, они показывают себя такими, какие они есть, говорят, что думают и 
чувствуют, а многие взрослые стараются «выглядеть», «казаться», словами и 
взглядами создают себе маску, хотя на самом деле они совсем другие.

В подростковом возрасте и молодости лицемерие можно легко перенять, 
если мысли не направлены на добро.

Иисусу приходилось встречаться с лицемерами, и Он порицал их. Ведь для 
Него как для Бога внешнее не имело смысла — Он читал сердца. Фарисеи 
выставляли напоказ свое «благочестие», будучи самой строгой религиозной 
сектой в иудаизме, они тщательно высчитывали десятину с любой мелочи, 
учили народ соблюдению более чем шестисот заповедей, останавливались на 
площадях и произносили длинные молитвы, выставляли себя примером для 
соотечественников.

За этим религиозным фасадом скрывались люди, склонные к удовольстви-
ям, наживающиеся на бедных, вдовах и сиротах, не соблюдающие того, чему 
учили других, готовые убивать тех, кто противится им. Как жаль, что Господь 
был окружен такими людьми во время Своей земной жизни!

Неприятно говорить об этом, но лицемерие по-прежнему наполняет сердца. 
За маской религиозности таятся грехи, за маской любви скрывается зависть, 
равнодушие и ненависть. Особенно больно видеть такое в людях, которые 
говорят, будто любят Бога.

Ты молод, твой разум и духовная жизнь развиваются. Твои сегодняшние 
решения скажутся на твоем будущем. Поэтому проси Бога, чтобы Он не позво-
лил греху лицемерия укорениться в твоем сердце, чтобы твои слова и дела 
были искренними, чтобы Святой Дух наполнял тебя, не оставляя места греху 
и тьме.



109

11 апреля

Поговори с ним
Если же согрешит [против тебя] брат твой, пойди к нему и 
с глазу на глаз укажи ему на вину его. Если послушается он 

тебя, приобрел ты брата своего (Мф. 18:15).

Кристина пришла ко мне очень сердитой. Прямо с порога она выпалила: 
«Капеллан, ну почему ребята в этой школе такие злые?» Я постарался успоко-
ить ее, усадил и спросил, что случилось. Оказалось, что резкие комментарии в 
ее адрес, многие из которых были необоснованными и просто ложью, глубоко 
ранили девушку, и теперь она чувствовала себя преданной теми, кому дове-
ряла.

То, что говорят за спиной человека, называется сплетней, и в большинстве 
случаев это что-то отрицательное, что-то, наносящее вред тому, о ком говорят. 
Почему сплетни причиняют боль? Потому что человек, о котором сплетничали, 
узнает потом, что говорили о нем, но не сказали ему.

Когда Моисей объявлял израильскому народу законы, которые дал Бог, 
сказал: «Не разноси сплетен в народе своем» (Лев. 19:16). Царь Соломон тоже 
осуждает сплетников: «Разболтает тайну тот, кто сплетни разносит; с тем, кто 
рта не закрывает, дела не имей» (Притч. 20:19). Апостол Петр дает пасторское 
наставление ранней христианской церкви: «Кто хочет радоваться жизни и 
видеть добрые дни, пусть язык свой удерживает от зла и уста — от речей 
лживых» (1 Петр. 3:10).

Возможно, ты спросишь, почему этот грех встречается в человеческом 
обществе и почему он так привлекателен. На это отвечает Соломон: «Слова 
сплетника что лакомый кусочек, глубоко, до нутра они проникают» (Притч. 
18:8). Привлекательность не делает сплетни безобидными, и Иисус упоми-
нает об этом грехе наряду с другими тяжелыми грехами: «Ведь это изнутри, 
из сердца человеческого, исходят недобрые помыслы, распутство, воровство, 
убийства, супружеские измены, алчность, злые намерения, коварство, необ-
узданность, зависть, злоречие, гордыня, безрассудство» (Мк. 7:21, 22).

Как искоренить из сердца это зло? Во-первых, сразу останавливай того, 
кто начинает рассказывать тебе о чужой ошибке. Не слушай его. Во-вторых, 
применяй библейский совет: если кто-то поступил с тобою плохо, скажи ему 
об этом один на один, и если он послушает тебя, то ты приобретешь друга. 
Сколько боли можно избежать, если каждый вместо того, чтобы разносить 
сплетни, будет следовать этому принципу! Сколько людей не ушло бы из цер-
кви, если бы верующие всегда придерживались совета Христа! А в-третьих, 
с сегодняшнего дня и навсегда позволь Иисусу руководить твоей жизнью и 
сделать ее чистой.
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Лекарства для души
Иной ранит резким словом, как мечом,  

а слова мудрых исцеляют (Притч. 12:18).

Как-то весной мы с учащимися устроили футбольный матч на природе. 
Парни играли, девушки подбадривали их, я комментировал игру в микрофон, 
подражая спортивным репортерам. В какой-то момент я устал и на несколько 
минут замолчал, что позволило мне услышать разговор стоящих рядом деву-
шек.

— Знаешь, в чем твоя проблема? — говорила одна из них. — Ты постоянно 
ранишь других своими словами. Ты бестактная. Пусть ты и говоришь правду, 
но делаешь это так, что другим неприятно, и после этого трудно смотреть на 
тебя как на подругу.

Эта реплика заставила меня задуматься о ценности слов, которые мы про-
износим дома, в школе, в кругу друзей, в церкви. Слова, которые, претендуя 
на правдивость или искренность, ранят того, с кем говорят, как пули, выпу-
щенные из револьвера. Такие слова разрушают отношения, такому человеку 
не хватает чувства такта.

Что это такое — чувство такта? Это умение говорить правду мягко, на бла-
го человеку. Иисус, Учитель учителей, «никогда не утаивал ни единого слова 
истины, но высказывал ее всегда с любовью. В общении с людьми Иисус про-
являл величайшую тактичность и внимательность. Он никогда не был груб, 
суров без нужды, никогда не причинял ненужную боль легкоранимой душе и 
не порицал человеческие слабости. Он говорил истину, но говорил ее всегда с 
любовью» (Уайт Э. Путь ко Христу. С. 12).

Бог может помочь тебе, чтобы твои слова становились лекарством для ра-
неной души. Многие вокруг нас нуждаются в таких словах. Люди тревожатся, 
впадают в депрессию, печалятся, нуждаются в утешении, в том, кто смягчит их 
боль. Среди таких людей есть и те, кто расплачивается за собственные ошибки, 
кого мучает совесть, и им тоже необходимы слова понимания и прощения. То, 
что мы говорим людям, может вдохновить их и дать силы продолжать жить.

Наш Творец дал нам дар речи, и Он хочет освятить его, чтобы наши слова 
были настолько же тактичны, насколько тактичны были слова Иисуса. Библей-
ская весть о любви и восстановлении может стать и нашей вестью, если мы 
позволим Святому Духу очистить наш характер от грехов. Не заставляй Бога 
ждать, попроси Его уже сегодня освятить твою речь.
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Хорошие слова, плохие слова
Все мы то и дело ошибаемся. А кто в речах своих  

не согрешает, тот уже человек совершенный и может всё 
тело свое обуздать (Иак. 3:2).

Наша речь постоянно развивается и совершенствуется. Мы постоянно узна-
ем новые слова и выражения, другие же слова, напротив, перестаем произно-
сить. Если ты возьмешь в руки книгу, например, XVIII века и начнешь читать, то 
удивишься, насколько тот язык отличается от современного и как много слов 
уже не используется.

К сожалению, изменения происходят не всегда в лучшую сторону, и для 
многих людей становится нормой вставлять в речь грубые ругательства. 
В детстве нас учили, что это плохие слова, а через несколько лет мы их слы-
шим на улицах и даже по телевизору. Возникает вопрос: «Может, они и не 
такие плохие, раз столько людей их использует?»

С библейской точки зрения плохими будут все слова, которыми мы оскорб-
ляем других людей. Иисус подчеркнул это в Своем учении и дал пример таких 
слов, сказав: «А Я говорю вам: всякий, кто гневается на брата, подлежит суду. 
Кто скажет брату своему: „Глупец», должен ответить перед Синедрионом, 
а кто безумцем его назовет, того геенна ждет огненная» (Мф. 5:22). Первое 
слово, переведенное как «глупец», означает «пустой» или «никчемный», и это 
достаточно грубое выражение. Второе слово — «безумный» — предполагает, 
что человек лишен разума.

Очень часто возникают ситуации, когда грубые слова льются рекой, особен-
но когда люди сердятся или злятся, порой от бессилия. Даже в такие моменты 
мы должны с помощью Бога удержаться от слов, которые оскорбляют других 
людей или Бога. Плохие слова неизвинительны, потому что «когда мы пыта-
емся оправдать… худые мысли и слова, то воспитываем душу во зле и, если 
будем продолжать в том же духе, выработаем в себе привычку поддаваться 
искушению. Тогда мы окажемся в плену у сатаны, побежденные, ослабленные, 
безвольные» (Уайт Э. Избранные вести. Т. 2. С. 236).

Трудно ли тебе воздерживаться от плохих слов, когда ты разговариваешь с 
друзьями? Слетают ли эти слова сами собой с твоего языка, когда ты злишь-
ся? Ругаешься ли ты, внезапно ударившись? Не отчаивайся, всесильный Бог 
не только показывает нам наши ошибки, но и понимает нас. Он готов с любо-
вью менять твой характер, чтобы ты рос духовно и твоя речь менялась только 
к лучшему.
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Самообладание
Вспыльчивый наделает глупостей (Притч. 14:17).

В полдень мне надо было сопроводить большую группу учащихся четыр-
надцати-пятнадцати лет. Они уже давно хотели устроить чемпионат между 
классами. Преподаватель физкультуры организовывал матчи, а я должен был 
комментировать ход игры, быть ведущим. Начался первый матч. Обе команды 
были в сильном напряжении и прилагали максимум усилий, чтобы защитить 
свои ворота и забить гол в ворота противника. Нападающие старались про-
бить оборону соперников, болельщики во весь голос кричали, подбадривая 
свои команды, царила приподнятая атмосфера.

Один из игроков нарушил правила, и арбитр тут же поднял желтую кар-
точку, но футболист, вместо того чтобы подчиниться, накинулся на одного из 
соперников, выкрикивая грубые слова. Их сразу же попытались разнять, но 
игру пришлось остановить, чтобы прекратить драку. Нарушивший правила 
игрок лежал на траве — он получил несколько ударов, один пришелся в нос, у 
него шла кровь. Многие обвиняли затеявшего драку, а тот, видя, что ситуация 
оборачивается против него, сел на свой велосипед и уехал.

На следующий день он вернулся в школу уже успокоившийся и, смотря в 
пол, сказал мне: «Капеллан, не знаю, что на меня нашло, я себя не контроли-
ровал. Простите меня».

С тобой такое случалось? Некоторые люди могут похвастаться хорошим 
самообладанием, но очень многие выходят из себя из-за каких-то обстоя-
тельств. Одни, рассердившись, спорят с родителями, другие вымещают злость 
на невиновных, находятся и такие, кто выплескивает свое недовольство на 
собраниях в церкви. Ну и, конечно, вспышки гнева нередки во время соревно-
ваний, например, спортивных.

Царь неба знает, что, когда человек «ведется» на обстоятельства, он подчи-
няется врагу и в момент гнева может совершить то, о чем впоследствии будет 
сожалеть. Конечно, сохранять самообладание нелегко, но возможно, если 
мы обращаемся за помощью к Святому Духу, Который дает его. Самооблада-
ние — один из плодов Святого Духа. Сегодня, прежде чем ты примешься за 
свои дела, обратись к Нему в молитве, чтобы терпение и самообладание стали 
чертами твоего характера.
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Поделись с голодным
И скажет Царь стоящим справа от Него: «Придите все, кого 
благословил Отец Мой! Владейте Царством, приготовлен-

ным для вас от сотворения мира. Ибо Я был голоден —  
и вы дали Мне есть, жаждал — и вы дали Мне пить,  

пришлым был — и вы приютили Меня» (Мф. 25:34, 35).

В самом начале моей работы капелланом я вместе с одной из преподава-
тельниц и группой учащихся посетил частный христианский детский дом, ко-
торый назывался «Ворота неба». Мы смогли собрать набор рекомендованных 
продуктов длительного хранения, сухое молоко, одеяла, постельное белье, 
кое-что из одежды и другие вещи, в которых нуждались дети-сироты.

Когда мы пришли, нас очень любезно встретила женщина лет пятидесяти. 
Она от всего сердца благодарила нас за помощь и рассказала, каких усилий 
стоило обустроить жилье для тридцати детей в этом детском доме, который 
организовала она и ее муж. Они не получали поддержки от государства из-за 
того, что официально «Ворота неба» принадлежали евангелической церкви.

У этой женщины было несколько собственных детей, но она хотела помо-
гать самым нуждающимся. Она рассказывала, как Бог совершал чудеса и по-
буждал людей к благотворительности в кризисные моменты. «Однажды вече-
ром, — сказала она, — мы доели последние остававшиеся у нас продукты и 
не знали, что будем есть на завтрак, так как денег у нас тоже не оставалось. Мы 
вместе молились, чтобы Бог дал еду этим детям, не нашим, но находящимся 
под нашей опекой. На следующее утро приехал мужчина и привез много риса 
и овощей, так что у нас было чем накормить детей».

Иисус хочет, чтобы наша религия была не теоретической, а практической, 
и один из способов проявить практическую любовь — поделиться пищей, 
которая у нас есть, с голодными и бедными. Бог замечает любое проявление 
бескорыстной заботы о ближних, даже стакан воды, поданный жаждущему.

У Царя неба есть «младшие братья», которые нуждаются в твоей помощи, 
в помощи верующих. Будь щедрым, делись тем, чем можешь, и Царь скажет 
тебе: «Приди, благословенный Отцом! Владей Царством, приготовленным для 
тебя от сотворения мира!»
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Посещай больных
Болен был — и вы посетили Меня (Мф. 25:36).

Вместе с Габриэлем мы изучали Библию, и ему пришла в голову отлич-
ная идея: посещать людей, находящихся в больнице, где его сестра работала 
старшей медсестрой. Так мы стали санитарами-добровольцами в отделении 
травматологии. В течение года каждую субботу после обеда я проводил там 
четыре часа, помогая, беседуя, подбадривая больных. Многие из них попали в 
отделение после автомобильных аварий.

Так как в медицине я ничего не понимал, то чаще всего просто помогал 
людям: приносил что-то, кормил, читал им и говорил с ними о Боге, просто 
беседовал. Некоторые охотно поддерживали разговор, другие винили Бога в 
своих несчастьях. Были больные, которые особенно ждали меня, чтобы пого-
ворить и рассказать о том, как идет выздоровление, потому что родственники 
их не посещали, и они чувствовали себя очень одиноко.

Был ли у тебя подобный опыт? Посещал ли ты больных, знакомых или не-
знакомых? Думал ли ты о том, что этот человек может ждать от тебя теплых 
слов, добрых шуток, сочувствия, чтобы было легче переносить болезнь? Чтобы 
помогать больным, не нужно учиться в мединституте и работать в большой 
больнице. Когда заболевает кто-то из школы или церкви, ты можешь про-
явить любовь и посетить этого человека, как и просит Иисус. Не все болеют, 
есть люди, которые годами не ходят к врачам, а вот приглашение посещать 
больных звучит ко всем, потому что мы должны поступать так, как поступал 
наш Учитель, живя на земле.

Подумай сегодня о ком-то, кто борется с болезнью, и начни молиться о нем. 
Попроси Величайшего из врачей действовать в жизни этого человека и исце-
лить его тело. Потом запланируй, когда ты пойдешь навестить этого человека, 
чтобы поддержать его. Не дожидайся субботы, сделай это в любое свободное 
время, и Царь неба пошлет тебе благословения сейчас и в будущем.
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Поделись одеждой
Если брат или сестра ваши нуждаются в одежде и голодают, 
а кто-то из вас скажет им: «Всего доброго вам, одевайтесь 
теплей да питайтесь получше», но сам не даст им того, в 
чем у них нужда, что пользы в словах его? (Иак. 2:15, 16).

В 2003 году сильное наводнение накрыло столицу аргентинской провинции 
Санта-Фе. Вода в реке поднялась настолько быстро, что не удалось избежать 
человеческих жертв. Сотни семей остались без жилья и средств к существо-
ванию. Та зима выдалась дождливой, и потому было трудно спасать людей, а 
уровень воды не понижался.

Вся Аргентина была потрясена бедствием. Отовсюду быстро начали отправ-
лять гуманитарную помощь, в том числе из других стран — одежду, питание, 
лекарства.

В школе, где я работал, один из преподавателей выбрал ответственных 
учащихся, чтобы сортировать и упаковывать вещи, которые поступали в ка-
честве гуманитарной помощи. В результате одежды и продуктов набралось 
на целый грузовик. Было здорово наблюдать, как подростки с энтузиазмом 
помогали, чем могли.

В экстренных случаях необходима вся возможная помощь, но христиане 
не должны ждать, пока случится бедствие, чтобы проявить заботу о нуждаю-
щихся. Иисус сказал ученикам: «Нищие всегда будут с вами» (Мф. 26:11), и мы 
должны помогать нуждающимся в меру наших возможностей.

Апостол Иаков, человек Божий, пресвитер христианской общины, утвер-
ждал, что вера должна сопровождаться делами. Он пояснял, что если кто-то 
нуждается в одежде или питании, то бесполезно подбадривать его только 
словами, потому что настоящей помощью будет поделиться с ним вещами 
или едой.

Пересмотри свои вещи, среди них наверняка есть, например, хорошая оде-
жда или обувь, которую ты уже не носишь. Если она тебе не нужна, то нет 
смысла хранить ее. Почему бы не отдать ее тому, кто в ней нуждается? Бог 
благословляет Своих детей материально, чтобы они стали благословением 
для других. Поделись с другими тем, чем Господь благословляет тебя.
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Лишенные свободы
Помните об узниках, как если бы сами вы были вместе с ними 
в заточении, и о тех не забывайте, с кем обращаются жесто-

ко, как если бы вам самим причиняли боль (Евр. 13:3).

Служение заключенным требует особой посвященности и любви к Хри-
сту. Далеко не каждый сможет найти контакт с людьми, которые совершили 
серьезные преступления и теперь расплачиваются за них. По этой причине 
мы чаще слышим о помощи бедным, чем о помощи тем людям, кто оказался 
в тюрьме.

Однако есть люди, которые с верой и смелостью, исходящими только от 
Святого Духа, решаются служить этим людям. Радость переполняет сердце, 
когда бывший преступник отдает свое сердце Христу.

Дарио рассказал о своем опыте в субботней проповеди. Два раза в неделю 
он ездил в тюрьму, чтобы проповедовать заключенным. Святой Дух дал ему 
твердую убежденность и любовь к этим людям. Через его служение они при-
ходили к Богу.

Один из таких заключенных написал Дарио письмо, где были следующие 
слова: «Спасибо тебе за то, что помог мне по-новому узнать Бога. Раньше я 
считал себя католиком, но делал то, чему меня учили люди. Я многое узнал из 
Библии, которую ты мне подарил. Сегодня я себя чувствую другим человеком 
с Христом в сердце. Я всегда буду благодарен тебе за то, что ты помог мне 
сделать первый шаг в прекрасный мир Бога».

Чтобы ты духовно рос, Бог зовет тебя служить тем, кто еще не знает Его. 
Иисус закончил «список меньших сих» заключенными, а тебя он призывает 
использовать свою свободу для того, чтобы освобождать плененных врагом 
Бога.
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Признание ошибки
Пойду к отцу и скажу ему: отец, согрешил я против Неба, 

и перед тобою виновен я (Лк. 15:18).

Совершив ошибку, люди сразу же начинают оправдывать ее, и это получа-
ется очень естественно, словно мы имеем врожденную способность оправды-
ваться. Вспомни, когда Бог спросил Адама, ел ли он с дерева познания добра 
и зла, Адам ответил: «Жена, которую Ты дал мне в спутницы, она дала мне 
плоды этого дерева, и я ел их». Бог спросил то же самое у Евы, и она ответила: 
«Змей обольстил меня, и я ела» (Быт. 3:12–14).

Оправдания! Они не дают увидеть реальное положение вещей, осознать 
ошибку, быть объективным, напротив, мы оправдываем то, что совершили, и 
то, что нас к этому привело. Оправдания появились в нашем мире вместе с 
грехом, и это оружие, которое повсеместно использует враг, чтобы люди про-
должали ошибаться.

Если ты хочешь расти духовно, то первым делом надо отказаться от оправ-
даний. С помощью Бога каждый раз, когда ты совершаешь грех, надо идти 
к Нему и признаваться в том, что сделал. Возможно, враг в этот момент под-
совывает тебе оправдание, но ты не слушай его, просто признай, что поступил 
неправильно.

Признание ошибок — это первый шаг для того, чтобы получить прощение 
и начать исправляться.

Ушедший из дома сын, растратив все средства, полученные от отца, пал так 
низко, что дальше было уже некуда. В доме отца он был любимым ребенком, 
хорошо питался и одевался, а теперь от его лохмотьев воняло навозом, и он 
завидовал даже свиньям, потому что их кормили.

Оказавшись в таком плачевном положении, он задумался и сказал сам 
себе: «Пойду к отцу и скажу ему: отец, согрешил я против Неба, и перед тобою 
виновен я, и больше недостоин называться сыном твоим! Прими меня как 
одного из твоих работников!» Он не оправдывался, не старался выглядеть 
лучше, чем был. Он просто признал, какую огромную ошибку совершил.

Мы все совершаем ошибки, мы все грешим, и чтобы получить прощение 
Неба, чтобы восстановить отношения с Богом, мы должны начать с признания 
нашей виновности. Неважно, насколько серьезным был грех; неважно, как 
низко ты пал; неважно, о каких последствиях сожалеешь. Если хочешь полу-
чить прощение Бога, признай, что ошибся. Бог прощает наши грехи и больше 
никогда не вспоминает о них.
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Настоящее раскаяние
Жизнью докажите искренность покаяния вашего (Мф. 3:8).

Проповедь Иоанна Крестителя была постоянным призывом к народу пока-
яться в своих грехах. Это раскаяние рождается под влиянием Святого Духа и 
приносит плоды, которые видны в жизни раскаявшегося.

Что такое раскаяние? Во-первых, это боль от того, что ты поступил непра-
вильно. Это чувство, от которого сжимается в груди, это обвинения совести, 
это желание повернуть время вспять и поступить иначе. Во-вторых, это твер-
дое решение исправить нанесенный вред и больше никогда так не поступать.

В Библии мы встречаем людей Божьих, которые пережили настоящее 
раскаяние после тяжелых грехов. Один из таких людей — царь Давид. Он 
совершил прелюбодеяние и, чтобы скрыть его, убил мужа Вирсавии, а ее взял 
во дворец. Если бы пророк Нафан не пришел и не обличил его во грехе, воз-
можно, никто ничего не узнал бы.

Как только пророк обличил царя, тот сразу признал свой грех. Давид чув-
ствовал, что даже его тело страдает, он физически ощущал тяжесть греха (см. 
Пс. 31:3, 4). Вот как он описывает свое состояние: «Согбен я, поник совсем, с 
утра до вечера хожу в печали. Горю я весь, словно в огне, здорового места нет 
на теле моем. Изнемог я и разбит совершенно, кричу, стенает сердце мое» (Пс. 
37:7–9).

Чтобы вернуться к нормальной жизни, Давиду было необходимо, чтобы Бог 
освободил его от вины, полностью очистил. Он не оправдывал свой грех, не 
преуменьшал его, просто обратился к Тому единственному, Кто может давать 
духовное исцеление.

Такое покаяние, которое пережил Давид, невозможно без Святого Духа. 
Без Бога люди остаются духовно мертвыми в преступлениях и грехах (см. 
Эф. 2:1). Божья благодать простирается дальше и делает доступной вечную 
жизнь. Святой Дух воздействует на нашу совесть и воодушевляет принять 
твердое решение не возвращаться к прошлым грехам.

Не заставляй Бога ждать, прими Его приглашение, и Он наполнит твое 
сердце чувствами и решениями, ведущими ко спасению.
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Признать вину и попросить 
прощения

Но Тебе признался я во грехе своем и вину свою не стал скры-
вать. Сказал я тогда: «Исповедую я Господу преступления 

мои», и Ты снял с меня вину мою, простил мой грех (Пс. 31:5).

После того, как человек признал свой грех и раскаялся в нем под влиянием 
Святого Духа, ему необходимо исповедать грех перед Богом. Исповедь дол-
жна быть добровольной, исходящей из сердца, с желанием получить проще-
ние и измениться. Исповедоваться нужно напрямую Богу. Необходимо быть 
конкретным, то есть каждый совершенный грех должен быть назван. Только в 
этом случае Бог не только прощает наши грехи, но и дает нам способность не 
совершать их вновь.

Последний класс средней школы я оканчивал в адвентистском колледже, 
жил в общежитии. Моего соседа по комнате звали Адриан. Однажды поздно 
вечером мы решили сбежать в «самоволку». Вылезли через окно, перепрыгну-
ли забор и оказались вне территории колледжа. Там мы встретились с друзь-
ями и несколько часов сидели, болтали обо всем на свете и пили газировку.

Когда мы решили вернуться, то обнаружили, что окно, через которое вылез-
ли, теперь было закрыто изнутри, и потому нам не оставалось ничего другого, 
как пройти через парадную дверь. Там всегда дежурил один из помощников 
коменданта. Набравшись храбрости, мы открыли дверь, и, к нашей огромной 
радости, там никого не оказалось! Мы проскользнули в нашу комнату и улег-
лись в кровати. Через несколько минут зашел наставник. Кто-то сообщил ему, 
что мы сбежали, и он пришел проверить. Увидев, что мы мирно лежим в своих 
кроватях, он извинился, что плохо о нас подумал, и ушел.

Мы уже не радовались, нас мучила совесть. Наставнику не за что было из-
виняться, виноваты были мы. Так что опять, набравшись храбрости, мы пошли 
к нему и рассказали всю правду.

Бог не заставляет нас признаваться в наших грехах, Он ждет, что мы сде-
лаем это добровольно. Любящий Небесный Отец желает выслушать тебя, 
очистить и предоставить еще одну возможность. Последуй примеру Давида, 
ничего не скрывай от Бога, и твоя совесть будет спокойной.
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Уверенность в прощении
Вновь смилуется Господь над нами, попраны будут Им про-

ступки наши, в глубины моря бросит Он все наши грехи  
(Мих. 7:19).

Все грехи одинаковы в глазах Бога. Жертва, принесенная на кресте, несет 
искупление и для завистника, и для убийцы, если человек искренне раскаи-
вается. Неважно, какой вред нанесен; неважно, как низко человек пал; не-
важно, насколько тяжелы последствия греха. Крови Иисуса достаточно, чтобы 
очистить любого грешника.

В человеческих глазах есть большое различие между грехами, не только 
из-за последствий для окружающих, но и на уровне совести.

Серхио из моего класса субботней школы попросил молиться за него — он 
испытывал сильное чувство вины. Много лет назад он жил в опасной зоне Буэ-
нос-Айреса, и на него напал вооруженный мужчина. У Серхио тоже был при 
себе пистолет, и потому он ответил выстрелом на выстрел и убил бандита на-
повал. Суд оправдал Серхио, расценив его действия как самооборону. Однако, 
несмотря на то, что присяжные оправдали Серхио, его мучила совесть. Еще 
долго по ночам он просыпался от того, что во сне ужасная сцена повторялась 
вновь и вновь. Серхио не знал, что сделать, чтобы простить себя и почувство-
вать духовное облегчение.

Бог не хочет, чтобы мы мучились и отчаивались из-за своих ошибок. Он 
желает, чтобы мы были счастливы, зная, что можно все начать сначала. Его 
любовь, милость и прощение велики, потому что Он велик, и они доступны 
любому человеку, если он приходит к Спасителю с открытым сердцем. Для 
любого греха есть решение, любой грех может быть прощен, если человек 
приходит к Богу.

Пророк Михей постарался проиллюстрировать Божественное прощение, и 
передо мной возникает такой образ: человечество плывет в огромном корабле 
по океану от одного континента к другому. У каждого за спиной тяжелый рюк-
зак с грехами. Но вот появляется Спаситель и просит отдать Ему эти рюкзаки. 
Он берет их и бросает за борт в самом глубоком месте океана. Грехи тонут 
навсегда, и ничто не поднимет их со дна моря.

Тебе тоже доступно Божье прощение. Бог хочет дать тебе душевное спо-
койствие и радость. Никогда не сомневайся, что Бог готов простить тебя, по-
тому что ради этого Он умер на кресте и таким образом решил проблему греха.
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Обновление и изменение
Я дам вам сердце новое и новый дух вложу в вас; выну из ва-

шей груди сердце каменное и дам вам сердце живое. Я наделю 
вас духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить 

Мои установления и исполнять их (Иез. 36:26, 27).

В Своем Слове Бог открывает нам путь для очищения совести и обретения 
душевного мира. Если бы каждый грешник обращался к Писанию и следо-
вал его советам для духовного восстановления, у психологов было бы меньше 
работы.

Господь не только прощает грехи, Святой Дух продолжает действовать, Он 
преображает человека, чтобы тот стал новым творением в Иисусе Христе. Это 
преображение совершенно не похоже на преображение, которого люди пыта-
ются достичь своими силами.

Майкл Джексон начал петь с детства, выступал вместе со своей семьей, за-
воевывал сердца слушателей. В начале 1980-х он уже достиг мировой славы и 
благодаря этому стал богат. Именно тогда он начал делать одну пластическую 
операцию за другой, изменившись до неузнаваемости. Он изменил свой нос, 
щеки, губы, веки… Никто не знает, какого именно образа он хотел добиться. 
Как ты считаешь, изменили ли эти операции певца на самом деле? Внешне 
да, а внутренне?

Через пророка Иезекииля Бог обещает взять у нас каменное сердце, то есть 
полное греха, и дать вместо него живое сердце, в котором живет Святой Дух, 
чтобы нам нравилось исполнять волю Бога, записанную в Библии. Другими 
словами, Бог не ограничивается прощением, Он желает полностью изменить 
нас, чтобы мы не возвращались к прежним грехам.

Иисус — твой Спаситель и Друг. Он хочет, чтобы уже сейчас и всегда ты 
жил как гражданин Небесного Царства. Он дает тебе новое сердце, полностью 
преображает тебя и наделяет желанием жить по Его законам.
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Тебе трудно прощать?
Не мсти и злобы не таи ни к кому из сынов народа твоего. 

Люби ближнего своего, как самого себя. Я — Господь  
(Лев. 19:18).

Трудно ли тебе прощать? Люди по-разному реагируют на обиды. Некоторые 
прощают и быстро забывают, другим приходится прилагать усилия и много 
молиться, чтобы восстановить отношения.

Какими бы ни были наши чувства, Отец любви, царствующий на небесах, 
призывает нас иметь тот же дух прощения, что был у Иисуса. Каждый христиа-
нин знает, что не прощать означает лишать себя прощения, и даже в молитве, 
которой Иисус учил людей, говорится: «И прости нам долги наши, как и мы 
простили тем, кто нам должен» (Мф. 6:12).

Вьетнамка Фан Тхи Ким Фук — хороший пример человеческого прощения. 
Она родилась во время Вьетнамской войны. Ей было всего девять лет, когда 
во время налета американской военной авиации на ее деревню рядом с ней 
упала бомба, начиненная напалмом — горючей смесью. Девочка сильно об-
горела и провела в больнице четырнадцать месяцев. Ей сделали семнадцать 
операций.

Фан Тхи Ким Фук родилась в буддистской семье, но в двадцать лет стала 
христианкой. Спустя годы она присутствовала на встрече ветеранов Вьетнам-
ской войны в США, где встретилась с Джоном Пламмером, который признал 
себя ответственным за атаку на ее деревню. Он просил простить его, на что 
Фан обняла его и сказала: «Теперь уже все хорошо, я прощаю тебя».

Возможно, тебя кто-то серьезно обидел. Нам всем время от времени нано-
сят раны, намеренно и ненамеренно, словами или делами. Как бы они ни были 
глубоки, Библия призывает нас смотреть на распятого Спасителя. В момент, 
когда солдаты прибивали гвоздями Его руки и ноги, Он молился: «Прости им, 
Отец, — не понимают они, что творят» (Лк. 23:34).

Ты и я не лучше этих солдат, потому что Христос умер из-за наших грехов. 
Нет в этом мире невиновного в смерти Сына Божьего, но ко всем нам обраще-
на Его молитва прощения и любви. Если Иисус прощает нас, то и мы должны 
прощать тех, кто наносит нам раны.
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В поисках прощения
«Так вот и мы теперь молим тебя: прости нам преступление 
наше, мы ведь тоже рабы Бога отца твоего». Услышав это, 

Иосиф заплакал (Быт. 50:17).

Вчера мы говорили о том, почему христианин должен прощать своих обид-
чиков. Сегодня посмотрим на вопрос прощения с другой стороны, когда обид-
чиками оказываемся мы сами и хотим восстановить разрушенные по нашей 
вине отношения. Это тоже непросто, требуется большое смирение, потому что 
мы склонны оправдывать наши проступки.

Однажды во время футбольного матча в школе я видел, как игрок одной 
команды три раза стерпел удары ногой от игрока другой команды. Позже 
он отомстил: ударил обидчика так, что того пришлось везти к врачу. Я потом 
беседовал с тем парнем, спросил, раскаивается ли он и хочет ли попросить 
прощения. Он уверенно ответил, что не он первым напал, так что «тот получил 
по заслугам».

Неважно, кто затевает ссору. Если мы ошибаемся, то должны просить про-
щения. При этом нам необходимы смирение и готовность услышать в свой 
адрес неприятные слова.

История сыновей Иакова учит многому. Иосиф пострадал из-за зависти 
собственных братьев. Им было нестерпимо видеть, что отец больше любит 
сына Рахили. Они ненавидели Иосифа за его сны, в которых он возвышался 
над всеми. Они считали, что Иосиф должен подчиняться им как младший. 
Следуя своим злым мыслям, они решили избавиться от Иосифа и продали его 
в рабство.

В конце концов сны Иосифа исполнились, и братья пришли к нему, прося 
о хлебе, не подозревая, что это их брат. Когда же он открылся им, они были 
потрясены, испуганы и пришли к нему просить прощения за злодеяние, со-
вершенное годы назад. Они и раньше раскаивались, думая, что Иосиф мертв, 
но теперь у них появилась возможность получить лично от него прощение.

Возможно, ты допустил ошибки в отношениях со своими родителями, 
друзьями или преподавателями и знаешь, что действительно виновен. Не 
тяни время, смиренно подойди к тому человеку и попроси простить тебя. Бог 
видит, когда мы поступаем так, и одобряет нас.
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Лучший пример
Ибо Я подал вам пример: что Я сделал вам, делайте и вы  

(Ин. 13:15).

В этом месяце мы рассматриваем различные вопросы, которые, если их 
воплощать на практике, помогают нам расти духовно. Но насколько нам надо 
вырасти? Где максимум роста, к которому стремиться? Ответ очевиден: Иисус. 
Он — наш высший Пример, наша цель в том, чтобы в нас был тот же характер, 
та же любовь.

Святость Иисуса отображена на страницах Библии и сильно отличается от 
мирского понимания святости. Если ты спросишь разных людей, что означает 
«святой», то в ответ можешь услышать что-то о храмах, об умерших людях, 
которые при жизни отличались большой духовностью, и даже о предметах, 
связанных с религией.

Библейское понимание святости далеко от этого. Иисус, образец святости, 
за тридцать три года Своей земной жизни ни разу не согрешил (см. Евр. 4:15). 
Его мысли, желания, слова и дела находились в полной гармонии с волей 
Отца. Ни соблазны, ни искушения не заставили Иисуса ни на миллиметр от-
клониться от Божьего Закона. Его жизнь была абсолютно безгрешной, и это 
то, к чему должен стремиться каждый христианин в своем духовном росте.

Иисус хотел, чтобы Его церковь под руководством апостолов шла к ясной 
цели, и потому сказал: «Что Я сделал вам, делайте и вы».

Петру надо было оставить самоуверенность и порывистость, действовать 
спокойнее и доверяться Иисусу. Фоме надо было избавиться от неверия и 
научиться целиком и полностью верить в Божьи обетования. Иаков и Иоанн 
должны были из «сынов грома» стать сыновьями Всевышнего. Каждый уче-
ник должен сравнивать себя с великим Учителем и учиться у Него жить.

С кем ты сравниваешь себя в духовном росте? Тебе хотелось бы походить 
на родителей, пастора твоей церкви, руководителя молодежи? Все они могут 
быть хорошими примерами, но, чтобы стать настоящим христианином, надо 
смотреть на Иисуса, безупречный образец духовной жизни. Выбирай при-
мер для подражания правильно, позволь Иисусу направлять твою жизнь, и 
будешь возрастать духовно.
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Храни твое сердце
Пуще всякого богатства оберегай сердце свое, ибо в нем — 

источники жизни (Притч. 4:23).

Жизнь Иисуса вдохновляет нас расти духовно, а увидеть ее мы можем на 
страницах Библии. Его учение, Его любовь, Его пример меняют нашу жизнь 
таким образом, что завтра ты будешь более свят, чем сегодня, но менее свят, 
чем послезавтра.

В нашем мире есть вещи, с помощью которых враг старается сдержать твой 
духовный рост и по возможности погубить тебя, об этом тоже надо помнить. 
Он использует «двери души» — твои глаза и уши, чтобы твое сердце раз-
рушалось, теряло святость и чистоту, которые Иисус желает дать тебе. Он под-
брасывает тебе мусор этого мира, заставляет слушать и смотреть то, от чего 
ум и дух разрушаются, пытается увести тебя от Источника жизни, склонить к 
бунту.

Обрати внимание на то, что ты смотришь по телевизору, в интернете, в 
фильмах. Помогает ли это тебе расти духовно? Стал бы ты смотреть это в при-
сутствии Иисуса? Или из-за того, что ты смотришь, твои нравственные нормы 
снижаются, духовные принципы разрушаются? Очень часто призы на фести-
валях получают аморальные фильмы, и это вполне объяснимо — ведь те, кто 
распределяет призы, совершенно не думают о том, какую жизнь предлагает 
Иисус Своим друзьям. Тебе это известно.

Та же самая опасность кроется в том, что мы слушаем каждый день, будь 
то передачи или музыка. Какое послание заложено в них? Это прославление 
Бога или прославление секса, алкоголя, жизни без правил? Многие певцы, 
удостоенные престижных премий, вызывающие аплодисменты во всем мире, 
вовсе не прислушиваются к Святому Духу, воспевают «князя тьмы» и вкла-
дывают его принципы в уши и умы подростков и молодых людей, которые не 
задумываются, что слушают.

Хочешь ли ты расти духовно? Береги свое сердце, потому что в нем источ-
ники жизни. Внимательно относись к тому, что входит в тебя через слух и зре-
ние, не позволяй себе отдаляться от Христа. Мудро выбирай, на что смотришь 
и что слушаешь, не руководствуйся принципами этого мира, потому что мно-
гие из них вдохновлены врагом.
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Плоды роста
Дух же растит Свой плод: это любовь, радость, мир, долго-
терпение, щедрость, доброта, верность, кротость, само-
обладание. И нет, конечно же, такого закона, по которому 

можно было бы осудить человека за это (Гал. 5:22, 23).

Если ты увидишь ребенка, который только делает свои первые шаги, ты 
решишь, что ему около года. Если ребенок пытается читать по слогам, можно 
предположить, что ему шесть-семь лет. Есть внешние признаки, которые под-
сказывают, на каком этапе роста мы находимся. Это своего рода плоды, и для 
каждого этапа они свои. Если ребенок обгоняет в чем-то сверстников, это 
удивляет, но очень грустно, когда ребенок отстает в развитии.

Нечто похожее происходит в духовной жизни — о духовном росте свиде-
тельствует плод Духа. Павел называет девять качеств этого плода, по которо-
му можно судить о зрелости христианина. Эти качества перечислены в Библии 
не для того, чтобы мы судили ближних и определяли степень их духовности. 
Бог хочет, чтобы каждый христианин оценивал самого себя и стремился иметь 
все девять качеств.

Первое качество — любовь. Ее нужно проявлять не только к тем, кто тебя 
любит, но и к тем, кто обижает тебя и причиняет вред. Второе качество — 
радость. Это радость ежедневной жизни с Иисусом, радость, которую Его воля 
будит в обращенном сердце. Третье качество — мир. Это мир в отношениях 
с Богом и ближними. Четвертое качество — долготерпение. Это способность 
не выходить из себя в кризисных ситуациях. Пятое качество — щедрость, ко-
гда тебе не жалко для Бога и ближнего того, чем Господь благословил тебя, 
готовность поделиться с нуждающимся. Шестое качество — доброта. Это 
умение сочувствовать и ласково, внимательно относиться к людям, помогать 
им. Седьмое качество — верность Богу и Его Слову, Его закону. Восьмое каче-
ство — кротость, или смирение. Это способность не возноситься, даже когда 
тебе сопутствует успех. Последнее качество — самообладание. Это умение не 
поддаваться влиянию обстоятельств.

Проанализируй свою жизнь, сравни с этим списком. Как ты думаешь, надо 
ли тебе расти? Помни, что Бог желает дать тебе все эти качества по мере того, 
как ты их просишь.



127

29 апреля

Слушай совесть
Во Христе пребывая, скажу вам по правде, не солгу (порукой в 

том совесть моя, озаренная Духом Святым) (Рим. 9:1).

Если попытаться дать определение совести согласно Библии, то можно 
сказать так: «Совесть — это внутренний голос, который позволяет человеку 
отличить добро от зла» (Локвард Альфонсо. Новый библейский словарь). Не-
которые считают глупостью следовать совести, но на самом деле очень важно 
слушать этот внутренний голос, чтобы радость жизни и внутренний мир нико-
гда не покидали нас.

Альфонсо Лютрингер, бывший предприниматель, в возрасте семидесяти 
лет не выдержал груза совести. Соседи спрашивали Альфонсо, куда пропала 
его жена, и он всем отвечал, что она бросила его. То же самое он говорил род-
ственникам. Тем не менее по просьбе племянника жены французская полиция 
начала расследование и обнаружила, что все вещи и драгоценности женщи-
ны остались дома. Нашлись и более тяжкие улики — пятна крови на матрасе 
и дневник пропавшей женщины. На допросе Альфонсо сознался в убийстве, а 
некоторое время спустя повесился.

Апостол Павел знал, как совесть действует на человека, и написал, что его 
совесть озарена Святым Духом. Это означает, что Святой Дух не только взра-
щивает в нас плоды, но и воздействует на совесть так, чтобы мы отличали 
добро от зла.

Этот внутренний голос посылается Богом не для того, чтобы мучить нас, а 
для того, чтобы с его помощью мы могли побеждать искушения и отражать 
атаки Божьего врага. Совесть предупреждает, настораживает, чтобы ты свер-
нул с дороги, которая в будущем принесет только боль и отчаяние. Альфонсо 
действовал, не слушая голос совести, а потом не смог вынести тяжести соде-
янного.

С христианами не должно происходить такого, потому что совесть помо-
гает не совершать ошибок, а если все же такое случилось, она ведет человека 
обратно к Богу. Позволь Святому Духу говорить с тобой через совесть, и твоя 
духовная жизнь будет развиваться безгранично, следуя воле Бога.
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Дело ангелов
Все ангелы — это только духи, Богу служащие и посылаемые 

Им в помощь тем, кто должен наследовать спасение  
(Евр. 1:14).

Что ты знаешь об ангелах? Знаешь ли, что Библия говорит об их служении?
Сегодня издаются сотни книг, в которых рассказываются многочисленные 

истории о том, как люди получали помощь от существ, которые появлялись в 
нужный момент и исчезали в никуда. Многие заявляют, что говорили с этими 
существами, и даже передают их слова. Описываются различные черты этих 
существ, и даже сообщаются их имена.

Что бы ни заявляли такие свидетели, важно знать, что говорит об ангелах 
Библия: кто это и в чем их задача? Я твердо уверен, что относительно этого 
вопроса только Библия является надежным источником знаний, потому что 
падшие ангелы могут притворяться ангелами света и представляться послан-
никами Бога.

Вот некоторые интересные библейские факты. Человек ненамного ниже 
ангелов (см. Пс. 8:5). Ангелы охраняют того, кто почитает Бога (см. Пс. 33:8), 
могут быть исполнителями Божьего суда (см. 2 Цар. 24:16). Ангелы были сви-
детелями сотворения нашего мира и человека (см. Иов. 38:4–7), присутство-
вали при рождении Иисуса и Его воскресении (см. Лк. 2:13, 14; 24:4). Един-
ственный ангел, названный в Библии по имени, — Гавриил. Он явился, чтобы 
разъяснить видение пророку Даниилу (см. Дан. 8:16), сообщил священнику 
Захарии, что у того родится сын Иоанн (см. Лк. 1:19), а Марии возвестил о том, 
что она станет матерью Мессии (см. Лк. 1:26).

В Послании к евреям апостол Павел после описания Божественности Хри-
ста говорит и об ангелах, что они «духи, Богу служащие и посылаемые Им в 
помощь тем, кто должен наследовать спасение». Бог заинтересован в твоем 
спасении и духовном росте, и ангелы, никогда не совершавшие греха, хотят 
помочь тебе, чтобы твоя жизнь была похожа на жизнь Иисуса. Они охраня-
ют тебя и готовы помочь, но более всего они желают, чтобы ты жил по воле 
Божьей. Сколько радости будет в день возвращения Иисуса Христа, «когда 
каждый искупленный… познакомится с ангелом, который был его храните-
лем… Как радостно будет беседовать с ним и узнать историю Божественного 
вмешательства в своей жизни!» (Уайт Э. Воспитание. С. 305).



Май
ОТДЫХ  

И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Отдых или развлечения?
Запомните это, люди мудрые, и кто разумен, пусть примет 

это к сердцу: пути Господни — прямые пути, праведные легко 
идут по ним (Ос. 14:10).

«Развлечься» — это слово, которое я часто слышал во время работы в шко-
ле от учащихся. Развлечения могли быть самыми разными, но о них всегда 
говорили в положительном смысле, с энтузиазмом.

Слово «отдохнуть» слышалось реже, и в основном его произносили взрос-
лые люди. Когда я спросил моих учеников, чем отдых отличается от развлече-
ния, они сказали, что это одно и то же. Следует разъяснить, что на самом деле 
развлечение очень сильно отличается от отдыха.

Люди хотят развлекаться, чтобы получить удовольствие, и зачастую не 
знают в этом меры. По этой причине развлечение «поглощает энергию, кото-
рая требуется для полезной работы, и, таким образом, становится помехой к 
достижению цели» (Уайт Э. Воспитание. С. 207). Другими словами, развлече-
ние может утомлять, лишать нас сил, которые требуются для ежедневных дел. 
Сегодня у молодежи существует множество способов развлечься, можно вы-
бирать, каким образом получить удовольствие: клубы и танцы, дни рождения, 
путешествия, выпускные праздники, секс, алкогольные напитки, наркотики, 
фильмы, телепрограммы, интернет и т. д.

С другой стороны, «отдых, в верном смысле этого слова, означает восста-
новление умственных и физических сил. Отвлекая нас от обычных забот и за-
нятий, он восстанавливает мышление и физические силы, и, таким образом, 
организм обновляется, чтобы вернуться к серьезной работе» (там же).

Обрати внимание, что из перечисленных выше развлечений мало какие 
можно отнести к отдыху, потому что они вовсе не восстанавливают умствен-
ные и физические силы, а вот энергию для полезной работы отнимают. Про-
гулки на свежем воздухе, занятия спортом, плавание, уход за растениями, 
хобби и другие дела могут зарядить нас энергией.

Бог дал человеку отдых, и, хотя для многих развлечение лучше отдыха, 
стоит задуматься над словами пророка Осии: «Пути Господни — прямые пути, 
праведные легко идут по ним». Не дай развлечениям уловить тебя в сети. 
Выбери Божий путь и следуй ему.
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Силы от отдыха
Так говорит Господь: «Выйдите на дороги, оглядитесь и разу-
знайте о путях древних: „Где та дорога, что к добру ведет?“ 
Идите по ней — и найдете покой своим душам» (Иер. 6:16).

Представим себе некоего молодого человека по имени Макс. Он встает 
каждый день в половине седьмого утра, за завтраком разговаривает с роди-
телями и младшим братом, потом собирается и идет в университет. Перед 
лекцией он общается с одногруппниками, они планируют, как провести вы-
ходные. С восьми до полудня идут лекции, между ними всего одна перемена. 
Потом Макс обедает и идет в библиотеку выполнять домашние задания. Часа 
в четыре за ним заходят друзья и зовут поиграть в теннис. Они играют два 
часа, перекусывают йогуртом с печеньем, а потом Максу пора отправляться 
на работу: он подрабатывает официантом в небольшом ресторане. Домой он 
возвращается за полночь, и еще некоторое время готовит курсовые, которые 
скоро должен будет сдавать.

От обычных людей Макса отличает то, что ему не требуется отдых (ведь 
он — воображаемый персонаж). Он может жить в таком ритме — учеба, 
спорт, работа, домашние обязанности — круглый год. Никаких выходных и 
каникул, Макс постоянно чем-то занят. Такого не может быть? Согласен.

Всем нам в большей или меньшей степени требуется отдых, выходные, 
каникулы, перерывы для того, чтобы восстановить силы и снова вернуться к 
обычным делам. Неважны возраст, пол, национальность — все люди в этом 
мире нуждаются в отдыхе.

Отдых — это не только сон или безделие. Смена деятельности — это тоже 
вид отдыха: переключить ум, освежить голову, сосредоточиться на чем-то 
другом кроме работы и учебы. В таком отдыхе мы тоже нуждаемся.

Лучший отдых мы находим в Боге. Через пророка Иеремию Господь при-
зывает нас выбрать дорогу, ведущую к добру, и идти по ней, именно так мы 
найдем отдых для души. Бог проложил эту хорошую дорогу и приглашает 
тебя. На ней тебя ждут новые силы для жизни.
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Духовная война
Ведь бороться нам приходится не с людьми, а с силами поту-

сторонними, с властями, с тиранами, что правят тьмой 
этого мира, со всеми злыми духами из мира небесного  

(Эф. 6:12).

Враг Бога всегда боролся с теми, кто становился на сторону истины. Тысячи 
лет он старался и старается запятнать детей Божьих, не дать им нести Благую 
весть миру. Сегодня сатана особенно яростно атакует подростков и молодежь. 
Он знает, что если сегодня одержать победу над ними, то завтра в мире станет 
больше мужчин и женщин, которые не будут счастливыми на этой земле и 
не войдут в вечность. Решения, которые ты принимаешь сегодня и в течение 
всей жизни, показывают, на чьей стороне ты находишься в великой борьбе 
между Богом и сатаной. Твое будущее покажет, на правильной ли стороне ты 
сражался.

Через яркие картинки, интересные фильмы, красивые песни и различные 
телепередачи враг будет пытаться завлечь тебя идеей «свободного секса», 
постарается, чтобы у тебя сформировались ошибочные представления об этой 
стороне жизни. Он постарается через слова других людей, в том числе твоих 
друзей, убедить тебя, что ты просто не умеешь наслаждаться жизнью.

На этой войне князь тьмы борется за то, чтобы ты погнался за развлече-
ниями этого мира — танцами, праздниками, компьютерными играми и т. п. 
Он будет манить тебя фразами типа: «От жизни надо брать все», «Живем один 
раз». Он хочет, чтобы ты «попробовал все», в том числе то, что погубит тебя.

На этой войне сатана и его ангелы атакуют твое здоровье, чтобы ты раз-
рушил его алкоголем, табаком, наркотиками. В ход идет реклама, давление 
друзей, доступность того, что вредит тебе. Враг знает, что так разрушит не 
только твое физическое здоровье, но и духовное.

Хотим мы этого или нет, но все, включая нас с тобой, вовлечены в эту войну. 
Если мы сражаемся в одиночку, то наверняка проиграем. Если же мы дер-
жимся за руку Иисуса, то победа будет за нами. Сын Божий сошел к нам с 
небес, и Он вдохновляет нас словами: «Мужайтесь: Я мир победил» (Ин. 16:33). 
Мы можем с оптимизмом смотреть в будущее. Помни, если враг осаждает тебя 
искушениями, обращайся к Христу. Он победил врага, с Ним ты тоже будешь 
победителем.
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Преображение в Его образ
И все мы, — каждый с открытым лицом, — отражая, как зер-

кало, славу Господа, сами преображаемся в образ Его.  
От славы к славе ведет нас Господь, Который есть Дух  

(2 Кор. 3:18).

Одним из популярных развлечений можно по праву назвать телевидение. 
Им увлекаются люди всех возрастов, начиная с детей и заканчивая стариками. 
Царь Соломон был прав, когда сказал, что «не насытится око увиденным, не 
наполнится ухо услышанным» (Эккл. 1:8). Телевидение пользуется именно 
этим принципом, чтобы успешно проникать во все дома мира.

К сожалению, как и многие вещи на этой земле, телевидение несет не толь-
ко хорошее, но и плохое. Телевизор непрерывно транслирует изображения 
и звуки. Они могут нести информацию, обучать, развлекать. При этом могут 
скрывать правду, обманывать, искажать реальное положение вещей. Теле-
программы могут быть полезными и познавательными, но могут и вводить в 
заблуждение, могут вызывать положительные чувства, но могут и возбуждать 
ненависть, зависть, огорчать, причинять боль. На самом деле на огромном 
множестве телеканалов можно найти самую разнообразную гамму программ.

Телевидение способно наносить вред нашей духовной жизни. Оно показы-
вает нам сцены, которые могут быть взяты из реальной жизни или быть при-
думанными. Они остаются в нашем разуме и влияют на него, создают модели 
поведения, которые рано или поздно повторяются в жизни телезрителя. Мно-
гие люди думают, что это они сами решили совершить тот или иной поступок, 
но на самом деле их поведение находится под влиянием того, что они посто-
янно смотрят, увиденное влияет на их действия.

Апостол Павел хорошо разбирался в человеческой психологии и понимал 
связь, существующую между тем, на что человек смотрит, и его поведением. 
Он знал, что постоянное повторение определенной информации неизбежно 
приведет к определенному действию. По этой причине, желая, чтобы верую-
щие из коринфской церкви подражали Христу, он написал им, что если мы 
смотрим на Господа, то преображаемся в Его образ, Он отражается в нас, как 
в зеркале.

На страницах Библии мы находим истории героев веры, читаем о жизни 
Иисуса, познаем Его учение, Его любовь, Его религию. Так мы естественным 
образом принимаем Его слова и следуем Его примеру, сознательно становясь 
христианами.

Образы, которые показывает мир, и образы, которые показывает Библия, 
почти всегда противоположны. Как всегда, выбор за тобой.
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Удовольствие и зависимость
«Всё мне позволено», но не всё полезно. «Всё мне позволено», 
но ничто не должно иметь власти надо мной (1 Кор. 6:12).

Фернандо был одним из самых способных учеников в своем классе. Он 
заинтересовался Библией и начал проходить один из курсов для начинаю-
щих. Меня поражала его способность к обучению. За год он многое изучил в 
Священном Писании, и мы подошли к теме крещения. Поскольку до сих пор 
Фернандо принимал все, что узнавал, я предположил, что он захочет принять 
крещение. К моему удивлению, он ответил, что повременит с этим. Объяснять 
причины Фернандо не захотел, просто сказал, что еще не готов к такому ответ-
ственному шагу.

Мне очень хотелось узнать, в чем же дело, ведь он изучал Библию по соб-
ственному желанию, поступал, как хороший христианин, и, несмотря на то, 
что его семья не была адвентистской, посещал богослужения. На следующей 
неделе после молитвы я вернулся к вопросу о крещении и спросил: «Фернан-
до, могу я что-нибудь сделать для того, чтобы ты не откладывал это решение 
на потом?» Он подумал и ответил: «Капеллан, я делаю почти все, что делают 
адвентисты, но не могу полностью соблюдать субботу. В моем доме телевизор 
включен целыми днями, в том числе и в субботу. Я пытался его не смотреть, но 
это просто невозможно. Признаю, что он сильнее меня».

Одна из характеристик современного телевидения в том, что оно притяги-
вает людей с огромной силой. Скорость смены изображения, невероятные 
цвета и формы завораживают зрение и слух настолько, что подавляют волю 
зрителя. Случай с Фернандо не редкость, потому что миллионы людей созна-
тельно пренебрегают общением с семьей, спортом, хобби и т. п., потому что 
стремятся удовлетворить жажду зрелищ. Они несвободны. Хотя пульт управ-
ления в их руках, не они управляют телевизором, а телевизор ими.

Не стоит позволять никому, кроме Христа, контролировать нашу волю. На 
духовной войне, в которую мы вовлечены, штурвал или в руках Иисуса, или в 
руках врага. Апостол Павел, зная, как опасны пристрастия на грани зависимо-
сти, написал: «“Всё мне позволено”, но не всё полезно. “Всё мне позволено”, 
но ничто не должно иметь власти надо мной». Почему он не хотел, чтобы над 
ним властвовали, например, вполне полезные вещи? Потому что даже в этом 
случае духовная жизнь оказывается под угрозой.

Если хочешь быть зависимым, если хочешь, чтобы кто-то властвовал над 
тобой, пусть это будет Иисус, тогда твоя жизнь продолжится в вечности.
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Наблюдение за ветром  
и облаками

Кто озирается на ветер — не посеет, кто озирается  
на тучи — не пожнет (Эккл. 11:4).

Однажды в школе, где я работал, провели «Неделю без телевизора». Экспе-
римент заключался в том, что семьям учащихся предлагали провести неделю 
с выключенным телевизором, а затем в субботу вечером поделиться своими 
впечатлениями, рассказать, получилось ли выдержать все семь дней. Был 
предложен ряд мероприятий для того, чтобы хорошо и с пользой провести 
время: побеседовать с кем-то из семьи, начать читать новую книгу, написать 
рассказ, опробовать новый рецепт, заняться спортом или работой в огороде, 
провести генеральную уборку в доме, нарисовать картину, построить макет, 
сделать фотоальбом, сходить в музей и многое другое.

В субботу вечером больше семидесяти человек, взрослые и дети, пришли, 
чтобы рассказать, как прошла эта необычная неделя. Многие с гордостью го-
ворили о том, что они сделали и будут продолжать делать вместо просмотра 
телепередач. Одна женщина сказала: «Первые дни было странно, как будто 
времени стало больше».

Сегодня именно времени всем не хватает, хотя все делается на большой 
скорости, чтобы выиграть время. Когда просишь что-то сделать, в ответ чаще 
всего слышишь универсальное оправдание: «У меня нет времени».

Время — ценнейший дар Бога, мы в ответе за распоряжение им. Мы можем 
терять его за просмотром телепередач, тогда многие часы уходят в никуда, а 
в памяти остаются образы и сцены, которые в конечном счете не приносят нам 
никакой пользы. Соломон сказал, что «кто озирается на ветер — не посеет, 
кто озирается на тучи — не пожнет», другими словами, тот, кто не трудится, 
не созидает, тот и останется ни с чем.

Сегодня мы можем сказать, что телепрограммы — ветер и облака, на кото-
рые мы смотрим вместо того, чтобы учиться или работать. Цени время, оно до-
рогого стоит. Постарайся сеять то, что в будущем принесет хороший урожай.
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Волны альфа и волны бета
И ты люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, и всей 

душою своею, и всем умом своим, и всеми силами своими  
(Мк. 12:30).

В электрической активности головного мозга выделяются различные рит-
мы, в том числе альфа-ритм и бета-ритм. Первый связан с отдыхом и расслаб-
лением, второй — с принятием решений, анализом ситуаций, критическим 
мышлением, нравственными оценками.

Теперь, если тебя спросить, какой ритм нужен, чтобы учиться, работать и 
даже молиться, ты можешь ответить, что бета. Этот ритм вызывает нужную 
реакцию для того, чтобы тело исполнило приказы мозга.

Когда ты смотришь телевизор, бета-ритм заглушается, на первый план вы-
ходит альфа-ритм. Это момент расслабления, «ничегонеделания». Ты можешь 
сознательно быть настороже и критически осмысливать то, что видишь, но 
если проходит час-другой, ты начинаешь бесконтрольно воспринимать то, 
что видишь. Ты смотришь телевизор, потому что тебе нравится, ты получаешь 
удовольствие, потому что ты выбрал, что хочешь смотреть, может, хорошее, 
может, плохое. По этой причине трудно учиться после нескольких часов про-
смотра телепередач: твой мозг успел привыкнуть к расслабленному состоянию 
и не хочет ничего анализировать. Недаром Стив Джобс сказал, что мы смотрим 
телевизор, чтобы отключить мозг, а за компьютер садимся, чтобы работать.

В сегодняшнем стихе утверждается, что наше поклонение Богу должно 
быть всеобъемлющим: «всем сердцем своим, и всей душою своею, и всем 
умом своим, и всеми силами своими». И это не просто заповедь, это первая 
из заповедей. Невозможно поклоняться наполовину, невозможна частичная 
самоотдача Богу. Или мы полностью с Богом, или против Него.

Ты обдумываешь информацию и принимаешь решения. Я хорошо понимаю, 
что полностью посвятить себя Богу непросто. Враг старается изо всех сил, что-
бы превратить отдых в развлечение. Помни, что ты не одинок в этой борьбе. 
Иисус, твой лучший Друг и Спаситель, готов помочь тебе отдать Богу первое 
место в твоей жизни. Начиная сегодняшний день, прими решение отдать все 
твоему Творцу.
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Отдых в церкви — 1
Все уверовавшие постоянно пребывали вместе, и всё у них 

было общее (Деян. 2:44).

На третьем курсе обучения на богословском факультете мне довелось уча-
ствовать в евангельской кампании в небольшом поселке — всего пять тысяч 
жителей. Я и еще два однокурсника проводили библейские уроки для заин-
тересовавшихся. Через три месяца двадцать четыре человека вручили свою 
жизнь Богу, приняли крещение и стали членами адвентистской церкви.

На следующий день после крещения пастор организовал для общины вы-
езд за город. Я с детства вместе с родителями ездил на такие мероприятия, 
но это было непохоже на другие, потому что вместе были и прежние члены 
церкви, и только что крестившиеся.

Добравшись до места, мы увидели футбольное поле, реку, волейбольную 
площадку, красивые поляны в окружении деревьев. Было все, чтобы насла-
диться отдыхом на природе. Мало-помалу люди организовались в группы — 
друзья с друзьями, родственники с родственниками, одни играли в футбол и 
волейбол, другие плавали в реке. Обед был похож на банкет — много всего 
вкусного, приподнятое настроение. День получился незабываемым.

Я могу без преувеличения сказать, что это был настоящий отдых. Мы на 
самом деле набрались сил и зарядились энергией, почувствовали единство, 
общаясь с братьями и сестрами по вере. Только что крестившиеся увидели, 
что есть развлечения, в которых христиане могут участвовать, которые благо-
словляются Богом.

Первые христиане тоже радовались общению между собой и с Богом, «изо 
дня в день все они как один собирались в Храме, а в домах своих они совер-
шали преломление хлеба и принимали пищу с радостью и открытым сердцем, 
за всё прославляя Бога» (Деян. 2:46). Найдутся люди, которые скажут, что это 
скучно, но уверенность в прощении и спасении дает людям радость, не срав-
нимую ни с чем.

Каким счастьем будет участие в празднике, который Иисус организует на 
небе, когда придет, чтобы забрать нас в Свое Царство! Миллионы братьев и 
сестер по вере соберутся вместе, все будет новым, без пятен греха, а самое 
главное — мы своими глазами увидим Иисуса Христа.

Участвуй в мероприятиях, которые организует твоя община, это предвку-
шение того, что Иисус даст нам, вернувшись за Своими детьми.
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Отдых в церкви — 2
Стремитесь делать добро друг [и] другу, и всем! Всегда 

радуйтесь, молитесь неустанно и за всё благодарите. Такой 
хочет видеть Бог вашу жизнь во Христе Иисусе  

(1 Фес. 5:15–18).

В детстве и молодости мне нравились вечера субботы. Мои родители все-
гда участвовали в неформальных собраниях, которые устраивались каждую 
субботу в нашей общине, а я радовался общению со сверстниками.

Помимо зала для богослужений в молитвенном доме было много комнат, 
где в будни проводила занятия адвентистская школа, во дворе была спортив-
ная площадка, где мы играли в футбол, волейбол и другие игры.

В одном из помещений стояли столы для пинг-понга и бильярда, шкаф с 
настольными играми. На церковной кухне всегда находилось что-то вкусное, 
и это делало времяпрепровождение еще приятнее.

Наша община умела хорошо проводить время вечером в субботу. Одни 
занимались спортом, другие беседовали, всем было хорошо. Конечно, не все 
было идеально, иногда возникали споры, кто-то обижался на несправедливо-
сти, но в общем люди получали удовольствие, и им не хотелось расходиться, 
несмотря на позднее время.

Проводишь ли ты время вместе с другими людьми из церкви? Я думаю, 
что, если бы первые христиане оказались в общине моего детства, они бы с 
удовольствием присоединились к нашим вечерам, потому что «у всего мно-
жества уверовавших было как бы одно сердце и одна душа» (Деян. 4:32). 
Некоторые полагают, что христианство — это отсутствие чувств и веселья, 
что церковь считает все развлечения запрещенными и что Христос никогда 
не улыбался. Напротив, Бог наполняет сердца радостью. «Сатана постоянно 
стремится чем-то омрачить религиозную жизнь. Он хочет, чтобы она казалась 
изнурительной и трудной. И если христианин своей жизнью подтверждает 
такое представление о религии, то он помогает врагу» (Уайт Э. Путь ко Христу. 
С. 116).

Начни этот день с благодарности за любовь Бога к тебе, и пусть счастье 
наполняет тебя.
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Знаток музыки
Как случилось, что пал ты с небес, утренняя звезда, сын 

зари?! Попиравший народы сам повержен в прах?! (Ис. 14:12).

Нравится ли тебе слушать музыку? Какой стиль ты предпочитаешь? Почти 
все подростки и молодежь считают музыку важной частью своей жизни.

Музыка обладает способностью проникать в душу глубже, чем слова. Лю-
бой режиссер знает, что для того, чтобы тронуть зрителей какой-то сценой, 
необходимо сопроводить ее соответствующей музыкой. Действительно, есть 
музыка для любого момента: для погони, для романтических сцен, музыка пу-
гающая и веселая, подчеркивающая решительность момента или его напря-
женность, музыка, которая радует, и музыка, которая вызывает боль.

Зачастую музыке не нужны слова, достаточно того, что звучат аккорды, 
подходящие к ситуации, чтобы вызвать у слушателя сильные эмоции.

Большая часть современной музыки скрывает в себе большую опасность, 
потому что она подвержена влиянию того, кто прекрасно с этим свойством му-
зыки знаком: сатаной. Творец наделил его музыкальным талантом, и вначале 
Люцифер служил им Богу. «Прежде, когда наступало время для радостных и 
счастливых хвалебных песнопений во славу Бога и Его Возлюбленного Сына, 
он дирижировал всем небесным хором. Ему предназначалось запевать, а все 
воинство небесных ангелов присоединялось к нему, и отзвуки восхититель-
ных мелодий во славу Бога и Его Сына наполняли небеса» (Уайт Э. История 
спасения. С. 25).

Но, к сожалению, сын зари восстал против Божьего правления и закона, и 
теперь весь его ум направлен на зло и несправедливость. Бывший дирижер 
небесного хора теперь старается через музыку соблазнить и отдалить от веры. 
«Сатана не против музыки, если можно ее сделать средством, с помощью ко-
торого прокладывается путь к сердцам молодых. Все, что может отвлечь разум 
от Бога и отнять время, предназначенное для святого служения, соответствует 
его намерению» (Уайт Э. Вести для молодежи. С. 295).

Музыка может приблизить нас к Богу или к врагу. Бог приглашает, сатана 
соблазняет. Бог хочет твоего спасения, сатана хочет погубить тебя. Сегодня ты 
можешь выбирать, какую музыку будешь слушать: ту, что развлекает тебя, или 
ту, что духовно возвышает. Выбор за тобой.
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Цепи музыки
Ныне, когда уже слышите голос Его, не будьте строптивы 

(Евр. 3:15).

Те, кто утверждает, что музыка никак не влияет на их решения, даже не 
представляют, насколько то, что мы слушаем, отражается на нашем образе 
жизни. В наших коротких размышлениях не хватит места, чтобы говорить обо 
всех сторонах современной музыки, и потому я скажу только о влиянии на 
наше духовное состояние.

Музыка, которая нравится, которая завоевывает чувства и ум, это вовсе 
не то, что ты услышал один раз, запомнил, и на этом все. Что-то внутри нас 
просит слушать еще и еще раз ту же мелодию. Таким образом формируется 
зависимость. Если вместе с мелодией идут слова, которые делают музыку еще 
приятнее, то послание, которое заключено в них, влияет на нравственность и 
духовное состояние слушателя. Если это не христианская песня, то речь в ней 
пойдет о жизни, любви, сексе, деньгах. Песни рассказывают истории, и посла-
ния повторяются, ты начинаешь напевать эту песню.

Если говорить о рок-музыке, любителями которой являются миллионы 
людей, особенно молодых, то можно заметить, что большинство групп имеют 
своеобразные названия, ассоциирующиеся с бунтом, вызовом, мистикой и т. п. 
Они могут быть даже религиозными, а религией может быть и индуизм, и 
сатанизм. В качестве примера приведу некоторые названия: Black Sabbath 
(«Черная суббота»), AC/DC — “AntiChrist/Death to Christ” («Антихрист»/«Смерть 
Христу»), Vox Dei («Голос бога»), Attaque77 («Атака 77»), Avenged Sevenfold 
(«Отомщенный семикратно»), Disturbed («Встревоженные»), Big Thief («Боль-
шой вор»).

В альбомах этих групп нередко присутствуют песни, которые говорят о ре-
лигиозных взглядах исполнителей. Вот несколько примеров: Heaven and Hell 
(«Небо и ад», Black Sabbath), Highway to Hell («Шоссе в ад», AC/DC), El cielo 
puede esperar («Небо может подождать», Attaque77), Keep The Faith («Храни 
веру», Bon Jovi), Saint and Sinner («Святые и грешники», KISS).

Я пишу это и не могу не думать о миллионах подростков и молодых людей, 
которые оказались в цепях рок-музыки и заявляют, что никогда не оставят ее. 
Я прошу Бога, чтобы Святой Дух разбил цепи этого духовного наркотика, при-
нимая который многие уходят от Иисуса Христа. Если ты тоже находишься в 
цепях врага Божьего, отдайся Богу и с верой проси Его вернуть тебе свободу. 
Слыша сегодня Его голос, не ожесточай свое сердце.

Я тоже однажды заявил, что никогда не перестану слушать рок-музыку. 
Сегодня я благодарю Бога за то, что Он освободил меня от зависимости, кото-
рая длилась десять лет.



141

12 мая

Скрытые послания
Ныне, когда уже слышите голос Его, не будьте строптивы 

(Евр. 4:7).

У врага много способов соблазнять детей Божьих, и он изо всех сил стара-
ется подчинить их себе. Он делает это и через скрытые послания в музыке. Эти 
послания можно услышать, если проиграть песню в обратном порядке. Они 
входят в подсознание, минуя сознание, то есть без нравственного анализа. 
Мозг расшифровывает послание, и оно остается в памяти.

Почему в обратном порядке? Вот некоторые причины: «Это клеймо соб-
ственности исполнителя. Это вызывает зависимость. Это продается. Это про-
паганда сатанизма и спиритизма. Это путь скрытой пропаганды сатанизма, 
когда он не был открытым и доступным, как сегодня» (Хорхе М. Бруно. Моло-
дежь, рок и современная музыка).

На занятиях я по просьбе учащихся проводил эксперимент, прокручивая 
песни в обратном порядке, и там действительно слышны фразы, оскорбляю-
щие Бога, упоминания сатаны, наркотиков, алкоголя, секса. Мои ученики, не 
верившие в скрытые послания, были потрясены тем, что в песнях, которые 
звучали повсюду, написанных известными группами, песнях, которые они 
считали безобидными, содержатся прославления сатаны и проклятия Бога.

Враг использует изощренные приемы, чтобы проникнуть в умы христиан-
ской молодежи, но голос Святого Духа призывает нас принимать верные 
решения и оставить такую музыку. Многие полагают, что только рок-музыка, 
особенно heavy metal, содержит скрытые послания, но было проверено, что 
таковые встречаются и в популярной, романтической и танцевальной музыке. 
Это неспроста, потому что группы, исполняющие такую музыку, не поклоня-
ются Богу. Они становятся инструментами сатаны и увлекают за собой своих 
поклонников.

Если ты не можешь и дня прожить без музыки, будь осторожен, потому что 
враг готовит ловушку, чтобы не дать тебе расти духовно. Я знаю, что музыка 
развлекает, расслабляет и приносит удовольствие, но если в этой музыке есть 
связь с врагом, то оставь ее, разбей ее цепи. Помни, что в духовном мире нет 
нейтральной полосы: или ты с Богом, или с Его врагом.

Слыша сегодня голос Бога, не ожесточай сердца, не давай места тому, кто 
хочет погубить тебя.
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Танец для Бога
Сам же Давид, облаченный в льняной эфод, в ликовании тан-

цевал перед Богом (2 Цар. 6:14).

Пять девушек четырнадцати-пятнадцати лет пришли в мой кабинет с во-
просом: «Капеллан, что плохого в танцах? Нам с детства говорили, что танце-
вать — это плохо, что не надо ходить на дискотеки, потому что там алкоголь и 
наркотики. Если мы не будем употреблять их, то нам все равно нельзя потан-
цевать с подругами?»

Я понимал, что, хотя эти девушки учились в адвентистской школе, они под-
вергались давлению общества, в котором танцы вполне приняты и одобряе-
мы. Действительно, если не принимать в расчет религиозные принципы, то 
что плохого в танцах? Музыка, которая там звучит, секс, курение, алкоголь и 
наркотики — все это можно получить и не выходя на танцпол.

Более того, в Библии описывается, как танцевал Давид. Так почему адвен-
тисты настаивают, чтобы молодежь не посещала танцевальные площадки? 
Библия против танцев?

Коротко об истории Давида. В тот момент весь народ Израиля, в том числе 
и царь Давид, устроили праздник, потому что ковчег Господень с Десятью за-
поведями вносили в столицу, в Иерусалим. С тех пор как израильский народ 
вышел из Египта, ковчег переносили с места на место, нигде не устанавливая 
окончательно. В тот момент Израиль полностью освободился от гнета фили-
стимлян и других языческих народов. Под руководством Давида Израиль не 
терпел поражений, и, поклоняясь Богу и прославляя Его, все признавали, что 
победу давал Господь.

Шествие, возглавляемое священниками и царем, продвигалось с ковче-
гом, народ радовался, звучала религиозная музыка, и царь Давид танцевал 
под нее перед Богом.

Теперь задумайся: был ли похож танец Давида на современный танец? 
«При перемещении ковчега музыка и танцы в радостном прославлении Бога 
не имели ни малейшего сходства с легкомысленным развлечением — совре-
менными танцами. Первые служили воспоминанием о Боге и прославлением 
Его святого имени, вторые — это уловки сатаны, толкающего человека к за-
бвению и бесчестью Бога» (Уайт Э. Патриархи и пророки. С. 707).

Твои друзья, родственники и окружение могут звать тебя в места, кото-
рые предлагают развлечения, но помни, что самое важное — это одобрение 
Иисуса.
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Секс и танцы
Беги похотей юношеских; вместе с теми, кто в чистоте серд-
ца своего поклоняется Господу, ищи неустанно праведности, 

веры, любви и мира (2 Тим. 2:22).

Герман и его друг работали официантами в ресторане туристического го-
рода. Закончив работу, вечером они решили пойти потанцевать. Сложив зара-
ботанное за смену, они оделись соответствующим образом и в два часа ночи 
вошли в ночной клуб.

Герман имел успех у девушек, быстро познакомился с одной из них. Они 
потанцевали какое-то время, Герман говорил комплименты, девушка отве-
чала взаимностью. Вскоре они уже страстно целовались, и руки Германа ощу-
пывали ее тело.

Другу Германа было удивительно видеть, как за час-полтора Герман и та 
девушка сблизились настолько, что можно было подумать, что они давние 
знакомые. В какой-то момент Герман шепнул другу: «Сейчас я предложу ей 
поехать в мотель. Если эта откажет, буду обрабатывать другую».

Конечно, далеко не все молодые люди и девушки приходят на танцы для 
того, чтобы получить сексуальный опыт, но само место, его атмосфера рас-
полагает к этому. Чувственная музыка, слова о любви, вызывающие наряды, 
влияние алкоголя, полумрак и светомузыка — это только некоторые факторы, 
приводящие к тому, что незнакомые люди за один вечер доходят до секса.

Бог знает, как нелегко приходится Его детям, когда друзья приглашают их 
на танцы. Он знает, что иногда отказ выглядит нелепо, и не все понимают при-
чины, по которым христианин не пойдет туда, где он не может рассчитывать 
на Божье благословение. Стоит прислушаться к совету апостола Павла и избе-
гать страстей молодости. Почему избегать? Потому что страсти захватывают, 
потому что гормоны заглушают голос разума, потому что трудно противосто-
ять удовольствию.

Тех, кто полагает, что христианство и танцы совместимы, я спрошу: «Воз-
можно ли ожидать, что Бог явит Себя в ночном клубе? Уместно ли молиться 
перед тем, как танцевать? Могут ли ангелы охранять христиан в таком месте?»

Отрицательный ответ на эти вопросы — убедительный аргумент, чтобы 
воздержаться от танцев.



144

15 мая

Бесплатное пиво
Никому не следует смотреть на тебя свысока из-за того, 

что молод ты, а сам будь для верующих примером и в словах, 
и в поведении, в любви, в духе, в вере и в чистоте  

(1 Тим. 4:12).

Я шел по туристическому городу, когда ко мне подошла девушка и вручила 
приглашение в ночной клуб. «С этим приглашением, — пояснила она, — вы и 
ваша дама получите скидку в пятьдесят процентов». На приглашении с фото-
графиями соблазнительных танцовщиц был указан адрес, а надпись гласила: 
«Бесплатное пиво после 04:00». Это означало, что с четырех утра бармены 
наливали пиво всем бесплатно, кто сколько захочет.

Алкогольные напитки не только наносят вред здоровью. Они раскрепоща-
ют, другими словами, у человека заглушается чувство стыда, страха, стесне-
ния, он может раздражаться, оскорблять, быть навязчивым, соблазнять, про-
являть насилие.

По этой причине нетрезвые люди, встречаясь, провоцируют друг друга и 
ссорятся, зачастую по пустякам. Ум затуманен, заторможен, человек не впол-
не контролирует свои слова и действия. В таком состоянии люди совершают 
ужасные преступления, о которых потом сожалеют до конца жизни.

Раскрепощение влияет и на сексуальное поведение. Некоторые девушки и 
молодые люди настолько стеснительны, что им кажется, они никогда не смо-
гут познакомиться с кем-то противоположного пола. Им советуют прибегнуть 
к «помощи» алкоголя, и в таком состоянии они начинают поиски пары.

Конечно, ночной клуб — не единственное место, где можно напиться, но 
это идеальное место для того, чтобы встретились молодые люди обоих полов 
и алкоголь.

Бог любит нас и хочет дать Своим детям лучшее, и потому Он советует нам 
не посещать места, подобные ночным клубам. Павел, зная Тимофея, советует 
ему быть примером для верующих «и в словах, и в поведении, в любви, в духе, 
в вере и в чистоте». Мы, христиане, должны быть примером для наших ближ-
них и не посещать мероприятия, которые Бог не одобряет. Это тоже пропо-
ведь, только делом, а не словом.
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Зависимость от скверны
А потому отрешитесь от всякой скверны, от последних 

остатков зла и с кротостью примите слово Божие, которое 
уже посеяно в сердцах ваших и может спасти ваши души  

(Иак. 1:21).

В то утро все выглядело как обычно. Я вошел в класс, начал урок по библей-
ской истории. В середине занятия пришла Анна. Споткнулась о парту, осмотрела 
всех и расхохоталась. Поскольку она была не в том состоянии, чтобы присутство-
вать на занятиях, я вывел ее за дверь и поинтересовался, что случилось. Она не-
внятно проговорила: «Могу рассказать вам, только не здесь, в вашем кабинете». 
Я проводил ее в мой кабинет, оставил там и вернулся в класс, чтобы продол-
жить занятие. Когда после урока я зашел в свой кабинет, Анна все еще была 
там. Девушка заснула, сидя на стуле, положив голову и руки на письменный стол. 
Я осторожно встряхнул ее и спросил, что произошло. Мне показалось, что она 
нездорова и надо позвать врача, но Анна попросила никому не звонить, особенно 
ее родителям.

«Вчера мы пошли погулять с двоюродной сестрой, — рассказала она, — и 
выпили. Когда вино закончилось, мы покурили марихуаны. Потом мы танцевали 
с какими-то незнакомыми ребятами, и я чувствовала себя счастливой. Потом ни-
чего не помню». Анна помолчала и добавила: «Теперь я чувствую себя ужасно, у 
меня похмелье, меня тошнит, болит голова. Не знаю, как я добралась до школы». 
На этих словах Анна разрыдалась.

Мне было больно видеть эту девушку, которая хотела «просто развлечься». 
Выглядела она жалко, и особенно грустно было то, что она даже не помнила, чем 
кончилась та ночь.

Разве это развлечение? Разве это веселое и приятное времяпрепровожде-
ние? Ночной клуб — подходящее место, чтобы найти там то, что вызывает зави-
симость. Как в супермаркете, там есть все, на любой вкус. Есть то, что вызывает 
эйфорию или приступ радости, то, от чего кажется, что ты плаваешь или лета-
ешь, — самые разные ощущения. Очень быстро действие наркотика заканчива-
ется, все приятные ощущения и радость исчезают, а в теле остаются токсины, ко-
торые вызывают депрессию и бессилие. Организм вынужден затратить настолько 
много энергии, чтобы восстановиться, что просто истощается. Как сильно надо не 
любить себя, чтобы употреблять наркотики!

Бог никогда не планировал таких развлечений для молодежи, которые раз-
рушают тело и разум, разрушают духовное состояние. Это ловушка врага. Апостол 
Иаков призывает нас во имя Иисуса Христа отрешиться от всякой скверны, то 
есть не прикасаться к мусору этой жизни, не зависеть от него. Живи так, чтобы 
Бог радовался за тебя, видя, что ты свободен от зависимостей, здоров и счастлив.
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Куда не входят ангелы
Ангел Господень на страже вокруг тех, кто Бога чтит, — 

спасает он их (Пс. 33:8).

Как-то в понедельник я обедал в одиночестве, потому что у Сильваны, моей 
супруги, были занятия по английскому языку. Я разогрел еду в микроволнов-
ке и начал есть. Чтобы время прошло быстрее, я включил телевизор — как раз 
в это время передавали новости. Среди многих невеселых сообщений одно 
особенно зацепило меня. Молодой человек девятнадцати лет в субботу вече-
ром отправился потанцевать со своими друзьями. На танцах другой молодой 
человек нагрубил его девушке. Последовали взаимные оскорбления и угрозы, 
и, казалось, на этом все и закончится. Однако в шесть утра, когда молодежь 
начала расходиться по домам, на улице обидчик достал пистолет и застрелил 
на месте и того молодого человека, и его девушку.

Первое, что пришло мне на ум, когда я услышал об этом, — есть места, 
куда ангелы Божьи не входят. Необходимо помнить, что, пока мы находимся 
в этом греховном мире, мы не застрахованы от трагических событий, и это не 
означает, что ангелы перестали выполнять свои обязанности. Однако ангел 
Бога не может «ополчиться» вокруг христианина, который сознательно идет 
туда, где действуют ангелы сатаны.

Эллен Уайт с грустью описывает такую сцену: «Ангелы Божьи плачут и за-
писывают в своих свитках слова и поступки так называемых христиан. Ангелы 
парят над домом, в котором собралась молодежь. Слышатся звуки музыки и 
песен. В доме собрались христиане, но что там можно услышать? Легкомыс-
ленные песенки, пригодные разве что для танцевального зала. Представьте 
себе, как чистые ангелы удаляются от этого греховного зрелища, забирая 
с собой свет, и тьма окутывает тех, кто собрался в этом доме. Лица ангелов 
печальны, они плачут» (Уайт Э. Голос в речи и пении. С. 312).

Опасно находиться там, где Бог и ангелы не смогут сопровождать тебя. 
С христианской точки зрения не везде можно рассчитывать на Божье благо-
словение. Бог защищает Своих детей, в том числе при помощи ангелов, но 
и сами мы должны следить за тем, чтобы не оказаться там, где эта защита 
будет снята. Наши слова, наш образ жизни, наши дела и места, которые мы 
посещаем, — все должно быть приглашением, чтобы ангел Господень был с 
нами и защищал нас.

Отправляясь сегодня по своим делам, поблагодари Бога за Его любовь и 
защиту посредством ангелов.
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Путешествие выпускников
И помни Создателя своего с юности своей, покуда не настали 

худые дни и годы, о которых ты скажешь: «Радости они 
не приносят» (Эккл. 12:1).

Две девушки из выпускного класса пришли ко мне в кабинет. После того 
как мы обсудили разные темы, они попросили меня поговорить с руковод-
ством школы, чтобы изменить место выпускного путешествия. Они никак 
не аргументировали свою просьбу, и потому я попытался выяснить, чем им 
не нравится уже выбранное место. «А каким вы видите идеальное путеше-
ствие?» — спросил я. У девушек загорелись глаза, и одна из них ответила, что 
лучше всего было бы поехать в Барилоче — самый популярный горнолыжный 
курорт Аргентины. «Поехать одним, без родителей и преподавателей, — с эн-
тузиазмом описывала она, — в хороший отель, где все включено, танцевать 
каждую ночь, делать все, что нам захочется. Мы хотим раз в жизни почувство-
вать себя свободными. В Барилоче есть все это и даже больше, поэтому мы 
хотим поехать туда».

В тот момент я с грустью спрашивал себя: где осталось все то, что мы вместе 
изучали на уроках религии? Вторая девушка, к тому же, была из адвентист-
ской семьи. Как остановить молодых людей, которые жадно стремятся попро-
бовать то, что навредит им?

Тебе уже доводилось путешествовать с одноклассниками? Ты тоже ожи-
даешь выпускного путешествия? Мне доводилось сопровождать подростков 
и молодежь в различных поездках, и я могу сказать, что нет необходимости 
давать волю любым желаниям и нарушать все границы, чтобы путешествие 
доставило удовольствие. Поехать в лес, в горы, к морю или реке, забираться 
на вершины, плавать, наблюдать за природой — это здоровые развлечения. 
Самое важное условие для того, чтобы поездка была незабываемой, — поло-
жительный настрой и желание хорошо провести время. Тогда уезжая, жале-
ешь, что уже пора возвращаться.

Царь Соломон предупреждал молодежь своего времени: «Помни Созда-
теля своего с юности своей». Это означает, что Бог должен постоянно присут-
ствовать в твоих мыслях, в словах, в любом месте, в любых делах, в том числе в 
выпускном путешествии. Творец хочет, чтобы ты наслаждался жизнью, чтобы 
она была полноценной, чтобы ты радовался тому, что живешь, был доволен 
собой и другими. Но, в свою очередь, Бог предостерегает тебя от того, что 
может ранить тебя, оставить шрамы, заставить почувствовать себя несчаст-
ливым.
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Поездки на природу
Сказал Я всё это, чтобы вы могли разделить Мою радость 

и сами радости преисполнились (Ин. 15:11).

Один мой друг, пастор, пригласил меня поучаствовать в лагерном собрании 
адвентистской молодежи. Для меня это был вызов, потому что я должен был 
каждый день проводить беседы на духовные темы, в то же время мне пред-
стояло научиться делать такие встречи интересными и привлекательными для 
молодежи. Это был первый раз, когда я участвовал в организации лагерного 
собрания, поэтому хорошо запомнил его.

Особенно мне пришелся по душе костер в субботу вечером. Было холодно, 
но мы нашли достаточно дров, чтобы сделать большой костер, и расселись 
вокруг. Мы пели под гитару, молодежь выступала с подготовленными заранее 
номерами, все смеялись, разыгрывали сценки. Все были в хорошем настрое-
нии и разошлись только в два часа ночи.

Когда костер был потушен и мы направлялись спать, пастор сказал мне 
полушепотом: «Сколько молодых людей сегодня пьяны, развлекаются нездо-
ровым образом, а наша молодежь провела замечательный вечер в компании 
Иисуса».

Я осознаю, что мы, взрослые, в большой мере виноваты в том, что пред-
ставляем молодежи безвкусное и серое христианство. Много говорится о том, 
что нельзя ходить на танцы, пить алкоголь, курить, употреблять наркотики, 
но мало делается для того, чтобы заместить мирские развлечения христиан-
скими. Акцент делается на «не слушай», «не ходи», «не смотри», но не пред-
лагается альтернатива для христианской молодежи.

Христианская жизнь не должна быть скучной и безвкусной, есть масса 
здоровых развлечений, и у каждого христианина есть возможность достойно 
представлять миру своего Творца. Во время последней встречи с учениками 
в Верхней горнице Христос, назвав Себя истинной Лозой, призвал апостолов 
жить в любви, храня заповеди Божьи. А потом Господь добавил: «Сказал Я всё 
это, чтобы вы могли разделить Мою радость и сами радости преисполнились».

Иисус хочет, чтобы твоя жизнь была по-настоящему радостной, и сегодня 
Он протягивает тебе руку, чтобы идти с тобой и радоваться вместе.



149

20 мая

На просторах интернета
И увидел я новое небо и новую землю (ведь прежнего неба 

и земли не стало уже и моря тоже) (Откр. 21:1).

В первый раз я увидел компьютер, когда учился на втором курсе института. 
Я был удивлен. Это было нечто совершенно новое, отличное от книг, но тоже хра-
нящее информацию. Кроме того, на компьютере можно было считать, работать в 
различных программах и даже развлекаться.

Через несколько лет появился интернет, гигантская сеть, где полно всего; с  ее 
помощью можно общаться с людьми со всего мира.

Общение — это одна из самых полезных возможностей интернета. Ведь всего 
три-четыре десятилетия назад казалось, что разговаривать с кем-то, находя-
щимся за много километров, из дома, видя его, — фантастика. Сегодня мы об-
щаемся с друзьями, которые от нас далеко, и совсем не чувствуем разделяющего 
нас расстояния.

Интернет помог людям стать более общительными. Интроверты и стеснитель-
ные люди находят собеседников по интересам из разных уголков мира. Сначала 
было много страхов, потому что люди могли скрывать свое истинное лицо, но со 
временем прямая связь через интернет, когда видишь собеседника в реальном 
времени, стала обычным делом.

И конечно, интернет сегодня — это главный источник информации. Уже не 
нужны газеты, радио и телевидение, чтобы знать, что происходит в политике, 
экономике, спорте, в жизни известных людей, — новостные сайты круглосуточ-
но обновляют информацию и первыми публикуют новости. Фотографии, видео, 
обсуждения, комментарии, различные мнения — все это и многое другое пере-
полняет интернет.

Если сейчас, в нашем несовершенном мире, у нас столько информации, представь, 
сколько ее будет на небе! То, что было скрыто за невежеством греха, будет открыто 
безгрешным умам, чтобы познавать великого Творца и Его творение. А сколько ин-
тересных встреч с людьми всех времен ждет там! Эллен Уайт так пишет о спасен-
ных: «Перед искупленным народом Божьим откроются для изучения все сокровища 
Вселенной. Освобожденные от уз смерти, они направят полет неутомимой мысли к 
далеким мирам, которые глубоко скорбели при виде человеческого горя и радост-
ными гимнами приветствовали спасение каждой души. С невыразимым восторгом 
дети земли приобщатся к радости и мудрости непавших существ. Те поделятся с 
ними сокровищами своих знаний и мудрости, приобретенными в течение многих 
веков созерцания дел Божьих» (Великая борьба. С. 677). У нас будет целая вечность, 
чтобы познакомиться со всеми обитателями Вселенной!

Иисус хочет, чтобы ты тоже увидел это новое небо и новую землю. Начни свою 
жизнь с Ним уже сегодня, здесь.
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Опасности интернета
Избегайте зла во всех его обличиях (1 Фес. 5:22).

Как и многое в этом мире, интернет заражен злом и грехом. То, что могло 
быть источником верной и ценной информации, превратилось в источник 
соблазнов и обманов нашего времени. В интернете, помимо полезного, мож-
но найти порнографию в хорошем качестве, обсуждения непристойных тем, 
сайты знакомств для секса, азартные игры, пропаганду насилия и так далее, 
и тому подобное.

Со всем этим надо быть осторожным, потому что враг Бога не играет, он 
всерьез занимается разрушением умов. По этой причине он не берет с тебя 
денег, дает такой контент бесплатно, чтобы причинить тебе как можно больше 
вреда и заставить уступить искушению.

История Тэда Банди обошла весь мир, но не все знают, как она началась. 
В тринадцать лет в куче мусора он нашел порнографический журнал, и пор-
нография увлекла его. Будучи из христианской семьи и понимая, что чте-
ние таких журналов вредно, он продолжил искать и приобретать подобные 
материалы, пока пристрастие не вышло из-под контроля. Когда ему наску-
чила «обычная» порнография, он стал искать извращенной и с элементами 
насилия. Решив, что видел уже все, и желая большего, он начал воплощать в 
жизнь свои нездоровые фантазии.

Когда его арестовали, на его счету уже было по крайней мере двадцать 
восемь изнасилованных и убитых женщин, девушек и девочек. Он закончил 
свою жизнь на электрическом стуле.

Когда я обсуждал историю Тэда Банди с моими учениками, один из них 
сказал: «Но капеллан, ведь этот тип был ненормальным. Я же не стану насиль-
ником и убийцей, если посмотрю немного порнографии». Отчасти он был прав. 
Есть и другие факторы, которые приводят человека к таким преступлениям, 
но есть и нечто неизбежное: всегда, когда человек занимается просмотром 
порнографии, его духовная жизнь разрушается, а с годами остаются шрамы 
от этого мусора. Нет такого человека в мире, который сможет честно сказать: 
«Я смотрю порнографию и продолжаю духовно расти, как и раньше».

Апостол Павел советовал фессалоникийцам избегать зла в любом его обли-
чии, и этот же совет стоит принять всем молодым христианам, которые могут 
испытывать искушение познакомиться с дешевой и извращенной сексуаль-
ностью. С поддержкой Всевышнего ты одержишь победу и над этим злом.
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Видеоигры
«Всё позволено» — да, но не всё полезно. «Всё позволено» —  

но не всё ведет к созиданию (1 Кор. 10:23).

Когда мне было одиннадцать лет, Руло, один из лучших моих друзей, отвел 
меня в место, которое затянуло меня с первого раза: салон видеоигр. Там было 
столько игр! Изображения и звуки погружали тебя внутрь игры. За игры надо 
было платить, и мы всеми способами добывали деньги.

С каждым годом игры, изображение в которых было плоским, становились 
все реалистичнее, объемнее, а с приходом компьютеров в каждый дом они 
достигли сегодняшнего уровня.

Игры есть на все вкусы, всех типов: аркадные, квесты, экшен, ролевые, 
стратегические, симуляторы и другие. Изобретательность программистов 
не знает границ. Яркие, притягивающие изображения, реалистичные звуки, 
атмосферная музыка. Человек испытывает разные эмоции, радуется достиже-
ниям в игре, хочет дойти до конца и не отрываться от игры. Все сделано для 
того, чтобы затянуть в игру.

В любом деле нужна уравновешенность. Эти увлекательные игры заставля-
ют миллионы подростков проводить за ними часы и сутки, забывая об учебе, 
семье, друзьях, спорте. Они как будто находятся под гипнозом, забывают об 
окружающем мире, и чем больше они играют, тем сильнее эта зависимость. 
Жажду игры невозможно удовлетворить.

Апостол Павел призывал христиан Коринфа принимать мудрые решения, 
подчеркивая, что не все, что позволено, полезно, не все ведет к созиданию. 
В детстве и подростковом возрасте мы много играем, а с тех пор как появи-
лись компьютерные и видеоигры, «доза» игр повысилась. Но будь осторожен: 
во всем нужна умеренность, и игры не должны занимать первое место в жизни.

Наш Небесный Отец дал тебе свободу, и ты можешь выбирать, как развле-
каться. При этом Он предостерегает тебя: пусть твои развлечения не власт-
вуют над тобой. Разумно распоряжайся своим временем, и твоя жизнь будет 
успешна во всем.
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Жестокие игры
Все, что есть доброго на земле, и всякий дар во всей его пол-
ноте даруются свыше, нисходят от Отца светов, Который 

вне изменений, Которому неведомо непостоянство  
(Иак. 1:17).

Вчера мы говорили о компьютерных играх, которые очень распространены 
сегодня, но одну тему я не затронул сознательно: насилие и жестокость в играх.

Задумывался ли ты, сколько насилия вокруг нас? Даже если тебе повезло 
расти в дружной семье, где царит атмосфера мира, в обществе все обстоит 
иначе. По телевизору, на YouTube, даже в новостях мы видим массу сцен же-
стокости и насилия. Современная музыка тоже нередко призывает к бунту и 
насилию. Что уж говорить о фильмах, где сцены жестокости так реальны, что 
кажется, будто это документальные кадры.

Спорт, который считается здоровым видом деятельности, тоже не свобо-
ден от жестокости. Игроки прибегают к насилию, и болельщики устраивают 
погромы, когда их команда проигрывает. А во многих видах спорта, особенно 
в появившихся за последние десятилетия, насилие является неотъемлемой 
частью.

Что происходит? Почему вокруг столько насилия? И будто того, что проис-
ходит в реальности, мало, самые продаваемые игры — это те, где главный 
герой уничтожает неких «плохих парней» различными видами оружия или 
врукопашную. В некоторых играх игрок дает приказы отрядам, которые ата-
куют «противника» без жалости, сметая населенные пункты, убивая людей и 
животных.

Куда мы движемся? Нужно ли нам такое количество агрессии? Многие 
игры на первый взгляд кажутся безобидными, но враг Божий через них отда-
ляет наш ум от по-настоящему ценного. «Стремление к развлечениям и удо-
вольствиям является большим искушением и сетью для народа Божьего, осо-
бенно для молодежи. Сатана придумывает все новые и новые соблазны, чтобы 
отвлечь мысли детей Божьих от серьезной работы приготовления к будущим 
событиям» (Уайт Э. Вести для молодежи. С. 373).

В этот день Небесный Отец призывает тебя смотреть на то, «что есть доб-
рого на земле», чтобы ты был готов встретить самое важное событие в истории 
человечества: Второе пришествие Иисуса Христа. Не позволяй уму отвлекать-
ся даже на самую увлекательную игру мира.
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Осторожно!
Поэтому и тот, кому кажется, что он твердо стоит, пусть 

смотрит, как бы ему не упасть (1 Кор. 10:12).

Честно признаюсь, что тема, которую мы рассматриваем последние два 
дня — компьютерные и видеоигры, — для меня лично не теория. Еще не 
так давно игры были важной частью моей жизни, но мои обязанности, ответ-
ственность и здравомыслие убедили меня, что лучше покончить с этим.

Есть другие игры и развлечения, которые не менее опасны и вызывают за-
висимость. Это азартные игры. Подумай: вор не начинает сразу с ограбления 
банка, алкоголик не начинает с бутылки водки по утрам, начинающий куриль-
щик не выкуривает по пачке сигарет в день.

Чтобы стать вором, алкоголиком, курильщиком, наркоманом, нужно сопри-
касаться со злом некоторое время. Некоторые зависимости, например, от та-
бака или наркотиков, вырабатываются быстро, для других — алкоголизм или 
воровство — требуется время, чтобы втянуться.

Азартные игры относятся ко второму типу. Ты не начнешь с того, что поста-
вишь на кон свой дом или все имеющиеся деньги, но тот, кто день за днем 
играет «понемногу», начинает думать, что может легко обогатиться за счет 
приобретенных навыков. Так он ступает на дорогу, с которой в большинстве 
случаев очень сложно сойти.

Возможно, ты читаешь это и думаешь: «Со мной такого не будет, я играю 
только с друзьями или в семье». Надо быть осторожным. Тем, кто считает 
себя неуязвимым, Павел советует: «Кому кажется, что он твердо стоит, пусть 
смотрит, как бы ему не упасть». Сотни людей разных возрастов и социального 
положения потеряли все, что имели, потому что увлеклись азартными играми. 
Проигрывая, человек испытывает разочарование, а вскоре уже думает, что в 
следующий раз ему «повезет». Банкротство и долговая яма — вот все, к чему 
многие пришли в своем увлечении азартными играми. Будь осторожен!

Господь любит нас и хочет оградить от атак врага, который стремится уни-
чтожить нас. Для тех, кто хочет избавиться от зависимостей, в том числе иг-
ровой, есть организации наподобие «Анонимных алкоголиков», но стоит ли 
доходить до такого состояния, чтобы признать, что азартные игры опасны?

Будь осторожен. Бог любит тебя и прощает, когда ты ошибаешься, и Он 
желает, чтобы ты шел по верной дороге и не спотыкался.
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Самообладание
Поверженный город без стен крепостных — таков человек,  

не владеющий собой (Притч. 25:28).

Все человеческое тело было создано Богом, чтобы находиться в движении. 
Адаму и Еве была дана работа в Едемском саду, работа не только умствен-
ная, но и физическая. Они применяли все свои способности — физические, 
умственные, духовные — в ежедневной жизни.

После того как на земле появился грех, физическая работа стала тяжелее 
(см. Быт. 3:17–19), но все равно она остается благословением Бога.

В настоящее время людям не нравится работа, требующая больших физи-
ческих усилий, предпочтение отдается умственной работе, а так как организм 
должен быть в форме, люди посвящают часы спорту и фитнесу.

Для многих спорт становится способом восстановления, для других — раз-
влечением и проблемой одновременно: развлечением, когда побеждаешь, и 
проблемой, когда проигрываешь.

Обрати внимание, что многие, занимаясь спортом, делают это спокойно, 
прилагают усилия, чтобы добиться хороших результатов, но не выходят из 
себя, если что-то не получается. Есть и другие спортсмены, которые, проиграв, 
становятся агрессивными, оскорбляют других участников, особенно сопер-
ников, могут дойти и до физического насилия.

Соломон предупреждает всех вспыльчивых и несдержанных, что человек, 
не владеющий собой, — все равно что беззащитный город без стен. Воз-
можно, враг Божий использует спорт, который тебе нравится, чтобы ты терял 
самообладание, которое дается Святым Духом (см. Гал. 5:23).

Как бы враг ни старался, он не может заставить тебя согласиться с его со-
блазнами и искушениями, потому что решение всегда за тобой.

Иисус, наш верный Друг, каждый день находится рядом с нами и желает, 
чтобы ты развивал свои физические способности по максимуму, чтобы твое 
развитие было полноценным. Развлечения, которые требуют физических уси-
лий, укрепляют мышцы, очищают кровь, освежают мозг и дают новую энергию 
всему телу. Участвуя в спортивных занятиях, не забывай, что Иисус рядом с 
тобой, и не теряй самообладания.
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Духовная атлетика
С упорством атлета устремимся к поставленной  

перед нами цели (Евр. 12:1).

Вчера мы говорили о важности спорта и физических упражнений, а сего-
дня посмотрим, какими духовными упражнениями нам стоит заняться.

Уверен, ты видел, как проходит марафон, но хочу вкратце напомнить, в чем 
его суть и как он появился. Марафоны, которые проводятся в рамках Олим-
пийских игр каждые четыре года, — это соревнования по бегу на сорок два 
километра без остановок. Такое не каждому под силу. Марафоны зародились 
в Древней Греции и проводились в дни апостола Павла.

Апостол Павел сравнивает жизнь человека с марафоном. Он напоминает 
коринфской церкви: «На соревнованиях, как вы знаете, состязаются в беге 
многие, но награду получает только один. Бегите же так, чтобы получить» 
(1 Кор. 9:24).

Если человек хочет выиграть в марафонском забеге, он готовится к нему 
и не может жить так, как ему хочется. Он соблюдает соответствующую диету, 
чтобы его тело было готово к продолжительной затрате энергии, ежедневно 
тренируется, чтобы его легкие, мышцы и мозг были в лучшей форме к сорев-
нованиям. Даже отдыхает он определенным образом, не в любое время и не 
столько часов, сколько хочется, а сколько требуется организму, чтобы восста-
новить силы и набраться энергии для продолжения тренировок.

Можешь ли ты представить себе спортсмена, который хочет получить золо-
тую медаль, но по ночам гуляет с друзьями, возвращается под утро, ест что 
попало и пропускает тренировки? Если хочешь стать победителем, работай 
всерьез, или не попадешь на соревнования. А какой смысл участвовать, если 
шансов на победу нет?

Точно так же Священное Писание призывает нас участвовать в духовном 
соревновании. Бог обещает, что если мы сделаем все от нас зависящее, то Он 
вознаградит нас за победу. Речь не о том, что надо бежать, чтобы спастись. 
Спасение уже дано нам безвозмездно, через смерть Иисуса Христа. Бежать 
надо, потому что ты уже спасен.

Если тебе хочется сойти с дистанции, потому что она длинная и трудная, то 
сегодняшний стих как раз для тебя: «С упорством атлета устремимся к постав-
ленной перед нами цели». Не опускай руки, не останавливайся, беги вперед, 
победа будет за тобой!
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Отдых с Иисусом
И Он сказал им: «А теперь пойдите в какое-нибудь пустынное 
место, побудьте там одни и отдохните немного». Ибо прихо-
дило и уходило так много людей, что ученикам даже некогда 

было поесть (Мк. 6:31).

Современная жизнь заставляет нас все делать на скорости. Если хочешь 
достичь успеха в учебе, в работе, то надо прилагать усилия и трудиться. Усер-
дие в любой сфере жизни приносит хорошие плоды, удовлетворение сделан-
ным и успех.

Уравновешенность важна во всех сферах жизни, в том числе в учебе и ра-
боте. Нет смысла трудиться так, чтобы ум и физические силы истощились, ты 
чувствовал себя больным и даже не радовался своим достижениям. Да, надо 
прилагать усилия и посвящать себя тому, чем занимаешься, но также надо 
отводить время для отдыха и восстановления.

Некоторые полагают, что единственный способ восстановить силы — про-
спать восемь или десять часов, но на самом деле сна недостаточно. Иисус 
Христос знал, что человеческие силы не безграничны, знал, когда нужно 
остановиться. Он послал Своих учеников по двое, чтобы они проповедовали 
истины Небесного Царства. Ученики приходили в города и села, призывали 
людей к покаянию, изгоняли бесов, исцеляли больных (см. Мк. 6:12, 13).

После дней труда они вернулись, радуясь успешной работе. Такую радость 
может дать только Бог. Они рассказали Учителю о том, что сделали, чему учи-
ли (см. Мк. 6:30). В ответ Иисус сказал им: «А теперь пойдите в какое-нибудь 
пустынное место, побудьте там одни и отдохните немного». Как это было пре-
красно — отдыхать вместе с Иисусом!

Может быть, ты сегодня тоже чувствуешь себя уставшим, и тебе необходим 
перерыв от учебы или работы. Надо не просто выспаться, надо отдохнуть у ног 
Учителя, Который обещал: «Придите ко Мне все, несущие тяжкое бремя тру-
дов и забот, и Я успокою вас!» (Мф. 11:28). Это приглашение звучит и для тебя 
сегодня. Отдай Богу в молитве твой груз, твою усталость, твой стресс, твои 
заботы, и Он даст тебе новые силы.
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Бесконечные каникулы
«Воистину так, — говорит Дух, — пусть успокоятся они после 

трудов своих, ибо следуют за ними дела их» (Откр. 14:13).

Нравятся ли тебе каникулы? С нетерпением ли ты ожидаешь дни и недели, 
когда можно заняться не тем, чем занимаешься обычно? Для школьников 
и студентов самые ожидаемые каникулы — летние, потому что эти два-три 
месяца в году наступают после нескольких месяцев постоянных усилий.

Помню, как я ждал летних каникул во время учебы в университете. Послед-
ние недели учебного года все преподаватели, словно сговорившись, были 
строги и требовательны, каждый преподаватель считал, что его предмет са-
мый важный. Контрольные и экзамены, иногда по два в день, курсовые, сдача 
«хвостов» — у нас уже не хватало времени для спорта, общения, мы даже 
спали меньше. Сколько забот, сколько стресса!

Но все это однажды заканчивалось, и нам выставляли годовые оценки. Как 
мы радовались каникулам! Можно было расслабиться, забыть о лекциях, до-
машних заданиях и проверках, можно было заняться тем, что тебе нравится. 
Я каждое лето работал литературным евангелистом. Должен признаться, мне 
это не очень нравилось, но зато подарило много прекрасных духовных опытов.

Христианская жизнь на этой земле похожа на студенческую жизнь. Есть 
чему учиться, есть проверки, есть требования, есть цели, которых надо до-
стигнуть, есть напряженные моменты, к тому же нас сопровождают страдания, 
огорчения и потери. Иов, проходя через самое ужасное время своей жизни, 
воскликнул: «Опротивела мне жизнь моя!» (Иов. 10:1). К сожалению, многие 
люди на земле могли бы повторить эти слова Иова.

Тем не менее, что бы мы ни чувствовали в этом мире, у нас есть великое 
обещание о Втором пришествии Иисуса Христа. Мы ожидаем его, как сту-
денты каникул. Трудные моменты этой жизни — ничто по сравнению с тем 
прекрасным миром, который готовит для нас Иисус. Так что не думай, что твои 
усилия напрасны, Бог видит все, Он знает, что тебе приходится преодолевать. 
Он знает, каких усилий стоит Его детям оставаться на стороне истины, поэтому 
обещает в Своем Слове: «Пусть успокоятся они после трудов своих, ибо сле-
дуют за ними дела их».

Начиная сегодня свои дела, не отчаивайся, если тебя ждут борьба и про-
блемы. Помни, что у тебя впереди бесконечные каникулы с Иисусом.
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Праздники
Без Меня ведь ничего не сможете сделать (Ин. 15:5).

Хотя до Нового года еще далеко, в рамках темы этого месяца стоит о нем 
вспомнить.

К Новому году люди готовятся заранее: выбирают подарки, закупают про-
дукты, организуют встречи с друзьями и родственниками. Праздничные про-
граммы по телевидению, фейерверки, которые с каждым годом становятся 
все зрелищнее, выступления артистов на сценах городов, праздничная иллю-
минация — все это делает новогоднюю ночь особенной.

К сожалению, праздники не только радуют, но и способствуют несдержан-
ности и излишествам: много еды, алкоголь, мирские развлечения. Наступ-
ление нового года может быть поводом поблагодарить Бога за прошедшие 
месяцы, за новые возможности. Рождество должно напоминать о рождении 
Спасителя. Многие христиане следуют за неверующими и празднуют, как они, 
забывая, что Бог все это видит и огорчается. Праздники не должны стано-
виться временем, когда враг Божий одерживает над нами победу и увлекает 
за собой. Мы никогда не должны бесчестить Бога.

В Библии много говорится о праздниках, но всегда в религиозном кон-
тексте. В израильском народе в течение года праздновались особенные дни, 
и Бог был центром празднования. И в семейных праздниках, например, на 
свадьбах, Бог был «во главе стола», потому что прежде всего просили Божь-
его благословения для новой семьи.

Помни об этом, участвуя в праздниках. Сохраняй христианский дух, отмечая 
Новый год, Рождество, день рождения. Пусть Иисус будет главным во все дни 
твоей жизни, не только когда ты болеешь, переживаешь проблемы, чувству-
ешь себя одиноким. Бог должен быть на первом месте и в будни, и в празд-
ники, и в плохие дни, и в хорошие.

Иисус так описал христианскую жизнь: «Без Меня ведь ничего не сможете 
сделать». Никогда не отдаляйся от Него.
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Хобби
Одному дал он пять талантов, другому — два и третьему — 
только один, каждому в соответствии с их способностями 

(Мф. 25:15).

Когда я был подростком, моя мама подала мне идею: собирать марки со 
всего мира. Мы вместе с другом перебирали старые письма, отклеивали от 
конвертов марки. Мы ходили к филателистам — коллекционерам марок, что-
бы купить марки у них. Наша коллекция росла, в свободное время мы откры-
вали альбом и рассматривали наши сокровища.

В какой-то момент мне показалось, что марок у меня уже слишком много, 
и я начал терять интерес к ним. Как раз тогда я познакомился с Эдгардо и 
понял, что такое по-настоящему большая коллекция.

Хобби — это занятие, которым человек занимается просто для удоволь-
ствия. Я ничего не зарабатывал марками, но увлеченно собирал их, сортиро-
вал, оформлял альбом. Мне это нравилось и даже приносило некоторую поль-
зу — я узнавал что-то новое, и это была не работа, не учеба, а именно хобби.

Существуют тысячи разнообразных хобби. Так люди отвлекаются от повсе-
дневных дел и делают что-то для собственного удовольствия. Например, моя 
жена увлекается вязанием, кулинарией и уходом за огородом. Никто не за-
ставляет ее вязать или готовить блюда, да и в огороде у нас нет особой нужды, 
ей это просто нравится.

Можно что-то коллекционировать, делать макеты, заниматься вышивкой 
или столярным делом, играть на музыкальных инструментах, рисовать, писать 
рассказы — всех хобби не перечислить. Какая цель у хобби? Освежить ум, 
повысить настроение, когда занимаешься чем-то полезным.

Всем людям Бог дал таланты, способности, умения, каждому свое, и если 
развивать их, то можно получить и другие таланты.

Помимо учебы и работы надо посвящать время тому, что тебе нравится, 
тому, что не утомляет умственно и физически, помогает восстановить энергию, 
чтобы вернуться к своим обязанностям. Если ты еще не знаешь, в чем твой 
талант, попробуй разные занятия и найди то, что будет тебе по душе.
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Кто контролирует твой ум?
И не сообразуйтесь с миром этим, а преобразуйтесь через 
полное обновление ума вашего. Тогда вы сможете на себе 

познать, что есть воля Божия, и понять, что хорошо и зрело 
и что Ему угодно (Рим. 12:2).

Враг Бога и людей хочет выиграть в битве за твою жизнь. Он видел, что ты 
отдал свою жизнь Иисусу, и в любой момент, в любом месте, в любых обстоя-
тельствах будет искушать тебя оставить веру и «немного» отклониться от биб-
лейского пути.

Чтобы контролировать твою жизнь, ему нужно властвовать над центром 
твоего существа: над твоим умом. Через все, что тебя окружает, он старается 
сломить твою волю, заставить принять плохое за хорошее. Тебе кажется, что 
я преувеличиваю? Но вот что пишет апостол Петр: «Враг ваш, дьявол, ходит 
вокруг вас, как рыкающий лев, и ищет жертву свою» (1 Петр. 5:8). Иисус пред-
упреждает нас, что наступит такое время, когда христиан будут гнать, когда 
всякий убивающий их будет думать, что он этим служит Богу, но на самом 
деле люди будут делать это, потому что не знают ни Отца, ни Христа (см. Ин. 
16:2, 3).

Враг использует современные развлечения, атакует тебя, пытаясь заставить 
принять мирские стандарты. Он предлагает тебе примеры мужчин и женщин, 
которые губят свое здоровье вредными привычками и зависимостями. Иисус 
говорит: береги свое тело. Враг предлагает тебе телепрограммы, видеоро-
лики, фильмы, видеоигры, а Иисус говорит: находи время изучать Библию и 
молиться. Враг пропагандирует бунт и насилие, вседозволенность и распут-
ство, а Иисус говорит: береги свой ум и твою сексуальную чистоту.

Враг соблазняет тебя развлечениями, разрушающими здоровье и харак-
тер, удовольствиями, уничтожающими духовную жизнь. Иисус предлагает 
тебе восстанавливающий отдых, физические упражнения, полезные хобби, 
общение, чтобы ты наполнялся силами и рос духовно. Пока Иисус Христос не 
вернется, борьба за контроль над твоим умом будет продолжаться.

Сегодняшний текст дает важный совет, чтобы выйти победителем: «Не со-
образуйтесь с миром этим». Не привыкай к этому миру, будь бдителен, не при-
нимай все, что общество считает развлечением. Обновляй свой ум, познавая, 
что есть воля Божья, что хорошо и что Ему угодно.

Начиная сегодня дела, отдай свой ум под контроль Бога и проси, чтобы 
Святой Дух обновил твою волю.
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Принимай вызовы
Всякий состязающийся обязывает себя к строгому воздер-

жанию. Но делают они это, чтобы получить в награду венок 
земной и тленный, мы же хотим стяжать себе венец неувя-

даемый (1 Кор. 9:25).

Много ли ты думаешь о своем будущем? Что будет с тобой завтра? Тебе все 
равно, кем ты будешь работать, или ты готов на жертвы, чтобы получить опре-
деленную профессию?

Совсем не просто найти в жизни то, что нравится. Каждое утро тысячи лю-
дей отправляются на нелюбимую работу. Они делают это, потому что, чтобы 
жить, необходимо работать; если нет работы, то нет ни одежды, ни питания. 
Но разве не лучше было бы, если каждый занимался бы тем, что ему нравится, 
и это приносило бы ему средства для существования?

Как капеллан я участвовал в поездках выпускного класса, и в один из годов 
мы отправились в горную местность. Вечером, наигравшись со снегом, я и чет-
веро ребят подошли к тропе, которая вела к небольшому горному ручью. Тропа 
была каменистой и скользкой, она вела далеко вниз. Ручей сверху был похож 
на голубую ниточку. Спускаться по тропе было опасно, но мы восприняли это 
как вызов и пошли. Мы помогали друг другу, и было страшно, когда какой-то 
камень срывался из-под ноги и летел вниз.

Через час с небольшим мы дошли до цели. Наградой нам была чистейшая 
вода, освежающая и сладкая. Приключение на этом не было закончено, пото-
му что после радости от того, что мы достигли ручья, надо было еще вернуться 
обратно по той же тропе, теперь поднимаясь по ней, и это было не легче, чем 
спуститься.

Знаешь, учеба и профессиональная подготовка бывает похожа на такую 
тропу. Возможно, ты видишь диплом о профессиональном образовании как 
нечто далекое, как маленькую голубую ниточку вдалеке, а каждый предмет 
в школе или институте кажется скалой, которую надо преодолеть, и каждый 
экзамен — как огромный камень, который пролетает рядом с тобой, грозя 
раздавить.

Запомни, профессиональное образование откроет тебе двери в будущее, 
даст возможность найти работу, которая будет тебе по душе, и ты не будешь 
похож на тех, кто работает только потому, что нет других вариантов. Апостол 
Павел написал, что всякий соревнующийся воздерживается от многого. Воз-
можно, ради профессионального образования тебе придется временно отка-
зываться от встреч с друзьями, просмотра фильмов и от других приятных 
занятий. У всех этих жертв есть цель: ты будешь готовиться делать то, что тебе 
нравится.
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Используй возможности
Ищите Господа, пока еще можно найти Его, призывайте Его, 

пока Он близко! (Ис. 55:6).

Пророк Исаия передает нам весть о возможностях. Не всегда будет можно 
«найти» Бога, есть время, когда Он «близко», и это время для того, чтобы ис-
кать Его.

На протяжении жизни тебе предоставляются возможности, которые надо 
уметь использовать. Иногда от этого будет зависеть твой успех в жизни и про-
фессии.

С Горацио я познакомился в первый год моего служения капелланом в 
школе. Он был первым христианином в своей семье, и, поскольку его родите-
ли были небогаты, он решил работать летом и во время учебного года, чтобы 
оплатить учебу в адвентистской школе. Я от души радовался за него, потому 
что немногие молодые люди сегодня готовы усердно трудиться, чтобы полу-
чить хорошее образование.

Со временем стало ясно, что учеба давалась Горацио с трудом. По большин-
ству предметов у него были низкие оценки, к тому же и на работе он показал 
себя недостаточно старательным: опаздывал, отсутствовал без уважительных 
причин. Стало ясно, что его проблема не только в невысоких способностях, 
но и в лени. Узнав об этой ситуации, я решил поговорить с Горацио, подбод-
рить его, показать, что он не пользуется имеющимися у него возможностями. 
К сожалению, мои слова и слова других преподавателей ничего не изменили. 
В конце года Горацио потерял работу и остался на второй год из-за неуспе-
ваемости.

Как ты используешь возможности, которые дают тебе родители и Бог? 
Насколько ты ценишь время, которое у тебя есть для учебы? Копишь ли ты 
деньги или все, что попадает тебе в руки, исчезает в тот же день?

Бог с любовью дает большие возможности Своим детям. Не поддавайся 
унынию, не отступай перед препятствиями. Борись, будь настойчив, работай, 
чтобы достичь целей. Бог дополнит твои усилия прекрасными благослове-
ниями для твоей жизни.
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Способности без Бога
В те дни совет Ахито́фела был как если бы вопросили слово у 
Бога — так ценен был любой совет Ахитофела и для Давида, 

и для Авессалома (2 Цар. 16:23).

Есть ли у тебя способность, которая выделяет тебя среди других? Может 
быть, тебя уважают за успехи в каком-то предмете или за достижения в спор-
те? Может быть, ты умеешь играть на каком-то инструменте или у тебя способ-
ности к моделированию?

Способности, которые у нас есть, не наша заслуга, они не принадлежат нам. 
Ум, знания, музыкальный слух, быстрый бег — все это благословения, кото-
рые любящий Бог дает Своим детям, чтобы через них мы прославляли Его как 
Творца и Подателя жизни.

Сегодняшняя история может помочь тебе не допустить в своей жизни 
ошибку, которую допустил Ахитофел. Руководители страны всегда окружа-
ют себя мудрыми и опытными людьми, которые могут дать ценные советы. 
Управление страной — ответственное и серьезное дело, от решений правите-
лей зависит благополучие миллионов людей.

Давид, царь Израиля, тоже окружил себя советниками, некоторые из них 
были пророками. Например, первосвященник через урим и туммим — особые 
предметы — мог напрямую спрашивать Бога о том, как надо действовать. Од-
ним из советников царя был Ахитофел, человек мудрый. Он не был пророком, 
но его советы расценивались, как если бы через него говорил Бог.

Когда Авессалом поднял восстание против отца, от советников зависело 
многое: какое правительство устоит, а какое падет. Ахитофел встал на сторону 
Авессалома и направлял его действия, чтобы достичь успеха.

Большой ошибкой Ахитофела было то, что он, понадеявшись на свою муд-
рость, забыл о Боге. В результате восстание окончилось поражением, сам Ахи-
тофел покончил с жизнью.

Возможно, у тебя есть способности, которыми ты гордишься, тебя радует 
похвала за них, но никогда не забывай, что абсолютно все твои способно-
сти — благословения от Бога, Его дары. Помни об этом, уважай Бога, благо-
дари Его за свои таланты. Постарайся прославлять Бога тем, что умеешь, и 
результаты приятно удивят тебя.
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Хорошее и лучшее — 1
Авессалом и все израильтяне сказали: «Совет Хушая-аркитя-

нина лучше совета Ахитофела!» (2 Цар. 17:14).

В тот год я был на перепутье, не знал, какое решение принять, что будет 
правильным. С одной стороны, я чувствовал, что должен изучать богословие, с 
другой — я уже был на третьем курсе технического университета. Что делать? 
Я пошел к знакомому пастору и после короткой беседы задал ему волнующий 
меня вопрос. Он объяснил мне, что Бог вкладывает в мое сердце желание слу-
жить Ему в качестве пастора и предложил следовать Его призыву. В конце 
он сказал мне: «Давид, если ты хочешь стать пастором, не старайся делать 
хорошее. Старайся делать лучшее. Церковь нуждается не в хороших пасторах, 
но в лучших».

Этот мудрый совет помог мне в жизни: я всегда стараюсь дать людям и Богу 
самое лучшее.

Возвращаясь ко вчерашней истории, можно увидеть, что Ахитофел был 
мудрым советником, но не единственным. Во время восстания на сторону 
Авессалома встали и другие советники Давида, между ними Хушай.

Ахитофел, как старший и более опытный советник, первый высказался о 
том, как победить Давида. Затем Авессалом и его люди выслушали Хушая, 
и этот молодой советник высказал противоположное мнение по тому же во-
просу.

Сравнив их советы, Авессалом и его люди решили, что совет Хушая лучше. 
В чем была разница? Совет Ахитофела был хорошим, но совет Хушая сочли 
лучшим.

В учебе, а потом в работе перед тобой будет стоять выбор: быть хорошим 
или быть лучшим. Обрати внимание, что в мире много хороших родителей, 
врачей, пасторов, механиков, продавцов. Но сколько бы хороших ни было, 
всегда будут нужны лучшие, и это вызов для каждого. Для этого требуется 
больше усилий, больше времени, настойчивости, усердия, постоянства и тер-
пения. Во многих случаях надо трудиться сверхурочно, чтобы сделать лучшее. 
но результат того стоит. Сегодня Бог дает тебе возможность расти и выбирать, 
кем ты хочешь стать: хорошим или лучшим.
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Хорошее и лучшее — 2
Не ослабевайте в усердии, духом пламенейте,  

служите Господу (Рим. 12:11).

Вчера мы говорили о разнице между хорошим и лучшим. Сегодня уделим 
внимание одной из характеристик, которая помогает стать лучшим: усердие.

Когда я работал капелланом в адвентистской школе, то каждый год прово-
дил евангельскую неделю перед Пасхой, чтобы каждый учащийся вспомнил 
последние события земной жизни Иисуса: Его страдания, смерть и воскресе-
ние.

Стараясь отойти от традиционных проповедей и бесед, которые проводи-
лись каждый год, я во время отпуска составлял небольшие сценки, которые 
иллюстрировали, что Иисус сделал для человечества. Это было нелегко. Тре-
бовалось не только хорошее воображение. Надо было по нескольку часов в 
день проводить за компьютером, записывая диалоги, стараясь, чтобы повест-
вование было последовательным и ясным. Кроме того, постоянно надо было 
держать в уме мысль, которую требовалось донести. Усердие и настойчивость 
принесли плоды, и через несколько недель сценки были написаны.

Я хотел, чтобы учащиеся были не только зрителями, но и участниками 
программы. С некоторыми из них пришлось много работать, репетируя части 
сценок. В результате все получилось здорово. Бог вознаградил нас за месяцы 
усилий, и учащиеся с энтузиазмом участвовали в программе.

В конце этой недели один человек попросил у меня сценарий, потому что 
ему так понравилось увиденное, что он захотел провести такую же неделю в 
школе, где учились его дети. Я рассказал, каких усилий стоило мне написание 
этих сценок, и отказал ему, чем вызвал его неудовольствие.

Очевидно, сегодня очень легко скопировать то, что делают другие. Так про-
сто — взять то, что сделал кто-то другой, и затем представить это, не напря-
гаясь, не подключая ум и фантазию.

Как раз этого тебе надо избегать. Если ты на самом деле желаешь быть луч-
шим, постарайся быть оригинальным, задействуй свое воображение, мечтай 
о большем и усердно работай, чтобы твои мечты исполнились. Апостол Павел 
советовал христианам Рима быть усердными и служить Господу, потому что 
знал, что только усердные христиане на самом деле приносят пользу церкви.

Пусть Бог благословит тебя сегодня, чтобы ты был не только усердным уче-
ником, но и усердным христианином.
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Пунктуальность
Пока же они ходили за маслом, пришел жених, и те, кто был 
готов, пошли с ним на брачный пир, и дверь за ними закрыли 

(Мф. 25:10).

Однажды нас с женой пригласили проповедовать на молодежном собра-
нии в одной из общин, которая находилась далеко от места, где мы жили. 
Я мог выбрать любую тему, которая касалась бы молодежи и подростков. Не-
задолго до назначенного дня я позвонил пресвитеру церкви, чтобы уточнить 
некоторые детали. Он объяснил, как доехать до места, и добавил:

— Собрание назначено на полшестого, но это адвентистские полшестого.
— Что значит «адвентистские полшестого»? — не понял я.
— Ну, что на самом деле начнем минут на двадцать позже, потому что 

люди опаздывают.
Людовик XVIII сказал, что точность — вежливость королей. Умение соблю-

дать установленное расписание, прийти вовремя, несмотря на препятствия, 
должно быть нормой для христиан, особенно когда они отправляются на бого-
служение.

Притча о десяти девах достаточно жесткая. Она иллюстрирует судьбу тех, 
кто окажется непунктуальным перед Господом. Неразумные девы тоже были 
из адвентистов, потому что ожидали пришествия жениха. Они вышли из го-
рода, чтобы встретить его (оставили мир и грехи), и у каждой была зажженная 
лампа. Жених все не приходил, они уснули, а когда в полночь раздался крик: 
«Смотрите, жених! Встречайте его!», они обнаружили, что лампы погасли 
из-за недостатка масла. Они побежали, чтобы купить масла, но «пока же они 
ходили за маслом, пришел жених, и те, кто был готов, пошли с ним на брачный 
пир, и дверь за ними закрыли».

В притче рассказывается, что они пришли на свадьбу, но опоздали, поэтому 
жених не признал их за гостей и друзей.

Пунктуальность должна быть одной из отличительных черт детей Божьих, 
потому что приходить вовремя на занятия, на работу, в церковь означает ува-
жать других людей и Бога. Зачастую неверующие люди оказываются пунк-
туальнее в своем расписании, чем те, кто называют себя последователями 
Небесного Отца. Так быть не должно.

Если ты действительно ожидаешь пришествия Иисуса, постарайся быть 
пунктуальным в своих делах, особенно когда идешь в дом Божий.
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Учеба лучше всего
Что под силу — то и делай руками своими (Эккл. 9:10).

Первый год, когда я преподавал Библию в адвентистской школе, был для 
меня сложным. Учащихся было много, и некоторые доставляли серьезные 
проблемы. Для меня это стало настоящим вызовом. Кроме того, моей задачей 
было помогать учащимся, у которых возникали трудности.

Леон был второгодником, и учеба ему давалась по-прежнему с трудом. 
Я не раз беседовал с ним, чтобы как-то помочь. На словах Леон обещал много, 
но никогда не выполнял свои обещания. Разговаривал я и с его родителями. 
Они пришли ко мне в кабинет обеспокоенные, я объяснил им проблему, чтобы 
узнать, чем могут помочь они, но, к моему удивлению, они вообще считали 
своего сына «безнадежным». Мать заявила, что не знает, как заставить сына 
учиться, даже спросила, разумно ли будет платить ему за каждую хорошую 
отметку, как советуют некоторые.

Никакие методы не действовали на Леона, он опять провалил экзамены и 
ушел из школы.

Подростковый возраст и молодость — время роста и подготовки. В то же 
время наибольшее количество развлечений этого мира тоже ориентирована 
на подростков и молодежь. Если ты пройдешь этот этап, только развлекаясь, 
то потеряешь наилучшие возможности жизни, особенно это касается учебы. 
Мне известно, что большинству подростков не нравится учиться, я это знаю 
на собственном опыте. Мне тоже не нравилось учиться, но все же я осознавал, 
что в нашем цивилизованном мире лучшие возможности у тех, кто учится и 
развивает свои способности.

Я, твои родители, преподаватели и друзья могут сказать тебе многое о 
важности учебы, но если ты сам не понимаешь, что учеба — это лучшее заня-
тие в мире, то никто тебя не убедит. Так случилось с Леоном, так случается со 
многими. Каждому стоит ценить возможность учиться, и если ты не видишь 
ценности образования, то напрасны будут советы и уговоры.

Говоря обо всей жизни, царь Соломон сказал: «Что под силу — то и делай 
руками своими». В отношении учебы можно сказать так: «Все, что предлагает 
тебе школа и институт, прими по твоему желанию», потому что невозможно 
учиться, если не хочешь. Если у тебя есть возможность получать образование, 
не пренебрегай ею. Прими вызов и развивай свой ум.
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Источник ума
Если же кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит  

у Бога, и будет дано ему (Бог всем ее дает просто  
и без упреков) (Иак. 1:5).

За годы, которые я занимался преподаванием, мне доводилось видеть не-
мало учащихся, чья неуспеваемость объяснялась недостатком способностей к 
учебе. Некоторые из них прилагали усилия, делали все, чтобы получить про-
ходной балл, но все равно чего-то им недоставало. Даже среди преподавате-
лей обсуждалось, к каким ученикам нужно быть чуть менее строгими, потому 
что они нуждаются в помощи.

Надеюсь, что это не твой случай, но все мы в какой-то момент чувствуем, 
что нам не хватает знаний, ума, мудрости. Когда я учился, мне приходилось 
много молиться из-за некоторых предметов, потому что требования были 
очень высокими.

Возможно, Даниил и его друзья прошли через подобный опыт. Они были 
пленниками в чужой стране, у них не было поддержки семьи, они не знали 
местного языка, но должны были учиться наравне с другими, чтобы стать 
советниками царя. Они могли сдаться, потому что было трудно одновременно 
осваивать язык халдеев и успевать по различным предметам.

Какими бы ни были их ожидания, они вручили себя Богу и решили оста-
ваться верными Ему даже в принципах питания. Они с головой погрузились в 
учебу, и Бог вознаградил их за усердие. «О каком бы деле, требующем мудрого 
суждения, царь ни спрашивал их, он находил, что они в десять раз превосходят 
всех магов и заклинателей, какие только были в его царстве» (Дан. 1:20).

Под вдохновением от Святого Духа апостол Иаков записал следующее обе-
щание: если у тебя не хватает мудрости, проси у Бога, и Он даст ее просто и 
без упреков. Опыт Даниила и его друзей может стать твоим опытом. Каждый 
молодой адвентист должен отличаться умом и способностью учиться, потому 
что Бог радуется, когда Его дети успешны и достойно представляют Его свя-
тое имя.

Если какой-то предмет или тема тебе кажутся чересчур сложными, чтобы 
выучить их, вспомни обещание Бога и проси у Него мудрости.
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Невозможное
Начало всякого познания — благоговение пред Господом; глу-

пец же презирает мудрость и наставление (Притч. 1:7).

Я родился в адвентистской семье, и это большое благословение. На про-
тяжении всей жизни я замечаю, что есть некоторые вещи, о которых не гово-
рят, но подразумевают. Сегодня я хочу поговорить об одном таком убеждении: 
герои веры — недостижимый пример. Кто сегодня может быть, как они, и 
получить такие же благословения?

Приведу пример. Об Иове говорят, что он не согрешил даже словом после 
всех страданий, которые причинил ему дьявол. Сегодня кто выдержал бы 
такое испытание, не сказав ни слова против Бога?

То же самое можно сказать о Данииле. Его хвалят за верность Богу во вра-
жеской стране, говорят о том, как тяжело быть пленником и как Бог благо-
словил его за верность. Разве сегодня есть молодые люди, похожие на этого 
пророка, которые отдают Богу все сердце и получают такую же мудрость, как 
Даниил?

Я твердо уверен, что есть.
Давид был одним из лучших учеников, которых я знал. Он учился в вы-

пускном классе, и его способности и ум дополнялись усердием в изучении 
каждого предмета. Когда преподаватель по какой-то причине отсутствовал 
и образовывался «свободный час», большинство просто сидели и болтали, 
Давид же учил что-то наперед, решал задачи или просто читал учебники.

Меня не удивило, что к концу последнего года школы по всем четырна-
дцати предметам у него были максимальные оценки. И, как если бы этого 
было мало, в семнадцать лет он опубликовал свою первую книгу. Особенной 
радостью для меня было то, что перед выпускными экзаменами он выразил 
желание принять крещение, потому что, по его словам, «адвентистская вера 
основана на скале».

В Писании нам показана жизнь великих людей веры. Это пример, к которо-
му мы должны стремиться, и это достижимая цель, если человеческие усилия 
объединяются с Божественной силой. Можно достичь того же, чего достиг 
Даниил. Его усердие в учебе и верность Богу должны вдохновлять каждого 
христианина. Если есть вера в Бога и усердие, можно достичь очень многого.

Если у тебя есть возможность учиться, учись. Ты можешь стать новым Да-
ниилом, если будешь держаться за руку Бога.
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Учеба — вечное 
благословение

Ночей там больше не будет, и не понадобится людям уже ни 
светильников свет, ни свет солнца, ибо Господь Бог воссияет 

над ними. И будут царствовать они во веки веков (Откр. 22:5).

В первые годы моей пасторской деятельности я работал только с молодежью, 
и мне постоянно задавали один и тот же вопрос: «Если мы будем жить вечно, но 
у нас не будет телевизора, интернета и т. п., то чем мы будем заниматься все это 
время?» Ответы были разные, но однажды мне пришел в голову такой: «Мы бу-
дем учиться!» — и вся молодежная группа выразила свое неодобрение, потому 
что большинству учиться не нравилось.

Я неспроста призываю любить учебу. Некоторое время мне пришлось иссле-
довать тему обучения в Царстве Божьем, и вот что я нашел: «Станут развиваться 
все способности, умения и навыки; умножится каждый талант. Приобретаемые 
знания не приведут к умственному переутомлению или истощению жизненных 
сил. Там можно будет осуществлять самые грандиозные проекты; претворять в 
жизнь самые возвышенные стремления, самые смелые планы; но и после это-
го будут новые вершины, которые следует взять; новые чудеса, которые будут 
вызывать восхищение; новые истины, которые нужно постигать; новые объекты 
исследования, требующие приложения сил, ума, души и тела. Перед искуплен-
ным народом Божьим откроются для изучения все сокровища Вселенной… Дети 
земли приобщатся к радости и мудрости непавших существ. Те поделятся с ними 
сокровищами своих знаний и мудрости, приобретенными в течение многих ве-
ков созерцания дел Божьих» (Уайт Э. Великая борьба. С. 676, 677).

Это будет одно из чудес Божьего Царства — возможность учиться, позна-
вать мудрость и любовь Бога в Его творении. Я понимаю, что сегодня учиться 
скучно из-за общей лени, развлечений, потому что учиться заставляют, потому 
что учителя неидеальны, потому что в учебе есть и неприятные моменты, напри-
мер экзамены. Даже так, сегодня необразованный человек становится объектом 
насмешек, страдает от низкой самооценки, ему сложнее найти работу.

Бог дает тебе чудесную возможность учиться, чтобы ты ее использовал, раз-
вивался, готовился к вечной жизни. Если ты будешь положительно смотреть на 
учебу, то перед тобой откроются новые профессиональные горизонты, возмож-
ности для самореализации.

Используй возможность учиться, которую тебе дает Бог. В небесном Иеруса-
лиме не будет ни ночи, ни светильников, ни солнечного света, твой ум не будет 
уставать, и ты будешь учиться с удовольствием. Так начни учиться с удоволь-
ствием сегодня.
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Смотри вдаль
Тогда окончательно утвердились мы в своей вере в пророче-

ское слово. И вы правильно делаете, что держитесь его,  
как светильника, что сияет во тьме до рассвета, до тех пор 
пока не начнется день и не взойдет утренняя звезда в сердцах 

ваших (2 Петр. 1:19).

Во время одной из поездок на природу со школьниками я залюбовался 
увиденным пейзажем. С того места, где мы остановились, можно было видеть 
холмы с плавными переходами цвета, высокие деревья, реку с пышной расти-
тельностью по берегам.

Видя, как я всматриваюсь вдаль, один из преподавателей одолжил мне 
бинокль. Я поднес его к глазам и вгляделся в детали этого рая на земле. 
В бинокль все выглядело четче, ближе — маленькие фигурки людей, летя-
щие птицы, лодки, проплывающие по реке. Больше всего меня впечатлило то, 
насколько дальше я видел с биноклем.

Что ты видишь, когда смотришь в будущее? Только то, что на расстоянии 
протянутой руки, или вглядываешься в детали далекого пейзажа?

Одна из распространенных ошибок современности — не видеть своего 
профессионального будущего. Помню, одно время по радио крутили песню, в 
которой были следующие слова: «Если думаешь о завтрашнем дне, лучше не 
волнуйся, просто танцуй». Другими словами, зачем смотреть в будущее? Хо-
рошо проводи время сейчас, развлекайся. В таких песнях ничего не говорится 
о людях, которые достигают среднего возраста и чувствуют пустоту, потому что 
растратили силы на удовольствия, растеряли свои умственные и физические 
способности. Они с болью оглядываются и видят в своем прошлом неисполь-
зованные возможности. Их жизнь могла бы быть другой, если бы в свое время 
они внимательно смотрели в будущее.

Жизнь, которая ждет тебя впереди, может быть чудесной в твоих глазах, 
если ты будешь смотреть вдаль. Постарайся увидеть свое будущее через пять, 
десять лет. Где ты будешь находиться, кем будешь работать? Не позволяй 
годам проходить бесцельно, чтобы не оказаться там, где тебе не понравится. 
Сколько людей в мире хотят изменить свою жизнь! Молодость — время ре-
шений, которые определят твое место в будущем.

Библия учит, что мы должны смотреть на будущее через бинокль проро-
честв. Примени этот принцип к своей жизни, постарайся заранее увидеть, кем 
ты хочешь стать, тогда и добиться цели будет проще.
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Сеять для будущего
Распахивайте целину свою, праведность насаждайте  

и пожинайте плоды, которые принесет ваша верность Мне  
(Ос. 10:12).

Павел ясно пишет: «Что посеет человек, то он и пожнет» (Гал. 6:7). Так про-
исходит и в сельском хозяйстве, и во всех сферах жизни. Вчера мы говорили 
о том, что надо смотреть вдаль, представлять себе свое профессиональное 
будущее. Но готов ли ты трудиться ради того, чего тебе хочется достичь? Од-
нажды я услышал такой диалог между учащимися.

— Что ты будешь делать в следующем году, после выпускного?
— Ну, я еще точно не решил, может, буду развозить пиццу на мотоцикле 

для кафе моего дяди.
— И никуда не будешь поступать?
— Нет, учиться несколько лет — это долго. Лучше поработаю, чтобы были 

деньги, а там видно будет.
Этот молодой человек не задумывался о плодах, которые он получит через 

несколько лет, потому что, живя с родителями и за их счет, плюс подраба-
тывая, он мог вести приятную жизнь. Что будет через несколько лет, когда 
он, например, решит жениться? Хватит ли зарплаты развозчика пиццы на то, 
чтобы содержать семью?

По этой причине важно представлять себе, где ты хочешь оказаться через 
десять лет. Врачом в больнице, юристом на предприятии, механиком в авто-
мастерской, системным администратором?

Все профессии нужны и важны, но для некоторых требуется продолжитель-
ная и усердная подготовка. Другие профессии можно освоить быстро, но это 
не всегда надежная работа, которая дает стабильный и хороший доход. Мно-
гие люди, которые недовольны своей работой, могли бы находиться в других 
обстоятельствах, если бы раньше потратили время и силы на профессиональ-
ную подготовку.

Бог может дать тебе много благословений, но некоторые из них ты можешь 
получить, только приложив усилия со своей стороны. Получать профессио-
нальную подготовку означает сеять, и подходящее время для этого — моло-
дость. Постарайся сеять то, что тебе нравится, и получишь соответствующие 
плоды.
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Верность Богу  
и постоянство в труде

«Раз уж Бог открыл всё это тебе, — сказал фараон Иосифу, — 
то едва ли мы найдем человека более проницательного и 

мудрого, чем ты!» (Быт. 41:39).

Жизнь Иосифа была полна событий, и мы видим, что они подготовили его 
к тому, чтобы занять важный пост в Египте, выполнить важную миссию. Ты мо-
жешь последовать примеру Иосифа и других героев Библии, и это поможет 
тебе в момент принятия решений относительно учебы и профессиональной 
подготовки.

Иосиф был выдающимся человеком. Не каждый сможет из раба-чуже-
странца, оказавшегося в тюрьме, стать правой рукой фараона. Библия не упо-
минает ни о каких грехах Иосифа, и потому мы вправе предположить, что всю 
свою жизнь, даже когда он фактически управлял Египтом, он жил безупреч-
ной жизнью перед Господом и людьми.

Что сделало Иосифа выдающимся духовно и профессионально? Правиль-
ные решения, принятые в молодости. Вспомним некоторые из них.

Во-первых, он решил быть верным Богу от всего сердца в любых обстоя-
тельствах. Он рос любимым сыном, но был продан в рабство собственными 
братьями, потому что те ревновали отца к нему. Иосиф мог бы взбунтоваться 
против Бога. Наверняка он не понимал, почему должен страдать, как раб, не 
сделав ничего плохого. Как бы то ни было, Иосиф остался верным Богу во всех 
обстоятельствах.

Во-вторых, Иосиф старался делать лучшее, что мог, там, где ему выпадало 
находиться. Он был рабом Потифара, но стал управителем в его доме. В тюрьме 
начальник переложил на него заботу о заключенных. Как правитель он сумел 
собрать зерно в годы изобилия, чтобы затем мудро распределять его и пред-
отвратить голод и массовую смерть.

Было время, когда никто не мог предположить, что Иосиф поднимется так 
высоко. Может ли раб руководить государством? Возможно, он и сам не меч-
тал о таком, но его решение делать всегда самое лучшее привело к тому, что 
он стал великим человеком своего времени.

Господь сегодня зовет тебя стать великим в мире, где тебе выпало жить. 
В жизни тебя ожидают препятствия, испытания, борьба. Делай лучшее, что 
можешь, и будь верен Богу, тогда добьешься успеха.
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Человеческая перспектива  
и Божественная перспектива
Но не было уже больше в Израиле такого пророка, как Мои-

сей, которого Господь знал лицом к лицу (Втор. 34:10).

Бог избрал Моисея, чтобы сделать его освободителем Израиля еще пре-
жде, чем Моисей родился. Его чудесное спасение в тростниковой корзинке, 
усыновление египетской принцессой, воспитание в родном доме, образова-
ние, полученное во дворце, — все это были ступеньки, по которым Моисей 
поднимался.

При этом Моисей получил нечто большее, чем человеческое воспитание и 
образование. Бог в Своей мудрости Сам воспитывал Моисея, чтобы тот стал 
тем, кем стал. Это не было университетским образованием, Бог выбрал не цар-
ский дворец, а пустыню.

Моисей допустил ошибку и должен был бежать из дворца, где перед ним 
открывалось столько возможностей. Он оказался в земле мадианитян и стал 
пастухом овец. Сорок лет в одиночестве пустыни он учился доверять Богу, и 
Бог стал для него другом. Моисей заботился о стаде, а Господь готовил его 
к тому, чтобы заботиться о целом народе. И когда Моисей уже забыл о своей 
прошлой жизни, Бог призвал его выполнить миссию.

Некоторые спросят: зачем Бог призвал человека, который был неспособен 
даже хорошо говорить, и поставил его вождем целого народа? И как сорок 
лет в пустыне могут подготовить человека к лидерству? Почему Бог не при-
звал Моисея, когда тот жил во дворце фараона? Можно придумать разные 
ответы на эти вопросы, но точно мы знаем только то, что Бог сделал Моисея 
способным выполнить порученную миссию, когда тому исполнилось восемь-
десят лет. С человеческой точки зрения, лучшие годы для него уже прошли, с 
Божественной перспективы — главное ждало его впереди.

Выполнил ли Моисей свою миссию? Да, и очень успешно. Его вспоминали 
как единственного пророка, которого Бог знал лицом к лицу. «И не было рав-
ных ему по знамениям и чудесам, которые Господь послал Моисея совершить 
в Египте, обратив их все против фараона, слуг его и всей его страны, а также 
по могуществу и поразительным деяниям, явленным Моисеем на глазах у 
всего Израиля» (Втор. 34:11, 12).

Возможно, ты смотришь на свою профессиональную подготовку с челове-
ческой точки зрения, но подчини твои планы Богу и иди за Ним. Тогда успех 
будет сопровождать тебя во всех твоих начинаниях.
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Не отвлекайся
И женщина понесла и родила сына и назвала его Самсоном. 
И он возмужал, и Господь благословил его. И Дух Господень 

нисходил на Самсона в Стане Дана между Цорой и Эштаолом 
(Суд. 13:24, 25).

Физические и умственные качества Самсона были необыкновенными, он 
родился для того, чтобы стать супергероем веры. К сожалению, неверные 
решения молодости помешали ему светить в полную силу, но тем не менее в 
Библии ему посвящены четыре главы. Если бы Самсон целиком посвятил свою 
необыкновенную силу Господу, возможно, в Библии была бы целая книга, по-
священная его жизни.

Бог призвал его на защиту Израиля, чтобы освободить Свой народ от ига 
филистимлян. Представь себе, какое войско мог создать Самсон с его военной 
смекалкой, если бы решил полностью посвятить себя выполнению Божьего 
поручения. Более того, он один обладал силой войска!

После того как Самсон сжег поля, виноградники и масличные сады фили-
стимлян, он сразился с ними и победил. Вражеское войско собралось, чтобы 
схватить Самсона и отомстить ему, но даже будучи невооруженным, он одолел 
их, имея в руках всего лишь ослиную челюсть, уничтожил тысячу человек (см. 
Суд. 15).

Почему Самсон не сделал большего? Почему его жизнь закончилась пре-
ждевременно? Потому что он отвлекался от миссии. Он воспользовался пра-
вом выбора, своей свободой для того, чтобы поступать по собственной воле. 
Все было в его пользу, но он увлекался филистимлянками, искал мирских 
наслаждений, и то, чего не могли филистимские воины, смогла сделать жен-
щина-обманщица.

Самое невероятное из этого то, что необыкновенную силу Самсону давал 
Бог, но в то же время Он не заставлял его выполнять миссию или всегда 
поступать по правде. Бог позволил Самсону идти собственной дорогой, хотя 
конец этой дороги был печален.

Почему мы изучаем жизнь этого человека, если он допустил столько оши-
бок? Потому что его пример может помочь нам в подготовке к будущему.

Не позволяй врагам душ отвлекать тебя развлечениями, которые уведут 
тебя с дороги, приготовленной Богом для тебя. Не теряй из виду свою цель, и 
Бог будет с тобой, будет помогать тебе.
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Гордыня
Так что в день битвы у воинов Саула и Ионафана не оказа-

лось ни мечей, ни копий — они были только у Саула и его сына 
Ионафана (1 Цар. 13:22).

Саул стал первым царем Израиля, и у него были все необходимые качества, 
чтобы занять выдающееся место в истории Израиля. Саул был молод и кра-
сив, когда пророк Самуил помазал его на царство: «Не было среди израильтян 
никого красивее его — был он на голову выше всех» (1 Цар. 9:2). Молодой, 
высокий красавец — и в наши дни на него обратили бы внимание.

Саул принял вызов и встал во главе израильского народа, чтобы освобо-
дить его от нападений врагов. Он призвал в свое войско мужчин старше два-
дцати лет и «воевал с врагами по всей округе: с Моа́вом, с аммонитянами, с 
Эдо́мом, с царями Цовы́, с филистимлянами — и, с кем бы ни выходил на бой, 
оставался невредим. Он собрал войско, разбил амалекитян и спас Израиль от 
разорения» (1 Цар. 14:47, 48). Примечательно, что вначале у воинов Саула не 
было ни мечей, ни копий, потому что враги запретили израильтянам ковать 
железо. Тем не менее они побеждали, и Саул храбро сражался.

Представь себе, как гордились израильтяне своим царем, как восхищались 
им. К сожалению, со временем тщеславие и гордость заняли первое место в 
его жизни. Саул захотел для себя почестей, которых достоин только Бог. С не-
слыханной наглостью он ослушался прямого Божьего повеления, и поэтому 
его род был лишен права на царство. Своими действиями Саул показал, что 
Бог, Который возвел его на трон, был ему неважен.

Поразительно, меч, предмет гордости Саула, стал в конце концов орудием, 
лишившим его жизни.

Тот, кто хочет добиться триумфа в жизни, должен отличаться скромностью, 
смирением перед Богом и послушанием Ему. Ни аплодисменты, ни титулы, 
ни награды не должны вести нас к гордыне, потому что это качество, заро-
дившись в сердце Люцифера, превратило его в дьявола. Когда Бог дает тебе 
успех в учебе, спорте или других делах, в первую очередь благодари Его, то-
гда успех будет постоянно сопутствовать тебе.
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Желания Бога
Поставил им Бог царем Давида и дал о нем такое свидетель-
ство: «Нашел Я Себе человека по сердцу Своему, Давида, сына 

Иессеева. Он исполнит всю волю Мою» (Деян. 13:22).

Давид не получал от Бога пророческих откровений, не видел чудес, подоб-
ных тем, что Бог совершил через Моисея, он не был так силен, как Самсон. Тем 
не менее три книги Библии почти целиком посвящены его жизни и правле-
нию, тому, что он сделал для израильтян.

Будучи очень молодым, Давид победил гиганта, сорок дней бросавшего 
вызов израильскому войску. Он храбро сражался, руководя войском Саула и 
годами позже, уже будучи царем, никогда не проигрывал битвы. В Библии 
перечисляются народы, с которыми ему довелось воевать, и всегда победа 
доставалась ему.

Кроме того, Израиль стал богатой страной при Давиде благодаря благо-
словениям Бога и большой военной добыче. Богаче Израиль был только при 
Соломоне, сыне Давида.

Давид совершал ошибки, порой очень серьезные. У него было несколько 
жен, но, как если бы этого было мало, он засмотрелся на Вирсавию, а когда 
она забеременела, послал ее мужа на смерть, чтобы скрыть свой грех.

Несмотря на эти преступления, Библия называет Давида одним из выдаю-
щихся царей Израиля. Он искренне, от всего сердца раскаялся, и Бог простил 
его. Всех последующих царей Израиля сравнивали с Давидом как с государ-
ственным и духовным лидером.

Что было ключом к успеху для Давида? Почему он занимает такое важное 
место в Писании? Потому что он стремился жить по воле Божьей. Спустя века 
Бог через апостола Павла сказал, что Давид был человеком по Его сердцу. 
Какое необыкновенное описание! Человек, который в своей жизни исполнял 
то, чего желало сердце Бога.

Ты тоже призван служить как герой веры, если ты готов позволить воле 
Неба проявиться в твоей жизни. Это не означает, что ты никогда не ошибешь-
ся или все твои начинания будут успешными. Если твоя воля будет подчинена 
Божьей воле, то ты добьешься многого и прославишь Бога.



179

18 июня

Лучшая просьба
«Дай же слуге Твоему разума, чтобы править народом Твоим 

и отличать доброе от худого, — а иначе кто сможет править 
столь многочисленным народом Твоим?» Просьба Соломона 

угодна была Господу (3 Цар. 3:9, 10).

Кто не мечтал подержать в руках лампу Аладдина или золотую рыбку? 
Только подумать — иметь возможность попросить все, что захочешь, и полу-
чить это чудесным образом! Интересно, что попросил бы ты?

У Соломона была такая возможность. Сам Бог явился ему во сне и сказал, 
что молодой царь может попросить обо всем, чего пожелает (см. 3 Цар. 3:5).

В своем разговоре с Богом Соломон сказал нечто, о чем стоит вспомнить.
«Господи, Боже мой! Ныне Ты сделал слугу Своего царем вместо отца мо-

его Давида, а я еще молод и не знаю, как мне поступать!» Соломон не пре-
возносился и не гордился, он смиренно признал перед Богом, что молод и 
неспособен выполнять миссию, для которой призван. Хотя Библия ничего не 
говорит, но мы можем предположить, что Соломон сравнивал себя с отцом и 
чувствовал, что «не дотягивает» до такого уровня.

Затем Соломон добавляет: «Дай же слуге Твоему разума, чтобы править 
народом Твоим и отличать доброе от худого, — а иначе кто сможет править 
столь многочисленным народом Твоим?» Имея такую возможность, зная, что 
Бог готов дать ему все, чего он ни пожелает, молодой царь попросил только 
мудрости для того, чтобы отличать добро от зла и управлять Божьим народом. 
Богу понравилось желание Соломона.

Соломон был одним из мудрейших людей за всю историю человечества, 
причем с молодости, потому что мудрость он просил у Бога. Он не попросил 
славы, богатства, власти, долгой жизни, военных побед, хотя и это все было 
в его жизни.

Чего ты хочешь для твоего будущего? О чем ты мечтаешь, кем хочешь 
стать? Обрати внимание на то, чего ты просишь у Бога, потому что если твоя 
просьба будет Ему угодна, то Он добавит и то, чего ты не просил, но чему обя-
зательно будешь рад. Попроси у Бога мудрости для того, чтобы отличать доб-
рое от злого и попросить об этом правильно.
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Против!
Ступай немедля в великий город Ниневию и предостереги 

живущих там: ждет их возмездие, ибо беззакония их дошли до 
небес и они перед очами Моими (Ион. 1:2).

Много лет назад по телевизору шло комедийное шоу, одного из героев 
которого звали Против. Это был мужчина лет сорока, который во всем про-
тиворечил приглашенным звездам — артистам, спортсменам, певцам. Если в 
передаче участвовал теннисист, Против «путал» его с его противником, если 
приходила известная модель, он обращался к ней, как к начинающей, и так 
далее. Его целью было вывернуть все наоборот, сказать что-то против, выве-
сти звезду из себя.

В духовной жизни мы нередко чувствуем искушение повести так себя с 
Богом. Мы знаем, чего от нас хочет Бог, знаем, по какой дороге стоит идти, 
потому что об этом написано в Библии, но поступаем по-своему, даже если это 
предполагает нежелательные последствия.

Таким был Иона. Он был пророком, и Бог поручил ему идти в Ниневию, 
крупный город, и предупредить жителей, что их зло дошло до небес и близко 
наказание. Было бы логично послушаться голоса Божьего, но Иона, видимо, 
полагая, что Бог живет только в земле Израиля, решил сбежать, «скрыться от 
Господа» (Ион. 1:3).

И сегодня мы видим, что люди ведут себя подобным образом в разных 
обстоятельствах, под разными предлогами, но суть одна — они противятся 
воле Бога. «Ну и что, что я адвентистка? Почему я не могу выйти замуж за 
неверующего, если он любит меня и я люблю его?» «Что такого, если я пойду 
на контрольную в субботу? Учиться ведь важно?» «Я только попробую немного 
вина, это ведь не навредит мне?» «Я не думаю, что Бог осудит меня за секс до 
брака, ведь мы все равно собираемся пожениться».

По каждому такому вопросу в Библии ясно написано, можно или нельзя. 
Бог не хочет, чтобы Его дети вступали в брак с неверующими, нарушали запо-
веди, вредили своему здоровью. Это Его воля, и она не меняется в зависимо-
сти от обстоятельств, не изменится она и от того, что нам не нравится.

Если ты на самом деле хочешь успеха в жизни, то не противься Богу. Иона 
научился слушать голос Бога, оказавшись на грани жизни и смерти. Его 
пример может помочь тебе не допускать тех же ошибок. Полностью доверяй 
Писанию, со смирением и послушанием принимай то, что Господь готовит 
для твоей жизни, тогда ты будешь радоваться благословениям в настоящем 
и будущем.
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Под влиянием Иисуса
Созвав двенадцать Своих учеников, Иисус дал им власть над 
нечистыми духами, чтобы изгонять их и исцелять все болез-

ни и все недуги (Мф. 10:1).

Какого человека ты будешь считать успешным? Того, кто сказочно разбога-
тел? Кто прославился, за кем следуют толпы поклонников? Того, чье лицо не 
сходит с экранов телевизоров? Спортсмена, чьими достижениями гордится 
вся страна? Президента, который управляет большой страной? Мир восхища-
ется богатыми, красивыми, сильными, известными, умными. В Библии пред-
ставлена другая шкала ценностей, и успешный человек — тот, кто учится у 
Иисуса.

Апостолы не понимали этого принципа, они пошли за Иисусом, потому что 
думали, что Он воинствующий и победоносный Мессия, Которого ждал весь 
израильский народ. Они постоянно спорили, кто из двенадцати старше, кто 
сядет по правую, а кто по левую руку от Христа. Они смотрели друг на друга и 
на окружающих, как на соперников.

Учитель менял их мировоззрение и преображал, делал похожими на Себя. 
Понемногу Он рассказывал им об основах Своего духовного правления, и эти 
молодые люди, последовавшие за Иисусом, приняли Его точку зрения на 
успех.

До самого распятия ученики не понимали до конца, на чем основывается 
Царство Мессии, но после воскресения и вознесения Иисуса они отдавали 
свои жизни за Того, Кто пришел, чтобы спасти их от греха. Когда Святой Дух 
сошел на апостолов, им уже не были важны почести, слава или власть. Каж-
дый начал трудиться ради спасения ближних, это и было триумфом их жизни.

Возможно, влияние друзей, родственников или одноклассников сформи-
ровало в тебе мирское понимание успеха, но это не означает, что так и надо. 
Можно ли назвать успешным богатого, известного человека, если он не полу-
чит вечной жизни? Я думаю, что нет. Очень важно, чтобы каждый день ты 
учился у Иисуса, чтобы ты смотрел на успех так, как смотрит Он.

В глазах Бога ученики были успешными людьми, ты тоже можешь добить-
ся успеха. Для этого надо постоянно находиться под влиянием Иисуса, тогда 
твоя жизнь наполнится победами, и ты войдешь в вечную жизнь.
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Уверенность в спасении
Я сохранил во всех испытаниях веру свою — залог того, что 
ждет меня в будущем венец праведности. Сам Господь, Судья 
праведный, даст его мне в День Свой. И не мне одному, но и 

всем чающим явления Его (2 Тим. 4:7, 8).

Апостол Павел отличался преданностью Богу и блестящим умом. Он пол-
ностью посвятил себя проповеди Евангелия. Он неустанно трудился ради 
того, чтобы весть о спасении услышали все люди. В глазах Бога Павел был, 
безусловно, успешным человеком.

Павел уверовал в Евангелие, кода Сам Иисус Христос явился ему, и с того 
момента все его старания, весь его ум были направлены на то, чтобы иудеи 
и язычники узнали о Спасителе. Его послания показывают, насколько посвя-
щенным человеком он был, как старался, чтобы христиане не отступали от 
истины, а продолжали идти по дороге, указанной Господом.

Его жизнь не была легкой. Он проповедовал, несмотря на серьезную про-
блему со здоровьем, много лет его преследовали иудеи и римляне, его поби-
вали камнями, он попадал в кораблекрушение, а последние годы жизни про-
вел в тюрьме и умер мученической смертью во имя Христа.

Для многих современников Павел был неудачником. Без семьи, без дома, 
без богатства, преследуемый, избиваемый, проклинаемый иудейскими вла-
стями. Его жизнь — постоянные страдания за веру. После его смерти неве-
рующие спрашивали: зачем было так упорно защищать имя Христа, если тебя 
убивают?

Эту смелость видел Бог, в Его глазах Павел был успешным человеком. Бли-
же к концу жизни апостол написал Тимофею, что он сохранил веру и уверен, 
что его ждет вечная жизнь, и не только его, но и всех, кто ожидает Второго 
пришествия Иисуса Христа. Какая необыкновенная вера! Павел не сомневался 
в своем спасении и потому был готов к смерти и умер как победитель, чтобы 
однажды воскреснуть и получить вечную жизнь.

Никто не застрахован от разочарований и огорчений, но конечной целью 
каждого человека должна быть вечная жизнь с Богом. Те, кто ее получит, и 
будут успешными людьми, как Павел.
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Каникулы для Иисуса
И Он сказал им: «Жатва велика, а работников мало — про-

сите Господина жатвы, чтобы послал Он больше работников 
на жатву Свою» (Лк. 10:2).

Для меня было непросто заниматься литературным евангелизмом — про-
дажей христианских книг, но этот опыт, несомненно, обогатил меня и оказал 
на меня большое влияние. Четыре года каждое лето я ходил по небольшим 
поселкам, жил в домах братьев и сестер по церкви, иногда в школах или 
молитвенных домах. Моей задачей было донести людям через книги весть о 
спасении в Иисусе Христе.

Помню, как я пришел в один дом — это был последний адрес в моем спис-
ке на тот день. Солнце уже садилось, темнело. Когда мне открыли дверь, я 
объяснил, что являюсь студентом, кратко описал, в чем состоит моя работа. 
Меня впустили в дом. Супружеская пара и их дети слушали меня, как будто 
мои слова были самыми важными в их жизни. Они купили весь набор книг, и 
хозяйка дома спросила: «А когда у нас будет адвентистская церковь? К нам 
в поселок уже много раз приезжали такие же молодые люди, как вы, но за 
все эти годы так и не появилась церковь. Когда же это будет?» Я не верил 
своим ушам! Люди просили, чтобы в их поселке организовали адвентистскую 
церковь!

Что ты собираешься делать на каникулах? Ты можешь посвятить это время 
тому, чтобы люди через тебя узнали о Спасителе. Я знаю, что каникулы — 
дорогое время, ими трудно жертвовать, но в сравнении с тем, что ради нас 
сделал Христос, умерев за твои и мои грехи, это совсем небольшая жертва.

Знаешь, есть люди, которые никогда бы не услышали о спасении, если бы 
к ним не пришел литературный евангелист. «Книги будут достигать тех, кого 
невозможно достичь иначе, — тех, кто живет вдали от крупных поселений… 
Таким людям наши литературные евангелисты должны нести книги, содер-
жащие спасительную весть» (Уайт Э. Литературный евангелизм. С. 39).

Бог хочет, чтобы ты был успешен в жизни и профессии. Укрепляя свое 
духовное здоровье, ты становишься крепче и в других сферах твоей жизни. 
Трудясь ради других, ты сам получаешь благословения. Иисус сказал, что 
давать блаженнее, чем получать (см. Деян. 20:35). Он сказал это о дающих, а 
не о получающих. Люди, живущие далеко от наших общин, ожидают нашей 
работы. Посвяти свои каникулы Иисусу.
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Осторожно с деньгами!
Ни один слуга не может служить двум господам: либо, полю-
бив одного, он не сможет любить другого, либо предан будет 
одному и будет пренебрегать другим. Вы не можете служить 

и Богу, и мамоне (Лк. 16:13).

Одно из частых заблуждений среди тех, кто решает заняться литератур-
ным евангелизмом, — делать это только ради денег. Многие совершают эту 
ошибку: забывают нести весть о спасении и просто продают книги ради того, 
чтобы заработать деньги.

В этом вопросе нелегко сохранить равновесие, потому что, когда литера-
турного евангелиста сопровождает успех, у него появляется искушение про-
давать больше, чтобы получить больше денег. Я не хочу сказать, что деньги 
не важны, но опасно идти с книгами к людям только ради денег, а не ради 
спасения этих людей.

Литературный евангелизм — это прежде всего благовестие, литературный 
евангелист идет туда, где еще нет общин, несет любовь туда, где есть нена-
висть, мир туда, где конфликты, радость туда, где печалятся, он показывает 
Христа тем, кто живет в грехах.

Не только те, кто покупает книги, получают благословения. Сам литератур-
ный евангелист получает не меньшие благословения и ценный опыт: «Самое 
лучшее обучение молодой человек получает тогда, когда он, взявшись за 
работу литературного евангелиста, посещает дома. Занимаясь этой работой, 
он найдет возможность говорить слова жизни. Таким образом молодые люди 
будут сеять семена истины» (Литературный евангелизм. С. 32).

Эти семена, оставленные в семьях, принесут и духовные плоды, и матери-
альные. Деньги — не повод для литературного евангелизма, это его послед-
ствие. Если помнишь об этом, то сможешь распространять книги, несущие 
истину людям.

Я по собственному опыту знаю, что невозможно заниматься литературным 
евангелизмом, забыв об оплате учебы и других финансовых планах, но цель 
этой благородной работы — спасение людей, а Господь восполнит наши ну-
жды.

Тысячи людей живут с болью, печалью, без надежды, в отчаянии и не пони-
мают, что причина этому — грех и что от греха есть спасение. Они ждут тебя. 
Они хотят узнать о прекрасной надежде в Иисусе Христе, которая уже есть у 
тебя. Пусть твои годы на земле проходят в труде для Бога. Господь щедро воз-
наградит твои усилия ради спасения других.
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Воля человека + сила Бога  
= успех

«Уберите камень!» — повелел Иисус (Ин. 11:39).

Пожалуй, самое потрясающее чудо, которое совершил Иисус во время Сво-
его земного служения, — воскрешение Лазаря. Стоит упомянуть и о челове-
ческом участии в этом поразительном событии.

Лазарь был уже четыре дня как мертв, родственники и друзья еще опла-
кивали его. Они не понимали, почему Иисус не пришел раньше, когда они 
его так ждали, но все равно продолжали доверять Учителю. Против всякой 
человеческой логики они верили в Спасителя, и их вера росла.

Когда Иисус подошел к могиле, Он заплакал, видя последствия греха — 
смерть и скорбь. Коротко поговорив с Марией, сестрой Лазаря, Он сказал: 
«Уберите камень!» Тебе не кажется странным, что Иисус, Которому повинова-
лись ветры и волны, просил, чтобы люди убрали камень, закрывавший вход 
в могилу? Если Он обладал силой, чтобы воскресить Лазаря, разве не мог Он 
повелеть камню откатиться? Конечно да, но Бог хочет действовать вместе с 
человеком.

В этом эпизоде мы видим принцип, который поможет тебе побеждать на 
протяжении жизни: если ты объединяешь свои усилия с Божественной си-
лой, то успех гарантирован. Вот простые примеры. Если ты хочешь получить 
«отлично» на экзамене, тебе надо и учиться, и просить помощи у Бога. Если 
ты хочешь встретить любовь на всю жизнь, интересуйся людьми и проси Бога 
благословить твой поиск. Если ты хочешь получить хорошую работу, готовься 
к ней, ищи ее, одновременно прося Бога открыть для тебя нужную дверь.

Многие люди терпят неудачу в своих планах, потому что впадают в край-
ности. Некоторые взваливают на себя больше, чем могут вынести. Они думают, 
что справятся в одиночку, а Бог — это подспорье только в духовных вопросах. 
Другие, наоборот, ждут, что Бог сделает все, а сами сидят сложа руки. Ни одна 
из этих крайностей не приведет к успеху, потому что Бог действует по мере 
того, как ты прилагаешь усилия.

Не позволяй лени и унынию помешать тебе трудиться. Борись, прилагай 
усилия, доверяйся Богу, и увидишь вершины твоей мечты.
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Время для чтения
До моего прихода удели внимание чтению Писания в церкви, 

проповедуй и учи (1 Тим. 4:13).

Меня всегда восхищали люди, которым нравилось читать. Думаю, их при-
мер побудил меня тоже приобрести эту полезную привычку. Тебе нравится 
читать? Сколько полных книг ты прочел за этот год?

Как и все полезные привычки, привычку к чтению можно выработать. 
В подростковом возрасте и молодости многие действия, если повторять их 
в течение семи дней подряд, становятся привычкой. Чистить зубы, протирать 
обувь, заправлять кровать, складывать одежду, читать хорошие книги, мо-
литься по утрам и перед сном и многое другое может стать привычкой, если 
ты поставишь такую цель. Привычка читать — очень полезна, потому что если 
это привычка, то уже не надо заставлять себя, для тебя будет естественным 
погружаться в чтение и получать от этого удовольствие.

Пока ты готовишься к профессиональной деятельности, чтение даст тебе 
много преимуществ. Ты будешь отличаться от специалиста с таким же дипло-
мом, но который читал меньше. Чтение учит размышлять, анализировать, рас-
ширяет словарный запас, укрепляет память, не говоря уже о знаниях, которые 
дают книги.

Возможно, ты спросишь, как сделать чтение ежедневным занятием. 
Во-первых, прими решение выделить время на чтение: определенный час 
каждый день. Во-вторых, выбери тему, которая тебя интересует и по которой 
ты хочешь больше знать. Это может быть хобби, астрономия, здоровье, инфор-
матика, спорт, история, искусство и многое другое. В-третьих, соблюдай уста-
новленное тобой расписание и не отвлекайся в это время ни на что другое.

Апостол Павел знал, как полезно чтение, и поэтому советовал своему уче-
нику Тимофею читать, причем не любую книгу, а самую главную — Библию, 
источник вдохновения, который Бог дал человечеству.

Наш Творец желает, чтобы Его дети развивались во всем хорошем, а чтение 
развивает ум. Посвященный и умственно развитый христианин сделает боль-
ше для благовестия, чем тот, кто верит в Бога, но не развивает свои умствен-
ные способности. Не упускай время, читай каждый день, и скоро увидишь 
хорошие результаты.



187

26 июня

Выбор профессии
Господь направляет шаги человека. Да и как ему понять путь 

свой? (Притч. 20:24).

Дарио учился в выпускном классе, где я преподавал. Он был очень умен, хотя 
иногда ленился. Еще он был мечтательным, общительным и артистичным.

Несмотря на то, что это был его последний год в школе, Дарио не мог опре-
делиться, на кого пойдет учиться, и несколько раз менял свой выбор. Вначале 
он говорил, что хочет стать пастором, потом задумался о профессии журнали-
ста, потом о карьере артиста, продюсера кино… В конце концов он поступил 
учиться на инженера.

Я обратил внимание на то, что и другие выпускники не были уверены в 
своем выборе. Многие боялись, что у них не получится. Как ты думаешь, какая 
профессия будет для тебя самой подходящей? Ты боишься, что можно оши-
биться и тогда придется начать все заново? Сегодня в школах и институтах 
проводят профориентационные тесты и занятия, которые могут помочь сде-
лать оптимальный выбор. Это, конечно, не последнее слово, и тесты не без-
упречны. Твои интересы могут со временем меняться, и то, что тебе нравится в 
четырнадцать лет, в двадцать может казаться совсем неподходящим.

Тогда что же делать? Как и в любых серьезных вопросах, надо обращаться 
к Богу. Наш Небесный Отец видит твое будущее с той же ясностью, что и про-
шлое, и потому позволь, чтобы Его воля проявилась в твоей жизни. Он знает, 
какая профессия принесет тебе больше благословений, что тебе будет инте-
ресно делать на протяжении жизни. Он может направить твой выбор, чтобы 
ты не ошибся.

Соломон знал, что Бог добр к людям, поэтому написал: «Господь направля-
ет шаги человека». Другими словами, если ты позволишь, Бог поможет тебе 
сделать правильный выбор, принять лучшее решение. Он изначально знает, в 
чем твое призвание.

Спрашивай у Бога, какой дорогой пойти по жизни, Его ответ вернее любого 
теста.
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Прежде всего честность
Обманные весы — мерзость для Господа, а точные гири 

угодны Ему (Притч. 11:1).

С Герардо я познакомился в университете, и мы продолжили общаться 
время от времени после окончания учебы. Получив диплом, он начал работать 
в сфере продаж, дела у него шли хорошо, ему сопутствовал профессиональ-
ный и финансовый успех.

Как-то он зашел ко мне, мы весело побеседовали, а потом прогулялись 
до набережной, где на парковке стоял его новый автомобиль. Я поздравил 
его с приобретением и спросил, за сколько он продал предыдущую машину. 
Когда он мне назвал сумму, я удивился — она была очень высокой. Герардо 
пояснил, что «подкрутил» счетчик километража в автомобиле, так что машина 
казалась новее, чем была на самом деле.

Под влиянием окружающего мира наши представления о честности и 
порядочности могут меняться, и, сами того не желая, мы можем ввязаться в 
нечестные дела. Многие люди, желая получить больше денег и выгоды, при-
бегают к обману, выдают плохое за хорошее, не говорят всей правды, вводя в 
заблуждение людей, которые верят им. В наши дни подделки, имитации и ко-
пии распространены повсюду, и общество не знает, как задержать эту волну. 
Порой начинает казаться, что люди неподкупные и честные — ненормальные, 
«не от сего мира».

Действительно, обманом и притворством можно заработать, получить хо-
рошую оценку на экзамене, и во многих случаях мы не видим, чтобы Бог тут 
же наказывал такого человека. Обманщики живут, думая, что можно провести 
и людей, и Бога, что все сойдет им с рук.

Что бы нам ни казалось, Слово Божье осуждает обман и мошенничество 
любого вида. Соломон использует образ весов с гирями, чтобы подчеркнуть, 
что Бог требует от нас честности. Готовясь ко взрослой жизни, не прибегай к 
обману и лжи. Каким бы сильным ни было искушение, как бы ни казалось, что 
«никто не узнает», помни, что Бог видит каждый твой шаг. Помни о Его при-
сутствии в твоей жизни и не пачкай себя нечестностью.



189

28 июня

Выше нос!
Когда глаза всего Израиля были устремлены на Моисея, он 
подозвал к себе Иисуса и сказал ему: «Будь тверд и муже-

ствен! Ты должен идти с этими людьми в страну, которую 
Господь обещал отдать им, как в том Он клятвенно заве-

рял их отцов. И тебе надлежит разделить ее между сынами 
Израилевыми как их наследие (Втор. 31:7).

Еще одно качество, помогающее достичь успеха в учебе и работе, — уме-
ние настраиваться оптимистично, смотреть в будущее позитивно. Такой на-
строй позволяет бороться с неудачами, преодолевать препятствия и достигать 
поставленных целей.

По разным причинам не все люди оптимисты. Я помню, как однажды с дру-
гом путешествовал автостопом из одного города в другой. Дистанция между 
городами составляла около пятисот километров, день был солнечный, все 
представлялось большим приключением. Я понятия не имел, что мой друг 
был достаточно пессимистически настроен. Чтобы путешествовать автосто-
пом, требуется настойчивость, терпение, когда приходится по нескольку часов 
ждать транспорта, положительный настрой. Мой товарищ не вполне понимал 
все это, и потому путешествие с ним превратилось в пытку. Несмотря на все 
его мрачные прогнозы, вечером мы добрались до цели. На следующий день, 
выспавшийся и с ясной головой, он долго извинялся за все свои пессимисти-
ческие и неуместные высказывания.

Не только в подобных путешествиях проявляется пессимизм людей, но и 
в повседневной жизни: в школе, на улице, на работе, в церкви. Есть люди, 
которые все красят в черный цвет, видят вокруг сплошные препятствия, ходят 
с огорченными лицами.

Моисей желает Иисусу Навину успеха и говорит о том, какой настрой нужен 
человеку. От Иисуса Навина требовались твердость и мужество, чтобы сра-
жаться с хананеями, уверенность, что сила Божья будет с Израилем.

Тот же Бог, Который вдохновлял Иисуса Навина, сегодня говорит тебе: 
«Будь тверд и мужественен». Не падай духом из-за плохих отметок, проблем 
в семье, разногласий с друзьями. Обрати внимание, что это ты должен настро-
иться на твердость и мужество. Какие бы проблемы ни вставали перед тобой, 
смотри вперед, смотри на небо, Господь будет с тобой, будет помогать тебе, 
никогда тебя не оставит.
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Работая с Иисусом
Павел пришел к ним, и так как у него и у них было одинаковое 
ремесло (изготовление палаток), он остановился у них и вме-
сте с ними работал. Каждую субботу он беседовал в синагоге, 

стараясь обратить как иудеев, так и язычников  
(Деян. 18:2–4).

Мне приходилось много беседовать с подростками и молодыми людьми, 
которые думали, что ошибутся в выборе профессии, если не выберут что-то 
связанное с христианством. Некоторые даже полагают, что работа, никак не 
связанная с церковью, — грех. Над этим вопросом стоит задуматься, чтобы 
выбрать будущую профессию, правильно распоряжаясь свободой, которую 
нам дает Христос.

Во-первых, если ты чувствуешь призвание стать служителем Христа — 
пастором, учителем в христианской школе, медиком-миссионером и т. п., — 
сделай это. Каждый день в мире мы видим доказательства того, что нужны 
посвященные служители, которые готовы проповедовать Евангелие словом и 
делом. Церкви нужны посвященные сотрудники, готовые трудиться для Гос-
пода.

Работа в церковной организации — не единственный способ служить Богу. 
Пример Акилы и Павла доказывает это. У них была общая профессия — они 
изготавливали палатки, и делали это хорошо. По субботам они проповедо-
вали в синагогах, рассказывали о спасении в Христе, делились знаниями Свя-
щенного Писания. Одно не мешало другому.

То же самое сказано о других героях Библии, которые, занимаясь разными 
делами, были достойными представителями Бога на земле, всей своей жиз-
нью показывали, что их настоящая родина — Божье Царство. Иосиф был пра-
вителем Египта, Давид — царем Израиля, военачальником и поэтом, пророк 
Амос — пастухом, Закхей собирал налоги, Петр ловил рыбу, Корнилий служил 
в римской армии. Все эти занятия не были связаны со служением в церкви, но 
эти люди были настоящими верующими и служили Богу там, где находились.

Бог хочет, чтобы в этом мире были экономисты, юристы, инженеры, худож-
ники, продавцы и другие профессионалы, которые будут настоящими хри-
стианами. Если ты несешь любовь Христа туда, где учишься или работаешь, 
как Акила и Павел, которые не перестали делать палатки, но служили Богу, то 
ты уже будешь прославлять Бога. Можно иметь любую достойную профессию 
и быть настоящим христианином.
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Наперекор всему
«Не Я ли заповедал тебе быть твердым духом и мужествен-
ным?! Не бойся и не малодушествуй, потому что Я, Господь, 
Бог твой, буду с тобой везде, во всех делах твоих!» (Нав. 1:9).

Дело, которое Бог поручил Иисусу Навину, было совсем не легким. Изра-
ильтянам предстояло сразиться с тридцатью ханаанскими племенами, чтобы 
войти в Обетованную землю. Но Бог сказал ясно: «Не Я ли заповедал тебе быть 
твердым духом и мужественным?! Не бойся и не малодушествуй, потому что Я, 
Господь, Бог твой, буду с тобой везде, во всех делах твоих!»

Валерия для меня была и остается примером мужества. Она с детства пере-
двигалась в инвалидной коляске из-за врожденной патологии, но не чувство-
вала себя хуже других. Она самостоятельно делала все по дому и училась вме-
сте со здоровыми детьми в адвентистской школе. В девять лет она научилась 
плавать, оказалось, что у нее способности к этому виду спорта, и каждый день 
она тренировалась, не забывая об учебе. Она выступала на соревнованиях и 
занимала первые места. Спустя несколько лет она вошла в олимпийскую сбор-
ную Аргентины по плаванию, путешествовала по миру, получила несколько 
золотых медалей. Сегодня Валерии двадцать лет, она продолжает выступать 
в соревнованиях и учится на адвоката. Меня радует, что она вместе со мной 
изучала библейские уроки. Она ценит таланты, которые дал ей Бог, и усердно 
трудится, чтобы достичь успеха. Можно сказать, что она сестра по духу Иисусу 
Навину.

Многие, в отличие от Валерии и Иисуса Навина, только смотрят на таланты 
других и упускают свою жизнь. Тебе Бог тоже дает возможность добиться 
успеха. Он дал тебе таланты и способности, чтобы ты использовал их на добро 
и был счастлив. На пути к цели ты, быть может, допустишь ошибки, встретишь 
препятствия и тебе будет трудно, но ты не сдавайся. Тот же голос, который 
слышал Иисус Навин, говорит тебе сегодня: «Не Я ли заповедал тебе быть 
твердым духом и мужественным?! Не бойся и не малодушествуй, потому что 
Я, Господь, Бог твой, буду с тобой везде, во всех делах твоих!»

Борись, будь настойчив, стремись к вершине, и Небесный Отец благословит 
твои усилия, даст тебе победу.



Июль
ЗДОРОВЬЕ  
И ТАЛАНТЫ
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Здоровье и таланты  
в руках Бога

Даниил решил не оскверняться ни яствами со стола цар-
ского, ни вином, какое пил царь (Дан. 1:8).

Даниил и трое его друзей попали в очень сложную ситуацию. Они были 
пленниками языческого царя, и в земле халдеев никто не считался с теми убе-
ждениями, которые они впитали в своих семьях, о них даже не было известно. 
Теперь четырем молодым людям предписывалось жить и питаться совсем 
по-другому.

Было бы вполне понятно и логично, если бы Даниил, Анания, Мисаил и Аза-
рия приняли навязываемый им образ жизни и питания, но они поклонялись 
Тому, Кто много выше и могущественнее любого земного правителя. Поэтому 
молодые люди решили «не оскверняться» едой и питьем с царского стола.

Питаясь простой пищей, они смогли достичь двух основных целей: сохра-
нить здоровье и служить Богу всеми талантами, которые Он им дал. Их просьба 
к главному царедворцу была необычной, но благодаря твердости характера, 
дипломатичности Даниила и Божьей благодати она была удовлетворена.

Сегодня адвентистская молодежь тоже видит «халдейские блюда» во 
время шопинга, в кафе, ресторанах, на праздниках у друзей. Сегодня тоже 
им предлагается нездоровая пища, вредящая организму, причем в больших 
количествах. Все для того, чтобы удовлетворить аппетит. Сегодня, как и во 
дни Даниила, необходимы твердость характера и помощь от Бога, чтобы отка-
заться от тех блюд, которые разрушают тело, а это мешает служить Богу.

Поэтому важно спросить себя: «Я забочусь о своем здоровье? Я отказыва-
юсь от продуктов, которые вредны для меня? Я соблюдаю умеренность в еде? 
Я прославляю Бога в еде и питье?»

На протяжении этого месяца мы вспомним основные правила заботы о 
здоровье и проанализируем различные способности и таланты, которые Гос-
подь дает Своим детям, чтобы они служили Ему и ближним. Начни этот день 
с молитвы посвящения, чтобы своим здоровьем и своими талантами прослав-
лять Творца.
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Учиться на ошибках
Вы куплены, да какою ценою! Пусть же тело ваше приносит 

честь Богу (1 Кор. 6:20).

Когда ты совершаешь ошибку, ты учишься на ней или повторяешь ее еще 
несколько раз? Как правило, люди делают выводы из своих ошибок и стара-
ются в дальнейшем поступать по-другому, и это логично. Но некоторые, как ни 
грустно, не учатся ни на своих, ни на чужих ошибках.

Я познакомился с Лео, когда работал санитаром-добровольцем в боль-
нице большого города. Я сочувствовал ему, потому что он был очень одинок. 
Я приходил в больницу по субботам и замечал, что его никто не навещает. 
В больнице Лео оказался уже во второй раз, и ему ампутировали вторую ногу, 
потому что из-за курения у него возникли проблемы с артериями и венами 
конечностей. Как-то раз я услышал, что медсестра грубо и неуважительно 
разговаривает с Лео. Я спросил, почему она так делает, и она ответила: «Да-
вид, не доверяй тому, что видишь. Этот человек, с которым ты беседуешь по 
субботам, — обуза для общества. Когда ему ампутировали одну ногу, мы все 
надеялись, что он бросит курить, но даже сейчас, уже без обеих ног, он про-
должает курить. Я не могу сочувствовать такому человеку».

К сожалению, несмотря на тяжелые последствия этой крайне вредной при-
вычки, Лео не научился на своих ошибках. Он продолжал курить, и это вызы-
вало возмущение у той медсестры.

Умение учиться на собственных и чужих ошибках очень ценно. Небесный 
Отец хочет, чтобы каждый человек обладал этим умением и применял его, в 
том числе чтобы сохранять свое здоровье. Хотя сегодня доказано, что курение 
разрушает организм, особенно дыхательные органы, миллионы подростков и 
молодых людей начинают курить, а это рано или поздно приводит к болезням.

Павел, великий советник ранней христианской церкви, написал: «Пусть же 
тело ваше приносит честь Богу». Но может ли человек, который сам разрушает 
свое тело и болеет, прославлять Бога? Конечно нет.

Начиная этот день, поблагодари Бога за здоровье и прославляй Того, Кто 
дал тебе жизнь.
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Проигнорированные 
последствия

Дорога честных отведет от зла, сбережет она жизнь вся-
кому, кто с пути своего не свернет (Притч. 16:17).

Многие понимают, что табак и алкоголь вредят здоровью, но тем не менее 
не обращают внимания на последствия, потому что они наступают не сразу.

Сильвио, мужчина пятидесяти трех лет, пришел в школу, где я работал. 
Он курил более тридцати лет и страдал от эмфиземы лёгких. Эта болезнь за-
трудняет дыхание, и от этого человеку тяжело выполнять простые действия, 
например ходить. Сильвио надо было подняться по лестнице в актовый зал, 
где ему предстояло говорить о последствиях курения учащимся. Нам было 
больно видеть, как он поднимался. После каждой ступеньки Сильвио при-
ходилось отдыхать по полминуты, так что два лестничных пролета заняли у 
него двадцать минут. Обращаясь к учащимся, Сильвио говорил убедительно 
и несколько раз повторил, что если бы в свое время кто-нибудь предупредил 
его о том, что с ним будет из-за курения, он никогда бы не прикоснулся к 
сигаретам.

Хорошее здоровье, как и другие хорошие вещи в жизни, сохраняется, если 
заботишься о нем. Соломон предупреждает нас, что верная дорога отведет от 
зла и сбережет жизнь, и действительно, если ты ограждаешь свою жизнь от 
вредных привычек, то отдаляешься от зла и бережешь свою жизнь.

Возможно, ты, будучи христианином, никогда не пробовал того, что вредит 
здоровью, но удаляться от зла и идти прямым путем надо всю жизнь. В обще-
стве множество людей, которые не понимают, насколько тяжелы последствия 
употребления алкоголя и табака. Твоя миссия и в том, чтобы помогать дру-
гим сохранить здоровье своим примером и словами. Если у тебя есть друзья, 
которые оказались в плену вредных привычек, предупреди их, что они в опас-
ности, как это сделал бы Иисус. Так ты будешь светом в мире греха.
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Настоящее решение 
проблемы

Не бойся, Я с тобой, ничего не страшись, ибо Я — Бог твой,  
Я придам тебе сил и помогу тебе, поддержит тебя праведная 

рука Моя (Ис. 41:10).

Я познакомился с Игнасио, когда ему было восемь лет, а мне — семь. Бело-
курый, голубоглазый, с живым и озорным взглядом, он обращал на себя вни-
мание. Сначала мы учились в разных школах, но в старших классах родители 
перевели его в адвентистскую гимназию, где учился я. Мы каждый день вме-
сте шли в гимназию, и мало-помалу я узнал невеселую историю Игнасио. Его 
биологические родители плохо с ним обращались, не заботились о нем. На 
его руках, спине и даже лице остались с тех времен заметные шрамы. В конце 
концов родителей лишили родительских прав, и Игнасио усыновила хорошая 
семья.

До шестнадцати лет у Игнасио все было в порядке, но потом умер прием-
ный отец, а приемная мать из-за этого впала в тяжелую депрессию. Игнасио 
забросил учебу, пристрастился к наркотикам и подрабатывал где мог, чтобы 
покупать их. В восемнадцать с небольшим он женился, но через несколько 
месяцев бросил жену и ребенка. Спустя некоторое время вернулся, но снова 
ушел. В двадцать шесть лет, находясь под воздействием наркотиков, он вы-
пил еще и лекарство от гриппа. Смесь оказалась токсичной, и он умер.

Игнасио не был виноват ни в том, что родился в семье, которая не умела 
и не хотела заботиться о нем, ни в том, что умер его приемный отец. Страда-
ния, которые он пережил в детстве и подростковом возрасте, были вызваны 
тем, что мы живем в мире греха. Но можно с полной уверенностью сказать: 
наркотики не решили, да и не могли решить его проблемы. Игнасио хотелось 
забыть о своих страданиях, отдалиться от них, но наркотики не принесли ему 
счастья, а только уничтожили его.

Возможно, ты страдал в прошлом или страдаешь сейчас, возможно, есть 
моменты, которые тебе хотелось бы вычеркнуть из памяти. Неважно, что про-
изошло, единственный способ удержаться на плаву, несмотря на все пробле-
мы, — держаться за руку Иисуса. Бог обещал во времена Исайи и обещает 
тебе сегодня: «Я — Бог твой, Я придам тебе сил и помогу тебе, поддержит 
тебя праведная рука Моя». Только со Христом печальные воспоминания пере-
стают влиять на настоящее и будущее. Только со Христом возможно счастье.
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Десять потерянных лет
Вино к бесстыдству ведет, хмельной напиток — к буйству, 

всякий, кто ими прельщен, мудрым не станет (Притч. 20:1).

В первое лето, когда я работал литературным евангелистом, мне повстре-
чался мужчина, которого я помню до сих пор. Он с семьей жил в собственном 
доме в центре города; создавалось впечатление, что его семья была состоя-
тельной. На первый взгляд, все были счастливы и удовлетворены своей жиз-
нью.

Рассказывая о книгах, я дошел до той части, где говорилось о проблемах 
с алкоголем. У всех настолько изменилось выражение лица, что я спросил, 
что происходит. Тогда мужчина сказал: «То, о чем ты рассказываешь теорети-
чески, я испытал на собственной шкуре. Алкоголь вычеркнул из моей жизни 
десять лет». С раскаянием в голосе он описал годы боли, страдания и стыда, 
которые пришлось пережить семье, пока он находился под воздействием 
алкоголя. Десять лет его жена и дети терпели мужа и отца, который в трезвом 
состоянии был «ангелом», а в пьяном — «демоном». Благодаря Богу и про-
грамме освобождения от алкоголизма он смог вернуться к жизни.

Священное Писание предупреждает тех, кто начинает употреблять алко-
голь, чтобы остановить их. Никто не рождается алкоголиком. Пить начинают 
на праздниках, на вечеринках с друзьями, в «особых случаях», но со време-
нем страдания, неудачи, проблемы толкают людей к тому, чтобы «утопить» все 
в стакане вина. Употребление алкоголя превращается в сильную привычку, 
затем в зависимость, и тот, кто пил по собственному выбору, уже пьет, потому 
что стал рабом алкоголя.

Как прав был Соломон, сказавший, что «вино к бесстыдству ведет, хмель-
ной напиток — к буйству»! Те, кто позволяют себе втянуться в эту зависи-
мость, проявляют неразумность с самого начала. У всех могут быть неудачи, 
случиться несчастье, ситуация может выйти из-под контроля, но ни пиво, ни 
вино не помогут нам решить проблемы, только помешают идти вперед.

Только Иисус, наш Друг и наш пример, может утешить нас, привести к успе-
ху и помочь расти духовно. Когда тебе тяжело или грустно, обращайся к Нему, 
Он даст тебе то, в чем ты нуждаешься.
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Удаляйся от зла
На стезю нечестивцев не ступай, по пути злодеев не следуй 

(Притч. 4:14).

Нельсон, один из моих учеников, был веселым, энергичным подростком. 
Ему нравилось играть в футбол, в компьютерные игры и проводить время с 
друзьями. С учебой у него были проблемы, не потому, что ему не хватало спо-
собностей, а потому, что он не умел правильно распределять свое время.

В конце учебного года случилось несчастье — Нельсон попал под авто-
мобиль. Когда я пришел проведать его в больницу, то был потрясен: все тело и 
голова в синяках, он почти не мог двигаться, у него все болело. Семья, друзья 
и преподаватели старались поддержать Нельсона, много с ним разговари-
вали, подбадривали, молились, чтобы не осталось последствий от травм.

Через некоторое время благодаря свидетелям стали известны подроб-
ности происшествия, виновника нашли. Это был девятнадцатилетний парень, 
который сел за руль пьяным, причем машину отца он взял без разрешения. 
Он наехал на Нельсона, когда тот переходил дорогу, а увидев, что наделал, 
попытался скрыться.

Это еще одно тяжелое последствие употребления алкоголя. Человеку 
кажется, что он развлекается, хорошо проводит время, но не замечает, как 
теряет контроль над своими действиями, его рефлексы замедляются, и это 
может привести к трагическим событиям.

Слава Богу, Нельсон выздоровел. Но сколько людей в подобных ситуациях 
стали инвалидами или потеряли жизнь из-за безответственного поведения 
нетрезвого человека. Библия советует не становиться на путь нечестивых и 
злых людей. Это означает удаляться от плохих компаний, где разрушаются 
здоровье и разум.

Сегодня Бог дает тебе возможность начать новый день. Начни его с радо-
стью, прими решение, что ты никогда не позволишь алкоголю контролировать 
твой разум.
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Не пробуй
О каком можно говорить союзе Храма Божия с идолами?  

А ведь мы и есть храм Бога Живого (2 Кор. 6:16).

Как-то раз меня попросили посетить больного человека и помолиться за 
его здоровье. Так я познакомился с Марио. На вид ему было лет пятьдесят 
пять. Мне объяснили, что у него недавно была остановка сердца, и я еще боль-
ше уверился в своих расчетах. Каково же было мое удивление, когда Марио 
сказал, что ему всего тридцать девять! Как было возможно, что он выглядел 
настолько старше своих лет?

Мы побеседовали, и я понял, в чем дело. В четырнадцать лет Марио впер-
вые попробовал галлюциноген, далее последовали одиннадцать лет нарко-
мании. Затем он познакомился со своей будущей женой, и она побудила его 
обратиться в реабилитационный центр, чтобы освободиться от зависимости. 
В центре Марио провел два года и вышел оттуда освободившимся. Он даже 
стал работать в этом центре. Но последствия употребления наркотиков давали 
о себе знать, поэтому он и выглядел на пятнадцать лет старше. Он хотел жить 
полноценно, но организм был сильно изношен.

Я возвращался домой и думал, предупреждали ли Марио: «Осторожно, не 
пробуй наркотики»? С печалью Э. Уайт пишет: «Сколько прекрасных юношей 
расточили в безумии и распутстве свои силы, дарованные им Богом! Сколько 
печальных историй тревожат мою память о тех, которые попали на дно обще-
ства, разбитые умственно, духовно и физически, и всё из-за того, что они не 
могли противостоять своим губительным привычкам! Их здоровье подорвано, 
и вследствие этого их полезное участие в жизни общества заметно снизилось. 
А виной тому безудержная тяга к запрещенным удовольствиям» (Вести для 
молодежи. С. 22).

Грустная история Марио не должна повторяться. Подростковый возраст 
и молодость — это этапы больших решений, так что постарайся выбирать с 
мудростью, ориентируясь на Божественные принципы. Не уступай уговорам и 
не пробуй то, что принесет тебе вред. Бог дал тебе свободу выбора, пользуйся 
ею мудро, живи здоровым и счастливым.
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Умственное здоровье
Придите ко Мне все, несущие тяжкое бремя трудов и забот,  

и Я успокою вас (Мф. 11:28).

Когда я учился на втором курсе инженерии, видел, до чего может дове-
сти стресс человека на примере Матиаса. Нам предстояло сдать последний 
экзамен по одному из основных предметов курса, и мы уже несколько недель 
готовились к нему. Каждый день на учебу уходило от восьми до десяти часов. 
Наконец настал день экзамена. Преподаватель раздал листы с заданиями, и 
мы начали решать предложенные задачи. Через два часа Матиас начал нервно 
постукивать ручкой по парте. Мы все были сосредоточены и тоже нервничали, 
никто ему ничего не сказал, но стук становился все громче. В конце концов 
преподаватель встал и подошел к Матиасу, дотронулся до его плеча. Он упал, 
а рука продолжала дергаться. Подбежали мы с ребятами, подняли его, отвели 
в туалет, умыли холодной водой. Он пришел в себя, заплакал.

Что произошло с Матиасом? Обсуждая случившееся, все сходились на том, 
что это был приступ стресса. Стресс — это физическое и эмоциональное на-
пряжение, реакция тела и мозга на определенные обстоятельства. Эти обстоя-
тельства могут быть связаны с друзьями, учебой, семьей, обществом, в кото-
ром мы живем. Мы все переживаем стресс в разные моменты жизни, потому 
что у всех возникают напряженные ситуации, требующие от нас большего, 
чем мы готовы были дать. Проблема возникает, когда из-за стресса человек 
теряет физическое, психологическое или умственное здоровье, и обычно так 
происходит, если напряжение сильное или возникает постоянно.

Как быть со стрессом, чтобы не терять здоровье? Есть много разных сове-
тов на эту тему, но если занять позитивную позицию, научиться распределять 
ежедневные дела, придерживаться шкалы ценностей, ежедневно отводить 
время на отдых и полностью доверяться Богу, то стресс не будет подрывать 
твои силы.

Если в какой-то момент ты чувствуешь, что стресс доставляет тебе пробле-
мы, прими приглашение Иисуса: «Придите ко Мне все, несущие тяжкое бремя 
трудов и забот, и Я успокою вас».
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Принимая волю Бога
Да придет Твое Царство. И на земле да будет воля Твоя,  

как на Небе (Мф. 6:10).

Когда мне было двадцать четыре года, я участвовал в малой группе при 
общине, которую посещал. В группе в основном была молодежь от девятна-
дцати до тридцати лет. Вместе мы учились дружить с Богом и между собой.

В конце года одна девушка из группы попала в аварию и впала в кому. 
Естественно, мы много молились, просили Бога вернуть ее к жизни, исцелить, 
но состояние девушки не менялось. После нескольких недель с разрешения 
родителей ее отключили от аппарата искусственного дыхания, и она умерла.

Что произошло? Почему Бог не ответил на наши просьбы? Разве времена 
чудес, о которых рассказывается в Библии, уже прошли? Или нам просто не 
хватало веры?

Тема сложная и объемная, она не укладывается в формат ежедневных чте-
ний, но мне хочется сказать тебе, что Бог не меняется, но воля Божья не всегда 
совпадает с нашей.

Чтобы выразить эту идею яснее, приведу цитату: «Мне было показано, что 
в случае какой-то болезни, когда есть возможность вознести особую молитву 
за больного, его дело следует представлять Господу со спокойной верой, а 
не с бурей эмоций. Только Ему известны все подробности прошлой жизни 
человека, и только Он знает его будущее. Тот, Кому известно, что на сердце у 
любого человека, знает, прославит ли данный человек Его имя, если вернуть 
ему здоровье, или обесчестит Его своим отступничеством. Все, что от нас тре-
буется, — это просить Бога восстановить больного, если просьба согласуется 
с Его волей, и верить, что Он слышит доводы, на которые мы ссылаемся, и 
наши пламенные молитвы, которые мы к Нему возносим. Если Господь ви-
дит, что Его имя будет прославлено, Он ответит на наши молитвы. Но нельзя 
настойчиво просить о выздоровлении больного и отказываться принять волю 
Божью» (Уайт Э. Свидетельства для Церкви. Т. 2. С. 147).

Чудеса, о которых рассказано в Библии, могут происходить и в наше время, 
если на это есть воля Божья, но что касается нас, мы должны молиться, зная, 
что решение Бога может отличаться от нашего желания. Наш Творец хочет 
дать нам жизнь и здоровье в избытке, и хотя существование в этом мире свя-
зано с болезнями и болью, все это закончится, когда вернется Иисус Христос 
и преобразит наш мир.
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Живая вода
В последний, самый великий день праздника Иисус стал среди 
окружавшей Его толпы и провозгласил: «Кто жаждет, ко Мне 
пусть придет и пьет! У верующего в Меня, сказано в Писании, 

реки живой воды потекут из сердца» (Ин. 7:37, 38).

Многие болезни сегодня возникают из-за того, что мы нарушаем законы, 
установленные Богом при нашем Творении. Как говорится, «здоровье — это 
еще не все, но без здоровья все — ничто». Так и есть, когда мы нездоровы, мы 
не можем наслаждаться праздниками, сосредоточиться на учебе, нам только 
хочется чувствовать себя хорошо. Будь то головная боль, простуда или несва-
рение, — когда одна из частей тела страдает, страдает и все тело.

Как избежать болезней? Сегодня и в ближайшие дни мы поговорим о при-
родных лекарствах, которые оставил нам Бог, чтобы сохранять здоровье. Сего-
дня речь пойдет о воде.

Важность воды можно увидеть уже из того факта, что около 65 % нашего 
тела состоит из воды. Мускулы, кости, артерии, вены и капилляры питаются и 
строятся благодаря этой жидкости. Вода питает, увлажняет, растворяет, очи-
щает, регулирует температуру тела и многое другое.

Вода важна внутри и снаружи. Это не только личная гигиена, некоторые 
болезни лечатся с помощью ванн и гидромассажа, ее целительные свойства 
известны с древности.

В связи с сидячим образом жизни мы не всегда чувствуем, что надо выпить 
воды. Те, кто не занимаются спортом, передвигаются в транспорте и прово-
дят много времени за компьютером, часто не испытывают жажды. Тогда что 
делать? Надо пить воду, даже если жажды нет. В начале это может пока-
заться странным, но те, кто выпивают в день по восемь стаканов воды (норма 
для взрослого человека), предотвращают различные заболевания и очищают 
организм.

Что касается духовной жизни, наш Спаситель назвал Себя живой водой. 
Поэтому, начиная сегодняшний день, обратись к Нему в молитве и проси Его 
присутствовать в твоей жизни.
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Здоровое питание
Он встал, поел и попил. Подкрепившись, он отправился 

в путь и шел сорок дней и сорок ночей до Божьей горы, Хорива 
(3 Цар. 19:8).

Какое у тебя любимое блюдо? Ты ешь только то, что тебе нравится, или ешь 
также и то, что не так вкусно, но полезно? Ты когда-нибудь задумывался о 
том, что твое питание и твоя духовная жизнь тесно связаны?

Когда Бог выбрал израильский народ для хранения истины и как обще-
ство, которое должно было ожидать пришествия Мессии, Он приготовил из-
раильтян для того, чтобы быть впереди всех других народов мира. Прежде 
чем войти в Обетованную землю, они получили нравственный Закон, который 
действует и сегодня, наставления о деньгах, нормы ухода за больными, а так-
же перечень того, что можно и чего нельзя есть, чтобы сохранить здоровье. 
Никакой другой народ не получил столько благословений. Если бы израиль-
тяне исполняли все, что Бог повелел им, то они бы стали великим народом.

Адвентистский народ тоже получил дополнительный свет, прежде чем 
войти в Небесный Ханаан. Через Эллен Уайт Бог открыл знания о многих обла-
стях человеческой жизни, но сегодня речь о питании.

Мы живем в обществе с извращенными вкусами, и люди предпочитают 
лечить, а не предотвращать болезни. Христиане не должны впадать в такой 
грех. Здоровье — это огромное преимущество, и забота о нем — ответствен-
ность перед Богом и самими собой. Избыток продуктов, в которых много жира 
и сахара, вредит пищеварительной системе и всему телу. Здоровье ухудша-
ется не только от сидячего образа жизни и стресса. Многие болеют, потому 
что питаются неправильно или едят много. Питание, основанное на овощах, 
фруктах и зерновых, питает и очищает организм.

Библия не описывает подробно, что Илия ел, прежде чем отправиться к 
Хориву, только говорит, что Бог послал ему пищу, и он, подкрепившись, «от-
правился в путь и шел сорок дней и сорок ночей». Представь, что было бы, 
если бы сегодня так питались футболисты. Они смогли бы играть несколько 
матчей подряд, не уставая!

Наш Небесный Отец послал специальные наставления для нашего време-
ни, чтобы наши тела были сильными и здоровыми. Питайся так, как говорит 
Бог, не отвергай Его советов, потому что они даны для твоего блага.
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Неумеренность — 1
Иисус возразил ему: «В Писании сказано: „Не хлебом  
единым должно жить человеку, но каждым словом,  

исходящим из Божьих уст“» (Мф. 4:4).

За обедом мы с супругой смотрели новости, и одна из них сильно удивила 
нас. Группа пожарных старалась вынести из квартиры мужчину весом в две-
сти тридцать килограммов. Он уже несколько месяцев не вставал с постели, 
потому что из-за ожирения не мог передвигаться самостоятельно. Его поме-
стили в реабилитационный центр, чтобы помочь ему изменить привычки в 
питании и есть, чтобы жить, а не жить ради еды.

Многие сегодня думают, что между физическим и духовным здоровьем нет 
связи, но на самом деле все иначе. Если страдает что-то в организме, то и 
остальное страдает. Ты не сможешь увлеченно участвовать в субботней школе, 
если у тебя разболелся зуб. Ты не сможешь читать Библию, если у тебя раз-
болелась голова.

Еда или способствует твоей духовной жизни, или препятствует ей. Есть 
продукты, которые проясняют ум и повышают духовную восприимчивость, 
другие же ослабляют нас и делают неспособными к борьбе с искушениями.

Хорошо питаться — не значит есть много. Надо есть качественные про-
дукты в достаточном количестве. Помни, что первое искушение на этой земле 
было связано с едой. Враг Божий продолжает искушать нас. Вредная еда 
сегодня популярна и рекламируется повсюду, это один из способов, которыми 
враг лишает нас здоровья и влияет на разум.

Сатана пытался сломить Иисуса искушением, связанным с едой, но Иисус 
ответил словами, которые Моисей произнес за пятьсот лет до этого: «Не 
хлебом единым должно жить человеку, но каждым словом, исходящим из 
Божьих уст». Да, хорошее питание очень важно, но питание, исходящее «из 
Божьих уст», дает жизнь вечную. Слушай наставления, которые дает нам Гос-
подь, чтобы мы были здоровыми. Каждый Его совет дан, чтобы ты был счаст-
лив сегодня и всегда.
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Неумеренность — 2
...Видя всегда пред собой Иисуса, Который есть Начало и Ве-
нец нашей веры. В чаянии грядущего торжества Своего Он 

принял крестные муки, пошел на позор и унижение, но теперь 
воссел по правую сторону престола Божия (Евр. 12:2).

Я первый год работал капелланом в адвентистской школе, и с одним клас-
сом у нас сложились особенно дружеские отношения. Я заботился о духовной 
жизни учеников, их отношениях в семье, об учебе, и они отвечали мне при-
вязанностью.

Произошел один случай, который заинтриговал меня и для которого у меня 
не было решения. У одной ученицы, которая в предыдущем году была отлич-
ницей и примером в дисциплине, стали снижаться оценки. Я с ней беседовал, 
старался воодушевить, постарался выяснить, какие у нее проблемы, но она 
отвечала коротко, как если бы хотела отделаться от меня. Через несколько 
месяцев мы уже видели, что не только ее поведение изменилось значительно, 
но и внешность тоже. Одежда, которая раньше сидела на ней хорошо, теперь 
была ей велика, а про себя девушка говорила, что она «очень толстая».

На самом деле это было не так. Культура образов, о которой мы говорили в мае, 
повлияла на ее мышление, и она решила, что для того чтобы выглядеть хорошо, 
надо быть «скелетом в коже». Теперь девушка страдала от анорексии. Если при-
смотреться к некоторым моделям, явно страдающим от анорексии и булимии, 
видно, что у них нездоровый вид, но наша ученица «заразилась» от них.

Апостол Павел предупреждает, что мы меняемся в зависимости от того, на 
что смотрим (2 Кор. 3:18), и эта девушка заболела, потому что смотрела на 
нездоровые образы и старалась подражать им. Дело кончилось тем, что она 
попала в реабилитационный центр для людей с подобными проблемами.

Да, мы не должны позволять аппетиту командовать нами, не должны быть 
рабами еды, но не должны и впадать в другую крайность, лишая себя питания, 
которое сохраняет наше здоровье и силы.

Нам необходимо всегда видеть перед собой «Иисуса, Который есть Начало 
и Венец нашей веры». Если мы дадим Библии возможность каждый день 
показывать нам Сына Божьего, то мы будем преображаться в Его подобие, 
будем разумно относиться к своей жизни, в том числе к питанию. Не надо 
впадать в крайности, это может кончиться плохо. Воздержание от плохого и 
умеренное употребление хорошего — вот ключ здорового питания до того 
момента, когда Творец даст нам благословенную пищу обновленной земли.
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Солнце праведности
Но для вас, благоговеющих пред именем Моим, взойдет солн-
це правды, исцеление — в его лучах, и вы выйдете и взыграе-

те, словно молодняк, выпущенный из загона (Мал 4:2).

Вместе с руководителем молодежного отдела одной из церквей, где я был 
пастором, мы организовывали лагерное собрание. Но у нас внезапно возник 
страх: а что, если все четыре дня будет идти дождь? Все запланированные 
мероприятия были рассчитаны на солнечную погоду — плавание в большом 
бассейне, поход в горы, спортивные игры, прогулки по лесу. Все было про-
думано в надежде на солнце и тепло, но мы понимали, что все может пойти 
не так, если погода не будет сопутствовать нам. Тогда пришлось бы провести 
четыре дня, прячась в палатках.

Нас было больше тридцати человек, и прежде чем выехать на природу, мы 
помолились, отдав наши планы в руки Бога. Бог управляет погодой, Иисус 
показал это, усмирив бурю на Галилейском море (Мф. 8:26). Мы встали в круг, 
взялись за руки в знак единства и попросили Бога помочь нам провести это 
время с максимальной пользой. Молитва была отвечена с избытком, потому 
что погода стояла не только по-настоящему летняя, но и каждое мероприятие 
сплачивало нас между собой и приближало к Творцу. И все четыре дня сияло 
солнце.

Солнце — это еще одно природное лекарство, созданное Богом для того, 
чтобы сохранить наше здоровье. Это неиссякаемый источник энергии, это не 
только тепло, солнце необходимо, чтобы в нашем организме вырабатывался 
витамин D. Этот витамин очень важен, потому что благодаря ему наши кости 
могут усваивать кальций и быть крепкими. Но польза от солнца не ограничи-
вается этим. Бактерии, помещенные под солнечный свет, умирают за два часа.

На самом деле солнце дает нам многое, еще больше нам дает Бог. К тем, 
кто находятся под влиянием Святого Духа, тем, кто слушаются Его, обращено 
пророчество Малахии: «взойдет солнце правды, исцеление — в его лучах». 
Это Иисус Христос, дающий нам спасение. Подними сегодня глаза к небу и 
поблагодари Бога за солнце, освещающее землю, и за Солнце правды. Оба 
они светят для твоего блага.
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Отдых
Ложиться спать будешь без боязни, ляжешь — и сон будет 

в радость тебе (Притч. 3:24).

Много лет назад я читал о научном исследовании, проведенном, чтобы вы-
яснить, может ли человек обходиться без сна. Испытуемому предоставили все 
развлечения, которые он попросил, чтобы не спать, кроме того, врачи следили 
за его состоянием, чтобы избежать несчастного случая. По мере того, как про-
ходили дни, нервная система истощалась, человек начал вести себя ненор-
мально, оскорблял экспериментаторов. Через девять дней по его настойчивой 
просьбе ему разрешили уснуть. Он проспал четырнадцать часов подряд, после 
чего пришел в себя и стал вести себя как прежде. Ученые пришли к выводу, 
что ежедневный сон необходим человеку, чтобы быть здоровым умственно и 
физически.

У каждого человека в мозге есть две группы клеток. Первая возбуждается 
от солнечного света, вторая «включается» под действием гормона, выраба-
тывающегося вечером. Так организм готовится к работе или отдыху. Поэтому 
нравится нам это или нет, но все люди нуждаются в отдыхе, чтобы жить, и 
лучшее время для сна — ночь.

После того, как апостолы выполнили поручение Иисуса — исцелять боль-
ных и проповедовать Евангелие, — они вернулись к Учителю радостные, 
потому что даже бесы повиновались им. Каждый рассказывал, что он сделал, 
чтобы учение Христа стало известно людям, каждый ожидал похвалы и сове-
тов Пославшего. Иисус выслушал всех, а потом сказал им: «А теперь пойдите в 
какое-нибудь пустынное место, побудьте там одни и отдохните немного» (Мк. 
6:31). Иисус заботился о незнакомых людях, заботился Он и о физическом, 
умственном и духовном здоровье тех, кто следовал за Ним ежедневно.

Сегодня для того, чтобы сохранять здоровье, тоже нужен физический и 
духовный отдых. Мы не можем быть счастливыми, если не отдаем в руки Учи-
теля груз проблем и огорчений, если не позволяем, чтобы Его покой наполнял 
наш дух. Иисус и нас призывает пойти в «пустынное» место и отдохнуть: отда-
литься от учебы, работы, ежедневных беспокойств и получить отдых, который 
дает только Иисус. Прими его.
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Чистый воздух
И сказал Бог: «Да будет свод среди воды, пусть отделяет  

он одни воды от других» (Быт. 1:6).

Однажды летом мы с братьями пошли в бассейн, который располагался в 
нескольких кварталах от дома. Мы вволю наигрались и устроили соревнова-
ние — кто дольше пробудет под водой, задержав дыхание. Один из нас засе-
кал время, а остальные сидели под водой, стараясь выиграть.

Человек может несколько недель прожить без еды, несколько дней без 
воды, но без воздуха можно обойтись только несколько минут. Во время ды-
хания мы получаем кислород, который необходим для получения энергии, и 
выдыхаем углекислый газ. Проблемы с дыханием влияют не только на легкие, 
но и на печень, желудок, мозг. «Кожа приобретает желтоватый оттенок, пище-
варение замедляется, сердце ослабевает, мозг затуманивается, мысли пута-
ются, настроение ухудшается, весь организм становится вялым и особенно 
восприимчивым к болезням» (Уайт Э. Служение исцеления. С. 273).

К сожалению, сегодня чистый воздух недостаточно ценится, и многие пред-
приятия загрязняют атмосферу каждый день, хотя могли бы работать иначе.

Атмосфера, или свод, как ее назвал Моисей, создана Богом. Помимо всего 
прочего, это наша защита от вредного солнечного излучения и барьер для 
метеоритов и астероидов, которые движутся в Солнечной системе и иногда 
приближаются к Земле.

Как не благодарить Бога за такую замечательную природу! Как не благода-
рить за то, что Он продумал до мелочей все, чтобы мы наслаждались жизнью 
на этой планете! Воздух, который мы вдыхаем каждый день, даже не заду-
мываясь о нем, был создан Богом для нашего здоровья. Начиная этот день, 
скажи Ему спасибо за этот дар.
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Физические упражнения
Господь Бог сделал всё для благополучия человека в Эдемском 
саду, за которым тот должен был ухаживать и который дол-

жен был беречь (Быт. 2:15).

Мы живем в обществе, где сидячий образ жизни распространяется все 
больше. Если тебе надо поговорить с кем-то, то неважно, кто это и где он 
находится; если у тебя есть его номер телефона, то ты, не двигаясь с места, 
созвонишься с ним.

В домах есть масса вещей, которые экономят время, но в то же время 
способствуют сидячему образу жизни, например стирка. Раньше надо было 
набрать воды, замочить одежду, затем стирать вручную, полоскать, отжимать. 
Сегодня все это делает стиральная машина, достаточно положить в нее оде-
жду и затем вынуть уже чистую, а некоторые машины даже сушат выстиран-
ное. На предприятиях автоматизированные системы, управляемые с помощью 
программ, заменяют людей, автомобили уже не красят вручную, как раньше, и 
упаковка продуктов доверена автоматам. Мы пользуемся развитой системой 
транспорта, добираясь до места учебы или работы, вместо того чтобы ходить 
или ездить верхом. Садишься на удобное сиденье и преодолеваешь расстоя-
ние за минуты.

Интернет, эта огромная сеть, где есть все, дает возможность работать дома, 
и можно почти не выходить на улицу.

Все это сводит к минимуму необходимость двигаться, а ведь известно, 
что мышцы, которые не задействуются, атрофируются. Поэтому государства 
озабочены постройкой спортивных комплексов и площадок, где можно бес-
платно делать физические упражнения — бегать, заниматься на тренажерах, 
играть в спортивные игры.

Бог сотворил человека для того, чтобы он двигался, а не сидел на месте. 
Работа, данная Адаму и Еве, состояла из разнообразных движений. Научно 
доказано, что регулярные физические упражнения полезны для сердца и ор-
ганов дыхания; тот, кто ими занимается, болеет реже. Положительное влия-
ние оказывают физические упражнения на психологическое состояние и на 
умственные способности.

Подумай о своем образе жизни, и если ты не занимаешься спортом и мало 
двигаешься, начни гулять по сорок минут в день. Помни: Бога создал тебя для 
движения.
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Умеренность — 1
Посмотрел Бог на всё, что Он создал, — оно было весьма 

хорошо. Был тогда и вечер, было и утро — прошел шестой 
день (Быт. 1:31).

Умеренность — это умение быть хозяином своих чувств и желаний, спо-
собность ограничивать себя в разумных пределах. Все, что Бог сотворил и дал 
человеку, должно было помочь ему расти и всесторонне развиваться. С того 
момента, когда грех вошел в жизнь человечества, сатана начал извращать 
творение, чтобы благословения, используемые неумеренно, превращались в 
проклятия.

Однажды ко мне в церковь зашел мужчина лет шестидесяти, который хотел 
поговорить со мной с глазу на глаз. Он рассказал мне, что уже несколько лет 
испытывает тяжелейшее чувство вины, и это не дает ему покоя. Он очень рано 
начал сексуальные отношения с женщинами и никогда не упускал предостав-
лявшегося случая, никогда не ограничивал себя. Неважно, были ли женщины 
свободными или замужними, если они были согласны, он тоже был согласен. 
Даже женившись, он годами обманывал супругу, скрывая свой порок. Через 
двадцать пять лет брака жена все-таки узнала о его похождениях и ушла от 
него. Вот с того момента, когда он понял, что разрушил свою семью, его и 
начала мучить совесть. Он с болью говорил: «Пастор, я чувствую себя рабом 
секса. У меня будто бы нет силы воли, я не могу контролировать себя. Как 
сказать „нет“?»

Бог дал сексуальную жизнь мужчине и женщине, чтобы это было благо-
словением для них, но неумеренность делает этот дар проклятием. Бог создал 
солнце, чтобы оно согревало землю, но проведение многих часов под солнеч-
ными лучами ведут к заболеваниям кожи. Бог сделал так, что мы нуждаемся в 
ночном сне, но если человек спит по пятнадцать часов в сутки, то он не только 
будет беден из-за лени, но и его ум и тело будут атрофироваться от бездей-
ствия.

Питание, солнечный свет, вода, сексуальность, работа и многое другое — 
подарки Бога нам. Если мы пользуемся ими разумно и умеренно, то будем 
жить здоровыми и отражать образ нашего Творца.
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Умеренность — 2
Дорогие братья мои, я прошу вас, странников, людей, этому 

миру чужих, не поддавайтесь греховным влечениям плоти, 
посягающим на ваши души (1 Петр. 2:11).

Вчера мы говорили о том, что умеренность — это использование того хоро-
шего, что у нас есть, в умеренных количествах. Но Э. Уайт, говоря об умерен-
ности, подчеркивает, что надо не только умеренно употреблять хорошее. Уме-
ренность — это еще и «полное воздержание от всего, что может причинить 
вред и перейти в пагубную привычку» (Воздержание. С. 101).

Поэтому адвентистская церковь с самого начала своего существования 
проповедовала полное воздержание от алкогольных напитков и табака, а 
позднее — от разнообразных наркотиков, чтобы мужчины и женщины жили 
свободными от этих ядов.

Я уверен, что если ты уже христианин и осознаешь свою веру, то ты не бу-
дешь употреблять ничего из этого, и я искренне рад за тебя. Ты поступаешь 
правильно и на благо себе, отказываясь от токсичных веществ.

Умеренность должна быть во всех областях жизни, потому что это плод 
Святого Духа. Важно уметь говорить «нет», когда враг Бога предлагает тебе 
порнографию в любых формах. Не позволяй этим изображениям загрязнять 
твой ум и твое духовное восприятие. Мудро говорить «нет», когда друзья зо-
вут тебя в неподходящие места, куда ангелы не станут входить. Обобщая, враг 
нам предлагает то, что связано с грехом, то, что причиняет нам вред, поэтому 
от таких вещей надо отказываться.

Один ученик спросил меня: «Почему адвентисты учат, что нельзя курить, 
если в Библии ничего не говорится про табак?» Я напомнил ему, что Библия 
учит нас принципам, чтобы мы могли применять их в жизни. Поэтому хотя в 
Библии нет слов «сигарета», «наркотик», «порнография», нам понятно, что 
это запрещенные вещи, потому что сказано: «Разве не знаете, что вы — храм 
Божий и Дух Божий живет в вас? Бог разорит того, кто разоряет Его храм, ибо 
храм Божий свят, и этот храм — вы» (1 Кор. 3:16, 17). Принцип ясен: наше тело 
не принадлежит нам, оно принадлежит Богу, а мы должны хранить его.
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Вера в Бога
«Ты говоришь: „Если можешь“? Верующему всё возможно», — 

ответил ему Иисус (Мк. 9:23).

Последнее, но самое важное лекарство для того, чтобы сохранять здоро-
вье, — это вера в Бога. Хотя атеисты отрицают это, хотя есть врачи и ученые, 
которые не придают этому значения, доказано, что те, кто твердо верят в Бога, 
живут дольше скептиков.

Каждый раз, когда кому-то сообщают, что у него рак, человек и его род-
ственники испытывают шок. Так было и с Грасиелой, молодой женщиной, у 
которой после многочисленных обследований обнаружили опухоли в зоне 
живота. Хотя врач говорил, что ее случай небезнадежный, требовалась серь-
езная операция, с соответствующими рисками. У Грасиелы был маленький 
сын, она старалась скрыть от него свое беспокойство, но ей надо было с кем-то 
поделиться, и она рассказала о своем диагнозе одному из преподавателей в 
школе.

Этот преподаватель был христианином, адвентистом. Выслушав боль и 
отчаяние молодой матери, он поделился с ней верой и надеждой на всемогу-
щего Спасителя. Он пообещал, что вместе с другими преподавателями будет 
молиться о ней, и сказал, что она и сама может обращаться к Богу с просьбой 
об исцелении.

За несколько дней до операции врач решил провести дополнительное 
обследование, чтобы точнее спланировать операцию. Но новое исследование 
не показало ничего нездорового в теле Грасиелы. Сравнив результаты с пре-
дыдущими, он воскликнул: «Это, должно быть, ошибка!» Грасиела рассказала 
врачу о том, что она доверилась Богу и уверена, что Он исцелил ее. Последую-
щие медицинские исследования подтвердили, что Грасиела здорова.

Библия рассказывает о случае с прокаженным (Мф. 1–14), о женщине, стра-
давшей много лет от кровотечения (Мф. 9:20–22), об умершей дочери Иаира 
(Мф. 9:23–31), о человеке с парализованной рукой (Мк. 12:9–14), о слепом из 
Вифсаиды (Мк. 8:2–26), о парализованном, которого принесли к Иисусу чет-
веро друзей (Мк. 2:1–12). В каждом из этих случаев Иисус совершил чудо 
благодаря вере больных или их друзей, родственников. Сын Божий вернул 
здоровье всем этим людям.

«Реальность или выдумка?» — спрашивают многие, слыша о библейских 
чудесах. Ответ в вере.
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Дар служения
Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но 
для того, чтобы служить и отдать Свою жизнь как выкуп за 

многих (Мф. 20:28).

С тех пор, как в мире появился грех, люди борются за то, чтобы им служили. 
Цари, правители, богатые и сильные используют власть или деньги для того, 
чтобы другие люди им служили. Апостолы Христа тоже не были свободны от 
этого желания, они стремились занять привилегированное место рядом с 
Учителем. Иисусу приходилось «остужать» их порывы и объяснять, что духов-
ное Царство, которое Он строит, основывается на других принципах. Однажды 
Христос, собрав учеников, сказал им так: «Вы знаете, что мирские владыки 
господствуют над своими народами, и великие этого мира держат их в своей 
власти. Но не так должно быть у вас! Пусть тот, кто хочет стать главным среди 
вас, будет вам слугой. И кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам 
рабом» (Мф. 20:25–27).

Учитель хотел, чтобы апостолы помнили, что дар служения ценен в глазах 
Бога, поэтому преподал им урок, который невозможно забыть. В предпасхаль-
ный вечер они собрались на верхнем этаже дома, где все уже было готово для 
праздничного ужина. Но там не было слуг. «Ученики и пальцем не шевель-
нули, чтобы послужить друг другу. Некоторое время Иисус выжидал, желая 
увидеть, как они поступят. Затем Он, Божественный Учитель, встал из-за стола 
и, сняв с Себя верхнюю одежду, затруднявшую движения, взял полотенце и 
препоясался им. С удивлением и интересом ученики молча наблюдали за Его 
действиями. “Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам 
и отирать полотенцем, которым был препоясан„. Ученики прозрели! Они испы-
тали горький стыд и унижение, поняв молчаливое обличение и увидев себя в 
совершенно другом свете» (Уайт Э. Желание веков. С. 644).

Когда ты приходишь на богослужение, обращаешь ты внимание, что все 
чисто, убрано, украшено? Стулья или скамьи стоят рядами, цветы оживляют 
помещение, в зале уютно. Все приготовлено для того, чтобы пришедшие 
могли поклоняться Богу в приятной атмосфере. Кто все это сделал? В Библии 
люди, наделенные даром служения, называются диаконами. Эти люди трудят-
ся, как это делал Христос, служат другим. Если ты видишь, что тебе не хватает 
этого дара, проси у Иисуса, потому что когда мы будем уже спасенные жить на 
небе, не будет никого, кто не умел бы служить.
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Дар речи
Слово, вовремя сказанное, — что золотые яблоки  

в серебряной оправе (Притч. 25:11).

С начала истории человечества самым ценным металлом считалось золото, 
оно и сегодня стоит дорого. Соломон был богат и знал цену золота, поэтому он 
делает сравнение, над которым мы поразмышляем сегодня: «Слово, вовремя 
сказанное, — что золотые яблоки в серебряной оправе».

Попробуем представить это. Даже совсем небольшое яблоко из золота ве-
сило бы больше двух килограммов, ведь золото очень тяжелое. Цена золота 
на международном рынке — 1860 долларов за тройскую унцию (примерно 
31 грамм). Получается, что такое яблоко стоило бы больше 120 тысяч долла-
ров! Любой захотел бы такое яблоко в подарок!

По мнению Соломона, вовремя сказанные верные слова настолько ценны, 
что их можно сравнить с драгоценными украшениями. Другими словами, они 
бесценны.

Ты задумывался о том, как употребляешь слова? То, что ты говоришь, ценно 
или это пустые разговоры?

Петр любил своего Учителя и провел с Ним много времени. Он пообещал, 
что будет с Иисусом всегда, даже в смерти. Проповеди Христа, Его любовь к 
людям, исцеления и великие чудеса пробудили в сердце Петра лучшие чув-
ства. Когда Иисус спросил, кем Его считают ученики, именно Петр ответил: 
««Ты — Мессия, Сын Бога Живого!» (Мф. 16:16). Если бы история на этом 
заканчивалась, Петра считали бы идеальным апостолом. Но некоторое время 
спустя, когда Иисуса арестовали, Петр, опасаясь за свою жизнь, стал отрицать, 
что знает Учителя. Три раза он отрекся от Него и даже клялся, предавая своего 
Друга.

Почему мы, люди, лжем, критикуем, оскорбляем, используя дар речи? По-
чему не применяем этот дар для того, чтобы ободрять и утешать тех, кто рядом 
с нами? Дар речи должен использоваться с ответственностью, поэтому Иисус 
сегодня приглашает тебя дарить окружающим слова, которые будут похожи 
на золотые яблоки в серебряной оправе.
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Дар радости
Вернутся на путь сей избавленные Господом; придут они 

на Сион с шумным весельем, и радость вечная их увенчает. 
Ликования и восторга они исполнятся, минуют дни печали 

и воздыхания (Ис. 35:10).

У меня была ученица, Андреа, которая каждое утро приветствовала всех 
красивой улыбкой. Умная и жизнерадостная, она завоевала уважение препо-
давателей и одноклассников своими оценками и скромностью — она нико-
гда не хвасталась своими успехами. Так как мы постоянно видели ее улыбку, 
то никто не подозревал, что в ее семье были серьезные проблемы. Однажды 
после библейского урока Андреа пришла ко мне в кабинет и рассказала часть 
своей истории. В тот раз она не улыбалась, а плакала.

Я никогда бы не подумал, что человек с такими проблемами может улы-
баться и иметь душевный мир. Когда я сказал девушке об этом, она ответила: 
«Мне не нравится, когда меня видят грустной. Я хочу и стараюсь быть радост-
ной. Но иногда проблемы так давят на меня, что мне надо выговориться, как 
сейчас. Спасибо, что выслушали меня».

Мы живем в мире, который не назовешь мирным и радостным. Люди, не 
сдерживаясь, самыми разными способами выражают ненависть, зависть, го-
речь, обиды, и это бывает заразительно. Посмотри на людей в супермаркетах, 
автобусах, просто на улице, и ты увидишь много нахмуренных, грустных или 
неприветливых лиц. Эти люди тоже ищут чего-то лучшего. Если бы они нашли 
лекарство от своей болезни!

Никто не застрахован от печалей и трудных ситуаций, но они не должны 
отнимать у нас радость жизни. У Андреа было достаточно причин огорчаться 
и грустить, однако ее лицо отражало совсем другое, не потому, что она была 
беспечной, а потому, что в ее сердце жил Иисус. Небесный Отец хочет всем 
нам дать этот дар радости, потому что при правильном применении это пре-
красный способ привлекать людей к Спасителю.

Если у тебя сегодня есть проблема, которая не дает тебе покоя, то обра-
тись к Иисусу, чтобы Он дал тебе радость, в которой ты нуждаешься. И помни: 
наступит день, когда навсегда «минуют дни печали и воздыхания», и вместе с 
Иисусом мы будем жить с радостью в сердце.



216

24 июля

Дар доброжелательности
Чтобы не злословили никого, а были миролюбивы, поклади-

сты и кротки всегда и со всеми (Тит. 3:2).

Эстела была молодой преподавательницей, она работала в одной школе со 
мной. Она была простой и доброжелательной в общении, в ее компании все 
чувствовали себя хорошо. Она интересно говорила, ей доверяли, с ней многие 
дружили. Ее вежливость и доброжелательность были искренними, родители 
и ученики знали, что могут доверять ей.

В церкви, на богослужениях, она была внимательна к тем, кто приходил в 
первый раз, садилась рядом с ними и старалась, чтобы человек чувствовал 
себя хорошо. Она объясняла смысл происходящего на богослужении и при-
глашала приходить еще.

Дар доброжелательности — это способность общаться искренне и душев-
но, готовность сделать что-то хорошее для других. В книгах по росту церкви 
этому дару уделяется много внимания, потому что когда люди в церкви доб-
рожелательны друг ко другу и к людям вообще, церковь растет численно.

Хочу поделиться с тобой строками письма, которое мне написал один моло-
дой человек, раненный черствостью своих братьев и сестер по вере: «Если вы 
когда-нибудь, проповедуя, забудете заранее подобранные слова, не беспо-
койтесь. Писание говорит, что Святой Дух даст нам нужные слова в нужный 
момент. Но никогда не забывайте о христианской вежливости и доброжела-
тельности, потому что многие в мире страдают от их недостатка. Как может 
быть, что людям так сложно дать такую простую вещь? На самом деле ласко-
вое слово, дружеское объятие, поцелуй, теплая беседа, дружба… все это де-
шевле электричества, и их свет сильнее».

«Признак христианства — это не внешняя примета, не ношение креста или 
венца; это то, в чем проявляется союз Бога с человеком. Наблюдая, как под 
действием Его благодати преобразуется характер человека, мир должен убе-
диться, что действительно Бог послал Своего Сына спасти его. Никакое дру-
гое влияние, которому подвергается человеческая душа, не обладает такой 
действенной силой, как влияние бескорыстного служения людям. Любящий и 
достойный любви христианин — вот самый мощный аргумент в защиту Еван-
гелия» (Уайт Э. Советы по субботней школе. С. 100).

Пусть стеснительность и занятость не мешают тебе проявлять христианскую 
доброжелательность.
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Дар солидарности
И ответит им Царь: «Скажу Я вам, сделав это одному из 
братьев Моих меньших, вы сделали это Мне» (Мф. 25:40).

Амвросия назначили епископом Милана. Вначале он отказался, но потом 
согласился и полностью посвятил себя на труд ради церкви. Через несколько 
лет готское войско пересекло Дунай с разрешения императора, но по пути они 
восстали и причинили немалый вред на востоке от Милана.

В результате в город прибыло много беженцев. Много было и пленных, 
которые ожидали выкупа. В этой ситуации Амвросий распорядился продать 
часть церковных богатств, чтобы помочь беженцам и выкупить пленных. Это 
не прошло незамеченным. Некоторые оценили смелость епископа, другие 
критиковали его за святотатство. На упреки Амвросий отвечал: «Лучше соби-
рать для Господа души, чем сокровища. Потому что Тот, Кто послал апостолов 
без золота, без золота образовал церковь. У церкви есть золото, но не для того, 
чтобы копить его, а для того, чтобы тратить ради нуждающихся».

В настоящее время есть государственные и негосударственные организа-
ции, которые оказывают помощь нуждающимся, но все равно есть миллионы 
взрослых и детей, которые не получают социальной и экономической помощи. 
Они зависят от нашей солидарности, и каждый христианин призван развивать 
дар помощи этим людям.

Даже стакан воды ценен в глазах Бога: «Если кто напоит вас чашей воды, 
потому что вы последователи Мессии, можете быть уверены, тот не потеряет 
награды своей» (Мк. 9:41). Этими словами Учитель подчеркнул, что не надо 
быть богачом, чтобы проявлять солидарность к ближним.

Как прекрасно будет однажды увидеть Царя царей! И сколько радости 
будет, когда мы услышим от Него: «сделав это одному из братьев Моих мень-
ших, вы сделали это Мне»! Ты тоже можешь быть там, если отдашь жизнь 
Иисусу и будешь солидарным.
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Дар настойчивости
Бог воздаст каждому по делам его: тем, кто, предаваясь 

постоянно добрым делам, стремится найти истинную славу, 
честь и бессмертие, суждена жизнь вечная (Рим. 2:6, 7).

Многие достигают успеха в учебе, работе, любви и финансах благодаря 
настойчивости. В то время как большинство сдается при виде первых препят-
ствий на своем пути, они упорно трудятся, прилагают силы, чтобы дойти до 
цели. Таланты и способности важны для достижения цели, но без настойчи-
вости они бесполезны.

Хороший пример настойчивости — теннисист Пит Сампрас. В июле 
2000 года он поставил мировой рекорд: четырнадцать раз он завоевывал 
первый приз в Турнирах Большого шлема. Нелегко достичь высот в большом 
спорте и оставаться чемпионом. Многие, достигнув максимального успеха, 
теряют мотивацию и не видят перед собой других профессиональных вызо-
вов. Но Пит Сампрас, выиграв первый турнир, продолжил работать, бороться 
и преодолевать себя. Он доказал, что можно год за годом оставаться первым.

Часто люди просыпаются с утра без желания работать или учиться. Кто не 
чувствовал этого ни разу? Но какими бы ни были наши чувства, нами должно 
двигать желание идти вперед и достигать своих целей, по-другому успеш-
ным стать не получится.

Помимо учебных, профессиональных, финансовых и личных целей дар на-
стойчивости необходим и в духовной жизни. Мы каждый день сталкиваемся 
с искушениями, которые враг Бога ставит на нашем пути, поэтому нам надо 
настойчиво и со смирением просить прощения у Творца за ошибки и сил для 
того, чтобы идти туда, где Христос даст нам венец победы.

Как ты себя чувствуешь сегодня на духовном пути? Ты устал бороться и 
оставаться верным? Ты унываешь, потому что плохие слова, обиды или эгоизм 
сильны в тебе? Не падай духом! Обратись к Святому Духу за даром настой-
чивости, и Он даст тебе его с избытком, не только чтобы победить грех, но и 
чтобы достичь вечной жизни.
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Дар терпения
И вот, узник во Господе, взываю я к вам: коль вы призваны 
Богом, так живите достойно, в согласии с вашим высоким 
призванием, в глубоком смирении живите, будьте кротки 
и терпеливы, снисходительны будьте друг ко другу в духе 

любви (Эф. 4:1, 2).

Слова «терпение» и «настойчивость» иногда могут использоваться как 
синонимы, но когда речь идет о человеческих отношениях, несомненно, «тер-
пение» — более подходящее слово.

Что такое терпение? Это качество, которое есть у некоторых людей, чтобы 
преодолевать несчастья, страдания, неблагоприятные ситуации, при этом не 
жалуясь и не возмущаясь.

Один из моих друзей, Марк, с которым мы учились в последнем классе 
школы, был примером терпения и терпимости к другим людям. Оставался 
один месяц до финальных контрольных по математике, на которых мы дол-
жны были сдать все, что проходили. Преподаватель разделил темы за год 
на четыре части и сказал, какие темы в какой экзамен войдут. Одну из этих 
тем поняли только немногие в классе, так что мы разделились на группы, и 
те, кто поняли, объясняли остальным. Так как я понял тему, мне достались 
две группы, с которыми мы договорились встретиться в школьной библио-
теке, чтобы учить. Потом пришла еще одна девочка, которой вообще трудно 
давалась математика. Я встретился с ней несколько раз, пытаясь объяснить 
материал, но она не понимала. Тогда я привел ее к Марку и сказал: «Я уже не 
могу в четвертый раз объяснять ей одно и то же, у меня кончилось терпение». 
Марк доброжелательно и спокойно стал пересказывать ей материал другими 
словами, давал примеры и упражнения. Понадобилось много времени, но 
девушка в конце концов все поняла и сдала экзамен.

Дар терпения — один из плодов Святого Духа (Гал. 5:22), и каждый хри-
стианин должен просить Бога, чтобы терпение стало чертой его характера. 
Семья, в которой членам не хватает терпения, — это неприятное место. Класс, 
в котором у учеников нет терпения, — это поле битвы. Если члены церкви не 
знают, что такое терпение, они будут подавать плохой пример христианства.

Павел, будучи апостолом и пастором, советовал эфесской церкви быть 
терпеливыми друг с другом, потому что так достигается единство верующих, 
о котором Иисус просил Отца (Ин. 17:23, 24). Если твои родители, преподава-
тели, друзья просят тебя быть терпеливее, не сердись на них. Напротив, обра-
тись в молитве к Богу, прося у Него этот драгоценный дар.
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Дар свидетельства
Свидетели всему этому — мы, а также Дух Святой, Которого 

Бог дал повинующимся Ему (Деян. 5:32).

Один молодой человек написал мне письмо, в котором рассказывал о своих 
духовных проблемах. Он родился в адвентистской семье и с детства участво-
вал в церковных мероприятиях. Но, взрослея, он увидел, что жизнь, к которой 
он привык и которую считал естественной, непопулярна среди его одноклас-
сников и друзей.

Поступив в университет, он счел невозможным рассказывать о том, что 
он — искренний верующий, что у него есть духовная жизнь, что он участ-
вует в жизни церкви, что доверяет великому Богу, Который направляет его 
жизнь. Этот молодой человек спрашивал меня: «Что мне делать, пастор, чтобы 
победить стыд и страх, который я испытываю, когда мои друзья спрашивают 
меня, почему я не хожу на танцы и не пью пиво? В одиночестве я мысленно 
рассказываю им, как живу, как вижу реальность, но когда встречаюсь с ними, 
поддерживаю их разговор и не отваживаюсь рассказать о своей жизни. Когда 
меня спрашивают напрямую, я ухожу от ответа или прячусь за каким-то пред-
логом… Что вы мне посоветуете?»

С тобой такое случалось? Тебе было страшно или стыдно рассказывать 
друзьям или одноклассникам о своей религиозной жизни? Я знаю, что людям 
трудно понять, почему мы ничего не покупаем в субботу, почему каждый день 
посвящаем время общению с Богом и читаем Его Слово, что нам нравится 
каждую неделю участвовать в богослужениях. Но что бы люди ни думали и 
ни говорили, наша ответственность — свидетельствовать о нашей жизни с 
Иисусом.

Если бы Господь нас оставил одних, то результаты нашего свидетельства 
были бы незначительными, но Он заинтересован в спасении всех, поэтому обе-
щает, что Святой Дух будет свидетельствовать вместе с нами. Свидетельство, 
сопровождаемое Божественной силой, освещает, привлекает и преображает 
людей. Это чудесный дар, благодаря которому церковь растет и сотни людей 
каждый день приходят ко Христу.

Сегодня проси силы свыше, чтобы рассказывать о любви Иисуса людям.
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29 июля

Дар лидерства
Кто у вас выше других по своему положению, тот должен 

вести себя как младший, и начальник — как слуга (Лк. 22:26).

В любой группе людей, будь то семья, класс, спортивная команда или цер-
ковная община, есть лидеры, официальные и неофициальные. Есть люди, 
наделенные лидерскими качествами. Лидеры влияют на людей, ведут их к 
каким-то целям, руководят ими.

Лидерство — дар Бога, и он, так же, как и другие дары, может быть ис-
пользован на благо или во зло. Как пример использования дара лидерства 
во зло, можно вспомнить Люцифера, который использовал свое влияние для 
того, чтобы восстановить против Бога третью часть ангелов, а затем ввести в 
грех людей.

Примером позитивного лидерства может служить Махатма Ганди. Он по-
влиял не только на жизнь Индии, но и на весь мир. До сих пор его ставят в 
пример простоты и честности. Он изучал юриспруденцию, французский и ла-
тинский языки в Лондоне, затем поехал в Южную Африку, которая в то время 
была британской колонией. Там Махатма Ганди увидел, как «британская ци-
вилизация» обращается с индийцами и иностранцами. Он и сам подвергался 
дискриминации — его выгоняли из отелей, поездов, ресторанов.

Он решил бороться против этой системы угнетения, но его метод борьбы 
был необычным: его оружием стало гражданское неповиновение и ненаси-
лие. Например, если арестовывали сто индийцев, то тысяча других приходили 
и просили арестовать и их. Если с ними несправедливо обходились в судах, 
они не протестовали, если у них отбирали еду, они ничего не просили. Для 
многих тогда и сегодня это покажется странным, но эта «мирная революция» 
позволила индийцам и другим иммигрантам в Южной Африке получить ряд 
законов, которые признавали их человеческое достоинство и гражданские 
права.

Махатма Ганди продолжил борьбу на своей родине, и результатом стало 
признание независимости Индии. На политическом уровне он был влиятелен, 
как король, но жил бедно и аскетично, отстаивая свои убеждения. «Махат-
ма» — это титул, а не имя, его Ганди дали сограждане. Это означает «великая 
душа» или «благородная душа». Он заслужил этот титул самоотверженным 
служением ради всеобщего блага.

Знал это Махатма Ганди или нет, но Иисус учил именно такому лидерству. 
Будучи великим, он жил как «младший», «как слуга», и Его самоотвержен-
ность дала нам жизнь.



222

30 июля

Дар прославления
Пойте Господу песнь новую, играйте искусно, с восклицанием! 

(Пс. 32:3).

Я часто проповедовал в одной церкви, где все были так гостеприимны, что 
я чувствовал себя как в семье. Но в одну из суббот сложилась необычная атмо-
сфера. После молитвы вышел петь квартет молодых людей, возрастом от 18 до 
23 лет. Я никогда не видел их раньше. Они вышли, сказали несколько ввод-
ных слов и начали петь. Их голоса так хорошо сочетались, музыка была такой 
вдохновляющей, а слова такими библейскими, что все, и дети, и взрослые, 
почувствовали особый настрой и желание слушать Слово Божье. За все годы, 
которые я проповедую, очень редко я оказывался в зале, настолько распо-
ложенном слушать проповедь, как в ту субботу.

Что сделало атмосферу особенной? Я уверен, что Святой Дух направлял все 
богослужение, но именно пение этого квартета способствовало возвеличива-
нию Бога и Его Слова.

Подростковый возраст и молодость — этапы жизни, на которых музыка 
играет важную роль. Ее можно слушать везде, даже во время учебы. Чудесно 
то, что слушающий может работать руками, играть, заниматься спортом, бесе-
довать с друзьями, а музыка будет звучать, создавая приятную атмосферу.

Опасность, как всегда, возникает, когда вмешивается враг Божий. Откры-
тые и скрытые послания в текстах, возбуждающий ритм, диссонантные аккор-
ды — это некоторые из его способов сделать из музыки средство, уводящее 
от Творца.

В Библии всякий раз, когда говорится о прославлении, но направлено к 
истинному Богу, целая книга Библии — Псалтырь — посвящена воспеванию 
Господа. Она призывает петь Ему с радостью, прославлять Его на музыкальных 
инструментах:

«Пойте Ему, прославляйте Его,
говорите о всех чудесах Его!
Гордитесь святым именем Его!
И пусть радуются сердца всех ищущих Господа!» (Пс. 104:2, 3).
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31 июля

Ответственные 
распорядители

«Хорошо, добрый и верный слуга, — сказал ему господин его, — 
ты был верен в малом, и я многое доверю тебе. Приди на пир 

мой и раздели радость господина твоего» (Мф. 25:21).

Весь этот месяц мы говорили о важности ответственно относиться к дарам, 
которые дает нам Бог, начиная со здоровья и заканчивая нашими способно-
стями. С момента сотворения все на земле было устроено так, чтобы человек 
прославлял Творца, но после грех повлиял на эти благословения, и человек 
неверно их использует.

Возможно, пример Химены может нам помочь. Она приехала в Аргентину, 
чтобы учиться в университете. Ее семья была обеспеченной, так что она при-
везла с собой ряд ценных для учебы вещей, в том числе ноутбук. После первого 
года учебы, на летних каникулах, Химена поехала домой, а ноутбук оставила 
товарищу по университету для учебы. Она объяснила, как с ним обращаться, и 
была уверена, что ее вещь в хороших руках. Но вернувшись осенью, она обна-
ружила, что тот молодой человек обращался с ноутбуком неаккуратно, повре-
дил его, а так как денег на ремонт у него не было, Химена получила ноутбук в 
плачевном состоянии.

Многие люди по отношению к Богу поступают так же. Он из любви посылает 
им благословения, потому что хочет видеть Своих детей счастливыми, но эти 
благословения не используются как должно, люди относятся к ним эгоистич-
но и злоупотребляют ими.

Все в этом мире принадлежит Богу, а мы — распорядители этими дарами. 
Позиция: «Это моя жизнь, и я делаю с ней, что хочу» противоречит Священ-
ному Писанию, потому что в нем говорится, что над всем властвует Бог, в том 
числе над нами.

А раз все принадлежит Творцу, важно верно использовать каждый из 
даров, чтобы когда Бог попросит у нас отчета, мы предстали перед Ним как 
ответственные и верные распорядители. Господь Иисус хочет встретиться с 
тобой, когда вернется во второй раз, и сказать тебе: «Хорошо, добрый и вер-
ный слуга... ты был верен в малом, и я многое доверю тебе. Приди на пир мой 
и раздели радость господина твоего».



Август
ВРЕМЯ  
И ДЕНЬГИ
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1 августа

Два благословения
Ибо всё на небе и на земле Твое — Твое, Господи (1 Пар. 29:11).

Среди всех благословений, которые Бог дал человеку, находятся деньги и 
время. На протяжении этого месяца мы посмотрим, какие указания и советы 
оставил нам Бог в Своем Слове о том, как распоряжаться временем и день-
гами, чтобы и то и другое было для нас благословением.

Подумай, как важны деньги, трудно найти на земле человека, который смог 
бы обойтись без них. Питание, одежда, жилье, лекарства в случае болезни, 
развлечения — все это стоит денег. Деньги существуют с древности и будут 
существовать до тех пор, когда Иисус восстановит этот мир, освободив его от 
греха.

Что касается времени, то, когда мы правильно им распоряжаемся, это 
помогает нам расти, развиваться, строить и осуществлять планы, достигать 
целей, смотреть в будущее с оптимизмом, зная, что в свое время получим то, 
чего нам не хватает сегодня. Существует большая разница между молодыми и 
взрослыми людьми: у первых много времени впереди для воплощения своих 
планов, а у вторых его становится все меньше с каждым годом.

Когда время и деньги используются правильно, они становятся огромным 
благословением для людей. Однако мы вовлечены в духовную войну, и враг 
старается так исказить эти дары, чтобы они отдаляли людей от Бога и забы-
вали о духовной жизни. Грех затронул все стороны человеческой жизни, в том 
числе наше отношение ко времени и деньгам. Поэтому так важно обращаться 
к Богу, источнику всех благословений, чтобы деньги и время шли во благо 
нам в земной жизни и приближали нас к жизни вечной.

Возможно, ты, как и многие, чувствуешь, что тебе не хватает денег или 
времени или того и другого. Возможно, мечтая о будущем, ты понимаешь, 
что не знаешь, откуда взять средства и время на их осуществление. Хотя эта 
тень может лежать на всех твоих планах, не падай духом и помни, что сказал 
Давид: «Всё на небе и на земле Твое — Твое, Господи». Да, деньги и время 
принадлежат Богу, и все необходимое для осуществления наших планов мы 
получаем из Его рук.

Бог есть Бог любви и Бог всемогущий, он готов щедро одарить всех Своих 
детей. Так что вперед! Мечтай, планируй и обращайся к Господину всего, что-
бы твои мечты и планы стали реальностью!
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2 августа

Научись ждать
Господа я ждал с томлением, ждал с надеждой, и Он склонился 

надо мной, мой вопль услышав (Пс. 39:2).

Многое сегодня задумано и сделано для того, чтобы сэкономить время и 
не ждать. Средства коммуникации и транспорт достигли головокружительных 
скоростей. Пару веков назад, до изобретения телеграфа, письма из-за гра-
ницы приходилось ждать месяц, а путешествие через Атлантику еще в начале 
XX века занимало около двух недель даже на самом быстром судне.

Сегодня благодаря сотовому телефону человек может, идя по улице или 
перемещаясь в транспорте, связаться в любую минуту с тем, кто находится за 
тысячи километров, и неважно, на работе он или в отпуске, — люди отвечают 
на звонки почти всегда, как если бы были рядом с нами. В 2005 году был 
совершен самый длинный беспосадочный рейс из Гонконга в Лондон, и само-
лет преодолел почти 22 тысячи километров за 23 часа.

У нас дома тоже есть много техники, которая позволяет сэкономить время. 
Стиральная машина, микроволновая печь, хлебопечка, кухонные комбайны и 
другие аппараты выполняют работу, которая раньше делалась руками, причем 
быстрее и качественнее. Пока стиральная машина стирает, а еда готовится в 
микроволновке, можно заняться другими делами.

Но несмотря на все это нам необходимо умение ждать, особенно в духовной 
жизни. Когда мы обращаемся к Богу и ждем от Него ответа, это не потерянное 
время, это ключ к получению ответа. Царь Давид, рассказывая о своем опыте, 
говорит, что он ждал терпеливо и с надеждой. У него были серьезные про-
блемы, которые казались ему гибельной ямой (Пс. 39:3), но Давид ждал, пока 
Бог не «склонился» над ним и не ответил Ему.

Любой человек может попасть в серьезные проблемы, которые с человече-
ской точки зрения не имеют решения, но сегодняшний стих говорит о том, что 
выход есть всегда. Если ты обращаешься к Богу, как Давид, то увидишь, что 
время ожидания принесет благословения для тебя и окружающих.
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3 августа

Бог прежде всего
Иисус сказал ему: «Люби Господа, Бога своего, всем сердцем 
своим, всей душою своею и всем разумом своим» (Мф. 22:37).

Библия осуждает жадность и сребролюбие, поэтому многие думают, что 
Бог желает Своим детям бедной и скудной жизни, что если у тебя много денег 
и собственности, то это отдаляет тебя от Бога. Но когда Библия осуждает жад-
ность, она осуждает не богатство, а состояние человеческого сердца.

Вспомни Авраама. Библия называет его героем веры и другом Божьим (Ис. 
41:8), его еще называют отцом веры. Но он вовсе не жил в бедности, потому 
что в книге Бытие сказано: «Очень богат был Аврам и скотом, и серебром, и 
золотом» (Быт. 13:2). У него было столько имущества, что им с Лотом, племян-
ником Авраама, пришлось разойтись: «земель с пастбищами не хватало на 
всех. Домашнего скота у них было так много, что им было тесно жить вместе» 
(Быт. 13:6).

Иов, еще один верный Богу человек, был богат, и вся его семья была мате-
риально обеспечена. В какой-то момент жизни он был подвергнут испытанию 
от сатаны и потерял все, но он выдержал испытания, и «вернул Господь Иову 
прежнее благосостояние… и вдвое умножил Он всё, что было прежде у Иова… 
И благословил Господь остаток дней Иова более, чем начало его жизни» (Иов. 
42:10, 12), а дальше перечисляется его богатство.

Давид, а затем его сын Соломон были богатыми и влиятельными людьми. 
Во время правления Соломона Израиль мирно сосуществовал с окружаю-
щими народами, поэтому царь занимался торговлей, и с самого начала Бог 
благословлял его. Библия говорит, что после лет этого благоденствия «все 
сосуды, из которых пил Соломон, были золотыми, и все сосуды в его дворце из 
ливанского дерева тоже были из чистого золота, потому что в дни Соломона 
серебро совсем не ценилось» (3 Цар. 10:21).

Все эти люди и многие другие воскреснут при Втором пришествии Христа 
и будут жить с Ним в вечности. Они жили в изобилии и богатстве, но не были 
алчными и не поклонялись своим богатствам, они следовали заповеди, кото-
рую потом повторил Иисус: «Люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, 
всей душою своею и всем разумом своим». Они любили Бога, Бог стоял на 
первом месте в их мыслях и чувствах, он был им дороже всего на свете. Бог 
был смыслом их жизни, и они служили Ему так, что о них помнят до сих пор.

Пусть ничто в твоем сердце не вытесняет Бога.
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4 августа

Полагаясь на богатство
Богатым века сего говори, чтобы не были высокомерны они и 
чтобы надежды свои возлагали не на призрачное, преходящее 
богатство земное, но на Бога, Который один только всё дает 

в преизбытке для услады нам (1 Тим. 6:17).

Библия не осуждает богатство, но в ней содержатся советы о том, как к 
нему относиться, чтобы враг не использовал это благословение нам во вред и 
не разрушал нашу духовную жизнь.

В сегодняшнем стихе апостол Павел призывает не возлагать надежды на 
богатство. А что значит — надеяться на богатство? Это считать, что богатство 
решит все твои проблемы, и не чувствовать нужды в Боге, в Его руководстве, 
это своего рода самодостаточность. Тот, кто находится в таком состоянии, 
любит деньги больше, чем Бога.

К сожалению, как в древности, так и сегодня многие люди полагают, что 
можно жить уверенно и спокойно, потому что есть много денег. Более того, 
большая часть преступлений — кражи, ограбления, мошенничества — со-
вершаются ради того, чтобы получить крупную (или любую) сумму денег. Сего-
дня в фильмах показывают «героев», которые обогащаются, совершая хитро-
умные преступления, и уходят от наказания.

Но совсем не обязательно красть или обманывать, чтобы стало ясно, что 
человек доверяется богатству. Те, кто честно трудятся и зарабатывают, тоже 
могут находиться в духовно опасной ситуации. Эти люди много работают, 
забывая о семье, о других людях, о духовной жизни, потому что их цель — 
заработать как можно больше денег.

Апостол Павел подчеркивает, что надежда на богатство призрачна, потому 
что, как и другие благословения, деньги могут быть, а могут и закончиться. 
Сколько людей погружаются в отчаяние, падают духом и даже совершают 
самоубийства, теряя земные богатства! Совет апостола — надеяться на Того, 
Кто верен, Кто отвечает нам и никогда не подводит Своих детей, потому что 
любит их. Живой Бог никогда тебя не покинет, никогда не разочарует. Он с 
тобой с первого дня твоего существования и до последнего, с Ним твоя жизнь 
имеет смысл, а это больше, чем любое материальное благословение. Есть 
большая разница между настоящим христианином и неверующим. Христиа-
нин может потерять все, но не Бога. Я надеюсь, что и ты полностью доверяешь 
Ему — живому Богу.



229

5 августа

Быть довольным
Я научился довольствоваться тем, что есть у меня  

(Флп. 4:11).

Ты доволен тем, что у тебя есть? Или тебе хочется больше? Ахан был из 
народа Божьего, своими глазами он видел, какие чудеса совершал Бог ради 
них. Его родители были рабами в Египте, а теперь израильтяне завоевывали 
Ханаан.

Взятие Иерихона не было просто победой, потому что там Господь проявил 
Свою силу. Ангелы, посланные им, обрушили стены Иерусалима, и израиль-
тяне взяли город, казавшийся неприступным. Так как победа была одержана 
при прямом вмешательстве Бога, было дано особое указание относительно 
иерихонских богатств: «Сами же остерегайтесь всего, что заклятию предано, 
ведь если возьмете что-либо заклятое, оно обернется против вас: и себя на 
погибель обречете, и на стан израильский навлечете беду. А серебро и золото, 
предметы медные и железные — всё это должно быть посвящено Господу, 
всё должно войти в сокровищницу Его» (Нав. 6:18, 19). Никто не должен был 
брать то, что предназначалось для Бога.

Ахан прекрасно знал об этом повелении, тем не менее решил присвоить 
«великолепную одежду из Шинара, в двести шекелей весом серебра и слиток 
золота весом в пятьдесят шекелей» (Нав. 7:21). Под давлением обстоятельств 
Ахан сознался, что соблазнился этими богатствами, но он никак не думал, что 
дело кончится его смертью здесь, на земле, и в вечности.

Апостол Павел, в отличие от Ахана, научился жить скромно, довольствуясь 
тем, что имел, и когда всего было в избытке, и в бедности (см. Флп. 4:12). Он 
не был жадным, количество имущества или его отсутствие не влияло на его 
душевное состояние: он научился быть довольным всегда.

Его пример полезен и нам сегодня. Павел умел жить просто, жизнью ски-
тальца, зная, что все материальное просто дано ему в ожидании дня, когда он 
получит вечную жизнь с Богом. Разница между Аханом и Павлом огромная, 
как между добром и злом.

Духовная жизнь строится на решениях, и в какой-то момент ты будешь 
выбирать: последовать примеру Ахана или примеру Павла в отношении мате-
риальных благ. Последуй за апостолом, и получишь благословения для себя 
и окружающих тебя.
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Разные стороны одного зла
Умею жить и в скудости, умею и в достатке; во всё я посвя-

щен и всему научен: насыщаться и голодать, быть в достат-
ке и нуждаться (Флп. 4:12).

Жадность, которую проявил Ахан, взяв часть того, что принадлежало 
Богу, — это только одна сторона греха, разрушающего жизни людей. В на-
стоящее время потеря ценностей и принципов затронула большую часть че-
ловеческого общества, и это привело к тому, что у многих людей есть «своя 
цена». Помню один фильм, в котором проиллюстрировали этот невеселый 
факт. Один из героев, желая доказать собеседнику, что любого человека мож-
но купить, начинает выкладывать перед ним салфетки, предлагая вообразить, 
что это купюры. Другой не соглашается с ним, но когда видит стол, заполнен-
ный салфетками, признает, что если бы это были деньги, он бы продался.

Валаам — яркий пример человека, который из жажды наживы готов со-
вершить зло. Он был пророком и знал, что израильский народ благословлен 
Богом, но ему так хотелось почестей и богатств, которые предлагал моавит-
ский царь Валак за проклятие Израиля, что он был готов проклясть тех, кто 
проклятия не заслуживали. Против воли Бога он согласился служить моави-
тянам, но Бог не допустил проклятия, и Валаам смог только произнести благо-
словения на Израиль.

На что готов ты ради денег? Смог бы ты нарушить закон Бога, чтобы стать 
богаче? У тебя есть цена?

Эллен Уайт была права, когда писала: «Самый большой недостаток в совре-
менном мире — это недостаток людей, которых нельзя ни купить, ни продать, 
людей честных и искренних, которые не боятся называть грех его именем, 
людей, чья совесть верна долгу настолько, насколько стрелка компаса — 
полюсу, которые будут стоять за справедливость, даже если небеса упадут» 
(Воспитание. С. 57).

Сегодня любящий Бог предлагает тебе стать таким человеком. Если ты 
примешь приглашение Бога, то будешь жить ради Него, несмотря ни на какие 
обстоятельства, научишься жить, как Павел, и в скудости, и в достатке, насы-
щаться и голодать. Это означает не продаваться, потому что честность и по-
священие показывают цель, как стрелка компаса — север. И самое невероят-
ное: ты будешь жить, как жил Христос, ты получишь самое великое сокровище 
для смертного человека — вечную жизнь.
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Потерянное время или 
вложенное время?

Гложет праздного голод, да утолить его нечем, а усердный 
будет есть досыта (Притч. 13:4).

В тот год в школе было много второгодников, и как воспитатель и советник 
я решил помочь им всем, чем смогу. Я часто молился за них, часть времени на 
библейских уроках отводил тому, чтобы побудить их учиться. Мозг, как мыш-
цы, развивается, когда его упражняешь, и если ты привыкнешь учиться, то за 
короткое время приобретение знаний становится привычкой.

Особенно мне запомнились двое учеников, на которых, казалось, мои слова 
на занятиях никак не действовали, так что я беседовал с ними один на один. 
После нескольких недель такой работы я пришел к выводу, что они не учи-
лись, потому что теряли время.

Сегодня вокруг нас есть масса вещей, которые отвлекают и из-за которых 
мы теряем время. Это касается не всех, но окружающий мир предлагает слиш-
ком много способов развлечься и не делать то, что нужно делать. Фильмы, 
игры (настольные, компьютерные и азартные), спорт, интернет и многое дру-
гое — не просто времяпрепровождение, потому что когда к ним привыкнешь, 
не остается времени учиться или работать.

Но в чем проблема, если мы раньше говорили о том, что наш ум и тело 
нуждаются в отдыхе и разумных развлечениях? Проблема в том, что человек 
только и делает, что отвлекается и развлекается в ущерб занятиям, принося-
щим пользу. Учеба и работа, в отличие от развлечений, приносят реальную 
пользу, делают нас умнее или приносят деньги.

Соломон, царь и советник израильского народа, оставил нам предупре-
ждение: «Гложет праздного голод, да утолить его нечем, а усердный будет 
есть досыта». Важно пользоваться возможностями, которые предоставляет 
жизнь. Лень в учебе или работе проявляется в том, что мы, вместо того чтобы 
работать или учиться, просто тратим время, нанося самим себе ущерб. Время, 
проведенное без пользы, упущенные возможности профессионального раз-
вития рано или поздно скажутся на качестве нашей жизни.

Время, вложенное в полезную деятельность, — благословение, которое 
дает Бог, особенно в молодости. Не упускай свои возможности, используй 
время для того, что помогает тебе расти духовно, интеллектуально, физически.
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Десятина в Библии
Аврам дал ему десятую часть из всего (Быт. 14:20).

Принцип возвращения десятины показан в Библии. Любящие Бога люди 
на протяжении истории, понимая, что им доверено распоряжаться матери-
альными благами, в знак благодарности и признания небесного Бога возвра-
щали Ему десятую часть того, что получали.

Авраам — один из первых упомянутых в Библии людей, которые отдавали 
десятину с прибыли Богу. Победив в сражении, Авраам получил благослове-
ние от священника Мелхиседека и отдал ему десятую часть военной добычи. 
Иаков, внук Авраама, обещал отдавать Богу десятую часть от всего, что у него 
будет, если Бог будет благословлять его и хранить. Затем через Моисея были 
даны законы, которые ясно говорят, что надо возвращать десятину с выра-
щенного в поле и от выращенного в стадах. Езекия, проводя религиозные 
реформы в Иерусалиме, повелел народу приносить десятины от хлеба, вина, 
масла, меда и других даров земли (2 Пар. 31:4, 5).

Возвратившись из плена, израильтяне снова заняли земли Иудеи, и Нее-
мия предупредил народ о том, что необходимо возвращать десятины. Годы 
спустя пророк Малахия обвинял израильтян в том, что они воруют у Бога, не 
возвращая десятины и не давая пожертвования.

Когда Иисус жил на земле, всякий иудей возвращал десятину от прибыли. 
Иисус обвинял фарисеев в том, что они возвращают десятину даже с мяты, ук-
ропа и тмина, но пренебрегают справедливостью и милосердием (Мф. 23:23).

Библия ясно говорит, что десятина принадлежит Богу, а не человеку. Наш 
Творец хочет, чтобы Его дети были верны Ему во всем, в том числе в матери-
альных вопросах. Эта верность должна выражаться и в том, что мы возвра-
щаем десять процентов от того, что зарабатываем или получаем. Возможно, 
ты сейчас учишься и тебе не с чего отдавать десятину, но решения, принятые 
в молодости, укрепляют характер и остаются на всю жизнь.

Подражай героям веры, покажи свою верность Богу, возвращая десятину.
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Испытанная верность
Непременно каждый год отделяй десятую часть от урожая, 

от всего засеянного, что выросло на поле твоем  
(Втор. 14:22).

В наши дни отдавать деньги в религиозную организацию считается безум-
ным. Такое количество обманов совершается «во имя Бога», что большинство 
людей не доверяют церквам. Один из библейских уроков, который трудно 
усвоить и начать практиковать, — это как раз то, что десять процентов всех 
наших доходов принадлежат Богу.

Эдуардо был очень молод, когда на него легла ответственность за семью. 
Ему было всего двадцать, а родители уже умерли, и он жил с двумя незамуж-
ними сестрами. Семейная экономика терпела крах за крахом, и хотя они пы-
тались выпутаться из долгов, все усилия казались никчемными. В это время 
Эдуардо начал приходить на евангельские встречи в адвентистской церкви, и 
Бог занял важное место в его сердце. Изучая библейские уроки, он понял, что 
десятина принадлежит Богу, и принял решение возвращать ее. В глазах род-
ных он стал безумцем. Как можно избавиться от долгов с 90 % дохода, если не 
можешь сделать этого со 100 %?

Но в Божественной математике иные законы, чем в человеческой, и 90 % 
с Божьим благословением — это больше, чем 100 % без благословения. Это 
кажется невозможным, но так оно и есть. Бог, наш вечный Отец, является хо-
зяином всего на земле, Он дает нам то, что у нас есть, и чтобы напомнить нам, 
что мы всего лишь Его распорядители, Он просит нас возвращать десятину от 
наших доходов.

Я понимаю, что для многих непросто отдать эту часть, потому что эгоизм 
действует в нас и выставляет аргументы против, враг хочет, чтобы мы забы-
вали об этом повелении. Но понимание, что все, что у нас есть, принадлежит 
не нам, а Богу, на самом деле облегчает жизнь. Дом, машина, мебель, деньги, 
которые у меня есть, — все это принадлежит Ему. Но и мои долги, мои эконо-
мические планы тоже принадлежат Ему.

Тебе интересно, чем закончилась история Эдуардо? С радостью могу ска-
зать тебе, что он, возвращая десятину, не только выплатил все семейные 
долги, но и получил покой на душе, который знаком тем, кто выполняют волю 
Бога.
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Испытай Бога
«Десятину сполна принесите, в хранилище храмовое возвра-
тите ее, чтобы в Доме Моем была пища, и так испытайте 

Меня, — говорит Господь Воинств. — Разве не открою для вас 
окон небесных, не изолью благословение в избытке?»  

(Мал. 3:10).

Ты когда-нибудь испытывал Бога? Представь себе, простой человек испы-
тывает Творца неба, земли и всей Вселенной. Это кажется нелогичным и даже 
неправильным, но Сам Бог призывает нас сделать это, верно возвращая деся-
тины. Он говорит: «Испытайте Меня».

Как мы говорили раньше, возвращая десятину, мы показываем Богу вер-
ность как добросовестные распорядители. Наивно думать, что Богу нужны 
наши деньги или наше имущество, потому что Он неизмеримо выше нас, Он 
ни в чем не нуждается, и Он сказал: «Серебро Мое, и золото Мое» (Агг. 2:8). 
Значит, возвращение десятины — это благословение не для Бога, а для нас.

Это испытание, на которое готов пойти Бог, связано с благословениями для 
тех, кто Ему верен: «Разве не открою для вас окон небесных, не изолью благо-
словение в избытке?»

Как и во всех духовных делах, есть вознаграждение за верность Богу, и в 
этом случае Бог, владеющий всеми земными ресурсами, призывает на нашем 
собственном опыте убедиться, что Он даст нам столько благословений, сколь-
ко нам надо, и даже больше.

Что такое изобилие? Первая школа, где я работал, находилась в пустын-
ной местности Аргентины, где почти ничего не росло. Мы с женой привыкли 
к свежим фруктам и овощам, а там они продавались только замороженными, 
так как их привозили издалека. Больше всего мы скучали по апельсинам — 
это мой любимый фрукт. Но там мы их ели мало, потому что вкус у них был, 
как у неспелых. Через год к нам в гости собрались приехать родственники. 
Они спросили, что нам привезти в подарок. Если ты подумал, что я попросил 
апельсинов, ты угадал. И они привезли тридцать килограммов апельсинов. 
Мы заполнили ими нашу морозилку, и все равно их было так много, что мы 
дарили их друзьям, которые тоже радовались. Это было настоящее изобилие 
апельсинов.

Бог, владеющий всем миром, призывает тебя испытать Его, проявив вер-
ность в возвращении десятины. Он обещает, что благословит тебя в избытке.
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Помощь бедным
Кто подает милостыню нищему — тот Господу дает взаймы. 

Он и воздаст ему за добрые дела (Притч. 19:17).

В моей семье было принято делиться тем, что у нас было, с бедными и ну-
ждающимися. Помню, когда я был маленьким, папа давал мне монеты или 
купюры, чтобы я отдал их нищему.

Эта привычка подверглась испытанию, когда я вырос и мне надо было при-
нять решение: делиться ли частью моих доходов с неимущими. Я помню, как, 
проходя по людной улице большого города, дал денег мальчику, просившему 
милостыню, а мой друг предупредил меня: «Давид, на этой улице ты встре-
тишь еще десятки мужчин, женщин и детей, которые просят денег. Ты каж-
дому собираешься что-то давать?» Я уговаривал сам себя: «Это ребенок, его 
родители, должно быть, алкоголики и посылают его за деньгами» или: «Да, 
это инвалид, но у него наверняка есть пенсия по инвалидности, тем не менее 
он просит еще». И так для каждого просящего находился предлог, чтобы не 
делиться с ним малой частью того, что Бог давал мне.

Я думаю, что и ты слышал доводы против того, чтобы подавать милостыню, 
может быть, считаешь, что все нищие в какой-то мере обманщики, вымани-
вающие деньги. Но как можно быть уверенным в том, что это действительно 
так? Знаем ли мы, какую жизнь на самом деле ведут эти люди, нищенствую-
щие на улицах?

Божье Слово помогло мне изменить мое мнение и понять, что в момент, 
когда нужно помочь, я не должен взвешивать на собственных весах чужие 
мотивы. Более того, в глазах Бога проявление милосердия к нищим не оста-
ется незамеченным, потому что «кто подает милостыню нищему — тот Гос-
поду дает взаймы».

Если у тебя есть возможность поделиться деньгами, вещами или пищей 
с тем, кто в них нуждается, сделай это. Бескорыстная помощь, оказанная с 
любовью, высоко ценится Богом, и Он вознаграждает за щедрость и в этой 
жизни, и в вечной. Быть христианином — это не только соблюдать субботу, 
возвращать десятину и ждать пришествия Иисуса. Быть христианином — это 
жить, как Иисус, делиться благословениями, как это делает Он. Сегодня на-
верняка у тебя будет возможность кому-то помочь. Сделай это так, как делал 
Христос.
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Пожертвования
Когда же прибуду, тех, кого вы сочтете подходящими для 

этого, я пошлю с письмами доставить ваш дар в Иерусалим 
(1 Кор. 16:3).

Будучи адвентистом, ты много раз слышал в церкви миссионерские ново-
сти, после которых призывают к пожертвованиям в пользу других адвенти-
стов, которые живут в других странах. Раз в три месяца пожертвования суб-
ботней школы направляются в определенные места, чтобы помочь построить 
школы, церкви, больницы и осуществить разные проекты.

Это хороший обычай нашей церкви, и это не что-то новое. Апостол Павел 
рассказывает о том, что христиане Коринфа оказали денежную помощь цер-
кви Иерусалима. В те годы церковь в Иудее переживала кризис. Иудейские 
власти развернули жестокое преследование тех, кто решил последовать за 
Иисусом Христом. Это ощущалось повсюду: искренние христиане лишались 
работы, домов, имущества, и закон не защищал их. Они становились бедными 
и просили о помощи. На эту просьбу откликнулись церкви Римской империи.

Павел, который основал много церквей, воззвал к христианской доброте, 
чтобы найти средства, которые помогли бы обедневшим христианам Иеруса-
лима. В своих посланиях он рекомендовал каждому любящему Иисуса поде-
литься тем, что у них было, с братьями и сестрами в Иудее.

В наши дни мы каждую субботу можем помогать пожертвованиями в раз-
личных нуждах наших церквей. Иногда это помощь местной церкви, в других 
случаях — пожертвования на какие-то проекты. В любом случае помогать 
надо от сердца, с готовностью работать совместно с Иисусом.

Бог обещал благословлять тех, кто помогает бедным, Его благословение 
распространяется и на тех, кто помогает церквам. Вспомни об этом в субботу, 
когда будешь отдавать свои пожертвования.
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Доказательство 
благодарности

А потом все, кого влекло к тому сердце, чей дух горел, стали 
приходить со своими приношениями Господу, со всем тем, что 

было нужно для работ по устройству Шатра Откровения, 
для служения в нем и для священных одежд (Исх. 35:21).

Верность Богу проявляется в возвращении десятины, благодарность про-
является в пожертвованиях. Человек, благодарный за благословения, как 
правило, щедр в пожертвованиях, признавая, что все получает из рук Бога.

Получается, что чем больше благодарность, тем больше пожертвование. 
Это мы видим в истории израильтян, освобожденных Богом из египетского 
рабства. Несколько поколений вынужденно трудились на тяжелых работах, 
под страхом наказания от надсмотрщиков, и состояние рабства омрачало их 
существование. Они не могли разбогатеть, у них не было отпусков или выход-
ных, они не могли соблюдать субботу, которую их предки праздновали в отли-
чие от языческих народов. Они просто работали, а Египет богател за счет них.

Бог явил Свою силу и дал им свободу, ничего не прося взамен. Он совершил 
ради Своего народа чудеса, победил угнетателей и дал их имущество Своим 
детям.

Прежде чем израильтяне подошли к обещанной земле, Бог попросил 
народ принести добровольные пожертвования для постройки святилища, и 
«все, кого влекло к тому сердце, чей дух горел, стали приходить со своими 
приношениями Господу, со всем тем, что было нужно для работ по устройству 
Шатра Откровения, для служения в нем и для священных одежд».

День за днем приходили мужчины и женщины, благодарные Богу за осво-
бождение, за то, что теперь они могли строить планы на будущее и жить до-
стойно. Они пришли с пожертвованиями к Моисею и принесли столько, что 
Моисею пришлось объявить по всему израильскому стану, что больше никто 
не должен приносить ничего, потому что всего было в избытке (Исх. 36:6).

Сегодня Бог дает тебе свободу: свободу жить с Христом и не быть рабом 
греха, свободу выбирать свое будущее в этом мире и радость вечности после 
того, как наш мир будет преображен. Как ты проявляешь благодарность Богу 
за эту свободу? Ты выражаешь словами, прославлением, пожертвованиями 
то, что ты счастлив, потому что Иисус заплатил за твои грехи? Докажи Богу и 
миру, что ты благодарен за освобождение.
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Мало?
Тогда Иисус, подозвав учеников Своих, сказал им: «Поверьте 

Мне, эта бедная вдова положила больше всех, кто клал деньги 
в сокровищницу» (Мк. 12:43).

«Ведь Я смотрю не так, как смотрит человек: люди смотрят на внешность, а 
Господь взирает на сердце» (1 Цар. 16:7). Так сказал Бог Самуилу, и мы дол-
жны помнить об этом.

Человек смотрит и судит по тому, что воспринимает органами чувств и в со-
ответствии с собственным опытом. Он смотрит на факты, анализирует доказа-
тельства, обращает внимание на детали и старается понять, почему такой-то 
человек поступил так, а не иначе. Когда богатый человек делает миллионное 
пожертвование, например в фонд помощи детям, ему аплодируют предста-
вители власти и общественности, СМИ и люди вообще, потому что предпо-
лагают, что он делает это по доброте сердца. Все видят доброе дело, но никто 
не знает точно, что движет жертвователем.

Бог, в отличие от людей, видит не только действие, но и мотивы, которыми 
движим человек. Любой, кто жертвует Богу, имеет на это свои причины. Неко-
торые хотят помочь проповеди Евангелия, другие жертвуют из благодарности 
за то, что дает им Бог, третьи таким способом выражают любовь к Богу. При-
чины и поводы могут быть разными. Есть и такие, кто хочет, чтобы их пожерт-
вования заметили и похвалили, чтобы Бог послал им в обмен еще больше 
материальных благословений, то есть люди могут жертвовать и из эгоистиче-
ских мотивов. Но если других людей можно обмануть внешним благочестием, 
то Бога обмануть нельзя.

Бедная вдова, которая положила две маленькие монеты в сокровищницу 
Храма, когда там был Иисус, хотела «сделать хоть что-то, хоть самую малость 
для дела Божьего, которое она любила!» (Желание веков. С. 614). Иисус по-
хвалил ее, потому что в то время как все давали от избытка, она «при всей 
своей бедности, положила всё, что было у нее на жизнь» (Мк. 12:44).

Когда ты даешь пожертвования в субботу, помни об этой вдове, о том, что в 
глазах Бога важно не количество, а расположение сердца дающего.
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Божие — Богу
«Так и отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу», — сказал 

Он им (Мф. 22:21).

Согласно Писанию, время, которое принадлежит Богу по Закону, — суб-
бота. Каждый седьмой день недели — напоминание о том, что Бог творит и 
поддерживает Свое творение. В субботу мы должны оставить все наши обыч-
ные дела и полностью посвятить этот день Господу.

Но надо посвящать время Богу не только в субботу, но и каждый день — 
беседовать с Ним в молитве, читать Священное Писание. Ежедневное покло-
нение Богу помогает тебе полностью посвятить себя Ему, передать в Его руки 
все твои планы и проекты, признать свои слабости и получить от Него помощь 
и силу. Это время тоже принадлежит Богу, и оно чрезвычайно ценно для тебя.

Патрисия училась на первом курсе университета, но оценки у нее были 
низкие, и она уже почти была готова бросить учебу, хотя в это было вложено 
много труда и времени. Требования казались недостижимо высокими. Патри-
сия решила рассказать обо всем матери и попросить разрешения вернуться 
домой. Мать, услышав просьбы дочери, приехала к ней и после доверитель-
ной беседы спросила: «Патрисия, а сколько времени ты каждый день про-
водишь с Богом?» «Да нисколько, мама, — несколько недовольно ответила 
дочь. — Я тебе говорю, что все время учусь, и этого оказывается недоста-
точно, а ты мне предлагаешь молиться и читать Библию?» Мать помолчала, а 
потом предложила: «Знаешь, прошло только первое полугодие. Доучись этот 
год, но каждый день уделяй час времени Богу и Его Слову. Если к концу года 
ты не переменишь своего мнения, возвращайся домой».

Патрисия вначале отказывалась, но потом согласилась с матерью, что она 
ничего не теряет, так что продолжила учебу и вместе с тем каждый день мо-
лилась и читала Библию. Для этого она вставала на час раньше, хотя это было 
не всегда легко. Учеба по-прежнему была напряженной, а экзамены слож-
ными, но в конце года Патрисия обнаружила, что и ее отношения с Богом зна-
чительно улучшились, и оценки повысились.

Иисус учил Своих последователей, что Божие надо отдавать Богу, и это ка-
сается всех сторон нашей жизни. У Патрисии это был вопрос времени, и сего-
дня Иисус приглашает тебя посвящать Ему некоторое время каждый день. 
Попробуй, и увидишь благословения, которые тебя удивят.
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Верность из выгоды
Пусть каждый дает, сколько он сам определил для себя, при-
том не с огорчением и не по принуждению, Бог ведь любит 

тех, кто дает с радостью (2 Кор. 9:7).

Марсело окончил школу и летом, перед тем как начать учебу в универси-
тете, решил заняться литературным евангелизмом. Он был новичком в этом 
деле, так что я делился с ним всем, что знал сам, и воодушевлял его работать 
усердно. Его темперамент, внешний вид и приятная манера разговаривать 
способствовали успеху, но я знал, что важнее всего были его отношения с 
Богом.

Первые недели все шло хорошо, он набрал заказов, но в конце лета, когда 
он пошел вручать книги, многие отказались забирать их, так что много денег 
он не заработал. Марсело вернулся домой разочарованный, потому что не 
достиг того, на что рассчитывал.

Мы с ним побеседовали, и он выразил свое недовольство, он даже был 
обижен на Бога: «Капеллан, я каждый день молился и читал Библию, все суб-
боты был в церкви и вел себя как христианин. Почему же Бог не помог мне?»

Сам того не замечая, Марсело пытался торговаться с Богом, а духовная 
жизнь — не рынок, потому что мы все должны делать из любви. Ошибка 
Марсело была в том, что он пытался «купить» благословение, молясь, читая 
Библию, посещая церковь. За это, как он полагал, Бог должен был дать ему 
возможность заработать много.

Попытки делать то, о чем просит Бог, из желания извлечь выгоду такие же 
древние, как и само человечество. Апостол Павел заметил эту ошибку у верую-
щих Коринфа и поэтому учил их давать пожертвования «не по принуждению». 
Ведь по принуждению дает эгоистичное сердце, в котором на самом деле нет 
желания прославлять Бога пожертвованиями, человек просто рассматривает 
это как «налог» за то, чтобы продолжать что-то получать.

Павел же подчеркивает, что Бог «любит тех, кто дает с радостью». Всякий 
искренний человек, делящийся тем, что имеет, с церковью и Богом, получает 
благословения Неба. Бог читает то, что у нас на сердце. Он не хочет, чтобы Его 
дети жертвовали с печалью или вынужденно, Он хочет, чтобы они делились, 
не ожидая ничего взамен, просто потому, что живут под руководством Святого 
Духа.

Пусть мысли о выгоде не приживаются в твоем сердце. Возвращай деся-
тину и давай пожертвования с радостью.
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Договор с Богом
Братья мои, я воспользуюсь таким сравнением: если состав-
ленное человеком завещание скреплено должным образом, его 

никто не отменяет и не дополняет (Гал. 3:15).

Ты знаешь, что такое договор? Это соглашение между двумя или более 
людьми, при котором каждый обязуется выполнять договоренности. Случай 
Анны, жены Елканы, — хороший пример договора с Богом.

Вспомним, как это было. У Анны не было детей, и это омрачало ее жизнь. 
Никакого человеческого решения для этой проблемы не было, поэтому она 
решила дать обет — особое обещание Богу. В молитве она сказала так: 
«О Господи Воинств, если Ты видишь, как страдает раба Твоя, и вспомнишь 
обо мне, если не забудешь Свою рабу и дашь ей родить мальчика, то я отдам 
его Господу на всю его жизнь, и бритва не коснется его головы» (1 Цар. 1:11).

В этом случае договор был простым: если Бог даст Анне сына, то она посвя-
тит его на служение Господу. Бог ответил на молитву Анны, и она родила Са-
муила. Анна, исполняя обещанное, когда окончилось время кормить ребенка 
грудью, отвела его в святилище, где он остался жить с семьей священника 
Илии.

В настоящее время в адвентистской церкви люди тоже дают обеты. Я по-
мню, как мы с членами церкви дали обет, чтобы построить церковное здание. 
Он заключался в следующем: если Бог давал нам здоровье и работу, мы отда-
вали определенную часть заработанного в фонд строительства.

Надо помнить, что обеты — дело серьезное, потому что хотя ты не ставишь 
подпись на листе бумаги, он имеет силу, ведь ты обещаешь Богу. Если Бог 
исполняет Свою часть, мы должны исполнить свою.

Ты тоже можешь давать Богу обеты и выполнять их. Ограничений нет, обе-
ты могут касаться здоровья, работы, семьи, денег, времени и многого другого. 
Но если Бог дает тебе то, о чем ты просил, давая обет, не забывай сделать то, 
что ты обещал, иначе это будет грех.

Наш любящий Отец хочет благословить тебя, и благословения находятся на 
расстоянии протянутой руки от тебя. Анна получила то, чего так хотела, через 
молитву и обет; ты тоже можешь получить ответ, если просишь со смирением.
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Нарушенный обет
В то самое время и Иосиф, прозванный апостолами Варнавой 
(что значит «сын утешения»), левит, родом с Кипра, продал 
принадлежавшее ему поле, а деньги принес и положил к ногам 

апостолов (Деян. 4:36, 37).

Рождающаяся христианская церковь нуждалась в финансовых ресурсах, 
чтобы проповедовать Евангелие. Апостолы призвали верующих пожертвовать 
на дело Божье часть того, что у них было.

Варнава, искренний христианин, почувствовал побуждение продать свое 
поле и все вырученные деньги отдал апостолам. Другие члены церкви были 
восхищены его искренней щедростью, и многие почувствовали побуждение 
сделать то же самое, в том числе Анания и Сапфира, супружеская пара.

Они были крещеными членами церкви, хотели участвовать в пожертво-
ваниях и пообещали продать принадлежавшее им имение и отдать деньги 
апостолам. Но продав имение, увидев, как много за него выручили, они дого-
ворились утаить часть денег.

Анания пришел к апостолам и сказал, что принес всю сумму. Тогда Петр 
спросил его: «Анания, как мог сатана так овладеть тобою, что ты солгал Свя-
тому Духу и утаил часть денег за проданное поле?» (Деян. 5:3). Бог открыл 
апостолам, что Анания и Сапфира обманули их. Наказание было быстрым и 
суровым: и муж, и жена умерли в тот же день.

Эта история — предупреждение для христиан всех времен. Обещания Богу 
даже серьезнее обещаний человеку. Хотя мы не видим Бога, хотя в ответ на 
обет не раздается голос с неба, тот, кто обещает и не исполняет, грешит, и вре-
дит самому себе. Соломон предупреждает: «Когда даешь обет Богу, не медли 
с его исполнением: глупцы Ему неугодны — коль обещал, исполняй. Лучше и 
вовсе не обещать, чем обещать, да не исполнить» (Эккл. 5:3, 4).

Если ты что-то пообещал Богу, то выполняй это сразу, как только предста-
вится возможность. Обещая Богу посвятить Ему время, таланты или матери-
альные ценности, ты берешь на себя серьезные обязательства. Когда люди 
не выполняют условия договоров, у них возникают проблемы с законом, а в 
духовной жизни обещать и не исполнить — грех. Не повторяй в своей жизни 
ошибки Анании и Сапфиры.
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Принципы экономического 
успеха: не проси взаймы

Богач бедняками правит, и должник — раб заимодавца 
(Притч. 22:7).

Среди обещаний, записанных в Библии, есть и связанные с экономическим 
успехом. Некоторые думают, что Бог доволен, когда Его дети бедны, но это не 
так. Бог не раз обещал Своему народу процветание (Втор. 11:13–15; Притч. 3: 9, 
10; Мал. 3: 10; Мк. 10: 29, 30). Эти обещания относятся и к нам, если мы будем 
иметь в виду некоторые вещи.

Мой товарищ по литературному евангелизму, назовем его Хуаном, нра-
вился людям, и он легко убеждал их в том, что книги, которые мы приносили, 
очень важны и нужны. Он не давил и не хитрил, умел рассказывать каждому 
то, что человек с удовольствием слушал. По сравнению со мной он продавал 
больше, тем не менее в конце лета я возвращался домой с достаточной сум-
мой, в то время как у Хуана оставалась лишь небольшая часть заработанного. 
Как так вышло? Долги. У Хуана была плохая привычка — тратить больше, 
чем он зарабатывал, а затем просить в долг, а отдавать долги всегда трудно. 
Хуан был честным и ответственным, он расплатился с долгами, но он мог бы 
получить гораздо больше, если бы умел жить по средствам.

А ты берешь деньги в долг? Просишь деньги у друзей, чтобы купить то, что 
хочется? Соломон советует не брать в долг, потому что так ты становишься 
рабом одолжившего тебе. Если хочешь быть свободным, не проси в долг. 
Старайся жить на те средства, которыми располагаешь, не трать больше, чем 
зарабатываешь, и ты увидишь, что со временем Господь укрепит твое финан-
совое положение.

Бог хочет, чтобы у нас было все необходимое, и для этого Он оставил в 
Писании ряд советов, которые ведут к успеху. Поэтому помни всегда совет 
сегодняшнего дня: живи по средствам и не бери в долг.
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Принципы экономического 
успеха: экономь

В доме честного — великое богатство, а нечестивцу от вся-
кого достатка — только ущерб (Притч. 15:6).

Матиас брал у меня библейские уроки, мы сдружились, и я хорошо знал 
его. Как-то, размышляя над написанным в Библии, он сказал: «У меня сегодня 
мало денег, но так было не всегда. Одно время мой отец зарабатывал много, 
но он и тратил все быстро». Отец Матиаса раньше занимал руководящий пост 
в крупной телефонной компании и зарабатывал в десять раз больше, чем 
обычный служащий. Матиас вспоминал то время с ностальгией, потому что в 
тот момент отец был безработным, и семья жила очень скромно.

Когда Матиас рассказал мне об этом, я спросил: «И за все те годы, когда 
твой отец зарабатывал много, вы не скопили ничего на случай непредвиден-
ных обстоятельств?» Матиас ответил: «Нет, ничего. Но если я когда-нибудь 
буду зарабатывать, как мой отец тогда, я буду откладывать деньги».

Человек, годами получавший крупные суммы, не подумал о том, что стоит 
экономить и откладывать часть денег. Каждый день появлялись новые по-
воды потратить деньги, и так пока он не потерял работу. Хотя отец Матиаса 
пытался найти хорошо оплачиваемую работу, таких доходов у него больше 
никогда не было, и семья почувствовала перемены.

Опыт отца Матиаса не уникален. Многие хорошо зарабатывают, но тратят 
все, что получают. Некоторые даже говорят: «Деньги у меня утекают сквозь 
пальцы», потому что зарплата большая, но в конце месяца человек не знает, 
куда она вся делась.

Соломон был очень богат, и он сказал, что «в доме честного — великое 
богатство». Бог благословляет всех Своих детей, чтобы они не только не ну-
ждались, но и могли откладывать деньги на будущее. В некоторых случаях 
накопленное может быть быстро направлено на приобретение вещей — 
компьютер, мотоцикл, в других случаях копят на дальние цели — обучение, 
покупка автомобиля или дома. Откладывают и на непредвиденные случаи: 
болезнь, несчастный случай.

Какой бы ни была цель, научись откладывать часть своих доходов, и Бог 
умножит их.
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Принципы  
экономического успеха:  
честность прежде всего

Гиря у тебя должна быть всегда безупречно точного веса, и эфа 
ваша должна быть верного, точного размера; и тогда будешь 
наслаждаться долгою жизнью на земле, которую дарует тебе 

Господь, Бог твой. Всякий, кто это делает, кто допускает 
нечестность, мерзок Господу, Богу твоему (Втор. 25:15, 16).

Карина каждый четверг приходила на собрание молитвенной группы в нашей 
школе. Ей было двадцать девять лет, и ее маленькие дочки учились в первом 
классе. Карина попросила молиться о своем супруге, но формулировка всех нас 
удивила: «Я молюсь, чтобы Бог дал моему мужу другую работу, а еще лучше — 
чтобы он остался без работы».

Мы не понимали, что стоит за такой просьбой, и Карина объяснила нам ситуацию. 
Ее супруг работал в большом супермаркете, директор которого прибегал к нечестным 
методам, чтобы получить больше прибыли. Каждый год он увольнял всех сотруд-
ников, а затем нанимал их снова. Таким образом он увиливал от необходимости по-
вышать зарплату сотрудникам со стажем, как было положено по закону. Кроме того, 
сотрудники не могли рассчитывать на выходные — они были должны быть готовыми 
работать в любой день, и так в течение всего года. Иногда, если продажи снижались, 
они, наоборот, отправлялись в вынужденный отпуск, но все зависело от капризов ди-
ректора. И самое грустное — зарплату иногда выдавали «натурой», то есть продук-
тами из супермаркета, тогда семья Карины была вынуждена влезать в долги — у них 
просто не было наличных, чтобы оплатить коммунальные расходы и налоги.

Выслушав рассказ Карины, мы грустно молчали. Мы даже не представляли, что 
есть такие корыстолюбивые люди, которые ради выгоды безжалостно и несправед-
ливо обходились с людьми.

Враг Бога искажает шкалу ценностей, и находятся люди, готовые наживаться на 
других, эксплуатировать их. В мире это может называться «сообразительностью» 
или «хитроумием», но в глазах Бога это несправедливость и грех.

Несправедливость и обман можно видеть повсюду, не только в отношениях ме-
жду работодателями и сотрудниками. Сейчас ты молод и строишь свое будущее, 
принимая различные решения. Реши сегодня зарабатывать честно. Бог рад, когда 
Его дети живут в достатке, но хочет, чтобы этот достаток создавался честным путем.

Бог ответил на молитвы Карины, через некоторое время ее муж получил работу в 
одной адвентистской больнице.

Не позволяй жадности и любви к деньгам разрушать твою совесть. Живи всегда 
по библейским принципам.
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Принципы экономического 
успеха: Бог на первом месте
Никто не может служить двум господам: полюбив одного,  

он не сможет любить другого; будучи предан одному, станет 
пренебрегать другим. Не можете разом служить вы мамоне  

и Богу (Мф. 6:24).

Сатана старается извратить благословения, которые дает Бог. Хорошие интел-
лектуальные способности могут привести к самоуверенности, таланты могут быть 
применены исключительно для зарабатывания денег, а не для прославления Бога, а 
финансовый успех может заставить забыть о Том, Кто дает этот успех.

Последние дни мы говорили о принципах экономического успеха: не влезать в 
долги, уметь накапливать, быть честным, зарабатывая деньги.

Принцип, который мы рассмотрим сегодня, — ключевой для того, чтобы зара-
боток был благословением: Бог должен занимать первое место в нашем сердце. 
В жизни не всегда легко достигнуть равновесия, и деньги настолько заворажи-
вают людей, что Иисус однажды предупредил: «Никто не может служить двум 
господам: полюбив одного, он не сможет любить другого; будучи предан одному, 
станет пренебрегать другим. Не можете разом служить вы мамоне и Богу». Мамо-
на — имя языческого бога богатства, этим словом со временем стали называть 
богатство вообще.

Этот стих наводит некоторых людей на мысль о том, что Богу вообще неугодны 
богатые и что богатеть означает впадать в грех. Но обрати внимание на следующую 
цитату: «Желание людей накопить имущество не грешно, если в своем стремле-
нии достичь этой цели они не забывают Бога и не преступают шесть предписаний, 
которые Иегова начертал на второй скрижали и которые определяют долг чело-
века по отношению к ближнему, и если они не забывают прославить Бога в своих 
телах и душах, которые и принадлежат Ему» (Уайт Э. Избранные вести. Т. 2. С. 429). 
Стих, который мы прочитали, не говорит о том, что грех заключается в приобрете-
нии богатства; проблема возникает тогда, когда желание разбогатеть занимает в 
сердце человека то место, которое по праву принадлежит Богу.

Другими словами, можно сказать, что человек достигает экономического успеха, 
когда он имеет достаток и в то же время Бог остается на первом месте в его жизни. 
Подумай: «Что пользы будет человеку, если он весь мир приобретет, а себе нанесет 
вред непоправимый? Или что может дать человек в обмен на жизнь свою?» (Мф. 
16:26). Если человек разбогател, но потерял вечную жизнь — он неудачник.

Поэтому, если ты желаешь достичь экономического успеха, позволь Богу всегда 
занимать в твоем сердце первое место. Реши принадлежать Ему всецело и безраз-
дельно, тогда успех, достигнутый в этом мире, продлится и в вечности.
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Божество, имя которому — 
богатство

И всякий, кто оставил дома, братьев или сестер, отца или 
мать и детей или земли ради имени Моего, получит во сто 

крат больше и обретет жизнь вечную (Мф. 19:29).

Многих смущает история богатого юноши. Почему Иисус стал противопо-
ставлять вечную жизнь и земные богатства? Почему придал этому вопросу 
такую важность? Разве деньги настолько влияют на участь человека?

История богатого юноши показывает, что для некоторых людей их соб-
ственность важнее всего остального, настолько, что легко вытесняет из их 
жизни Бога.

Для Иисуса все люди были равны, вне зависимости от социального поло-
жения, и, хотя апостолы протестовали, Он благословил матерей с детьми. Бо-
гатый юноша, увидев любовь и нежность Иисуса, убедился, что Он Сын Божий, 
поэтому начал разговор с самого важного: «Учитель, что сделать мне доброго, 
чтобы обрести вечную жизнь?» (Мф. 19:16).

Возможно, этот молодой человек уже спрашивал об этом у раввинов и учи-
телей закона того времени, но их учение было настолько запутанным и про-
тиворечивым, что ответы не удовлетворили его. Иисус же ответил ему: «Если 
хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди». Юноша захотел уточнить, 
какие именно, и Иисус процитировал Десять заповедей. Молодой человек все 
не успокаивался: «Всему я этому следовал. Чего же мне еще недостает?» Он 
был уверен, что все делает правильно. Он не мог предположить, что Иисус 
укажет на божество, которое жило в его сердце: «Если хочешь быть совер-
шенным, пойди и продай имущество свое, раздай деньги нищим, вот тогда у 
тебя будет сокровище на небесах, потом приходи и следуй за Мной».

Авраам, Иов, Давид, Соломон, Никодим, Иосиф из Аримафеи — все они 
были богатыми людьми, и никого из них Бог не попросил расстаться с соб-
ственностью. Почему Иисус не возражал, чтобы одни люди служили Ему, бу-
дучи богатыми, а этого молодого человека призвал все продать и раздать? 
Ответ очевиден: богатство вытесняло Бога из жизни этого юноши, а сердце 
упомянутых выше людей целиком принадлежало Богу.

Мы живем в мире, ориентированном на потребление, в мире, где матери-
альное богатство превозносится. Не заражайся любовью к богатству, потому 
что тот богатый юноша незаметно для себя потерял возможность перейти в 
вечную жизнь.
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Что значат для тебя деньги?
Выбросят на улицу они свое серебро, золото назовут пре-
зренным. Не спасет их ни золото, ни серебро в день гнева 

Господнего (Иез. 7:19).

Представь себе: однажды ты выходишь из дома и видишь, что по всей 
улице разбросаны деньги. Сколько времени ты готов потратить на то, чтобы 
собрать их?

Кати жила в моем родном городе, Баия-Бланка. Было два часа дня, она 
вышла с работы и шла по улице домой. Внезапно ветер бросил ей в лицо 
какой-то листок. Сначала она подумала, что это рекламное объявление, но 
потом поняла, что это стодолларовая купюра. Более того, вокруг летали еще 
десятки таких же купюр.

Народа на улице почти не было, только Кати и еще один молодой человек. 
Оба они принялись ловить купюры — в воздухе, под припаркованными маши-
нами, на тротуаре, а ветер все носил их из стороны в сторону.

Собрав все купюры, Кати и тот молодой человек направились к банку, 
возле которого стоял опечаленный пожилой мужчина. Оказалось, выходя 
из банка, он споткнулся, его чемоданчик раскрылся, и прежде, чем мужчина 
успел отреагировать, часть денег взметнулась в воздух от порыва ветра. Кати 
и молодой человек были тронуты его отчаянием, поэтому сделали то, на что 
не все способны: отдали ему все купюры до единой. В благодарность мужчина 
подарил им по сто долларов.

Как поступил бы ты в такой же ситуации? Вернул бы деньги владельцу? 
Какое место занимают деньги в твоем сердце? Ты способен запятнать себя 
ради денег?

Сцена, которую описывает пророк Иезекииль, кажется невероятной: люди 
выбрасывают золото и серебро. Согласись, трудно вообразить такое. Но на са-
мом деле придет день, когда деньги и материальные ценности не будут иметь 
никакого значения, потому что все мы предстанем перед великим Богом, веч-
ным Судьей. Поэтому важно каждый день позволять Иисусу быть Богом в на-
шей жизни, чтобы когда придет «день гнева Господнего», мы были достойны 
войти в вечность.
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Когда Иисус живет в сердце
Ведь Сын Человеческий пришел отыскать  

и спасти потерянное (Лк. 19:10).

Бог показывает Свою силу в жизни людей, преображая их в истинных хри-
стиан. То, что вор, убийца, алкоголик, мошенник и любой человек, живущий в 
грехе, расстается с прошлой жизнью и начинает жить так, как просит Бог в Его 
Слове, — это настоящее чудо.

Но в преображающей силе Святого Духа нуждаются не только те, кто совер-
шают ужасные поступки, но всякий человек, который хочет войти в Небесное 
Царство: «Уверяю тебя, кто не родится от воды и Духа, тот не сможет войти в 
Царство Божие» (Ин. 3:5). Так сказал Иисус Никодиму, и это остается истиной 
и сегодня.

Если любой человек нуждается в Боге, чтобы измениться, то значит, адвен-
тисты тоже. Другими словами, ребенок, рожденный в адвентистской семье, в 
какой-то момент своей жизни должен родиться от воды и Духа, чтобы стать 
гражданином Божьего Царства.

Вспомним историю Закхея. Он родился в избранном народе и рос, учась 
Слову Божьему. Будучи иудеем, он прекрасно знал Библию и знал, чего ожи-
дает Бог от людей. Тем не менее он решил пойти своим путем, забыв о рели-
гии. Его главным желанием было разбогатеть и стать влиятельным человеком.

Он с успехом добивался поставленной цели, став сборщиком налогов, жил 
в свое удовольствие, но в его сердце было пусто. Со временем он убедился, что 
не нашел того, в чем на самом деле нуждался, и почувствовал себя несчаст-
ным. Он уже был готов отдать все свои деньги, лишь бы чувствовать полноту 
жизни и радость. То, чего он искал, было ближе к нему, чем он думал.

Когда Иисус вошел в его жизнь, Закхей пережил новое рождение. Деньги 
перестали быть для него божеством, Иисус занял первое место в его сердце. 
С глубоким раскаянием Закхей сказал: «Вот, половину того, что есть у меня, 
Господи, отдаю я нищим и, если с кого несправедливо что взял, тому возмещу 
вчетверо». Иисус же радовался тому, что Закхей обрел спасение, «ведь Сын 
Человеческий пришел отыскать и спасти потерянное» (Лк. 19:8–10).

Закхей поддался искушению и поклонялся деньгам, сегодня это остается 
искушением для многих. Тысячи людей гонятся за деньгами, за земными 
богатствами, но на самом деле они хотят заполнить пустоту в сердце. История 
Закхея оставлена нам, чтобы мы не совершали той же ошибки. Деньги нужны 
для того, чтобы жить в этом мире, но Иисус — это полнота жизни здесь и в 
вечности.
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Невыгодный обмен
Лучше скромный достаток, да в праведности, чем прибыль 

большая, да без справедливости (Притч. 16:8).

С тобой случалось так, что ты чем-то с кем-то поменялся, но это оказа-
лось невыгодным обменом? Со мною в детстве приключился такой случай. 
Я несколько недель собирал наклейки в специальном альбоме, мне их не хва-
тало, и я поменялся с другом: коллекционную машинку на тридцать наклеек. 
Я вскоре раскаялся в том, что так поступил, потому что стоимость машинки 
намного превосходила стоимость наклеек.

Невыгодный обмен случается не только между детьми, взрослые тоже 
ошибаются. Вот история Гиезия, который служил пророку Елисею.

В Израиль прибыл Нееман, сирийский военачальник. Он хотел исцелиться 
от смертельной болезни. Получив исцеление, он вернулся к пророку Елисею, 
благодарил его, сказал, что теперь будет поклоняться истинному Богу, и пред-
ложил подарки в знак благодарности. Елисей отказался от подарков, потому 
что лучшей благодарностью со стороны Неемана было его служение Богу.

Гиезий, будучи свидетелем этой сцены, не мог понять, почему пророк 
так поступил, почему не принял подарков от богатого человека. Он побежал 
вслед за Нееманом и сказал ему: «Мой владыка велел тебе передать, что к 
нему пришли с Ефремова нагорья двое юношей из учеников пророков. Прошу, 
дай для них талант серебра и две перемены одежд» (4 Цар. 5:22). Военачаль-
ник с радостью отдал просимое и продолжил свой путь, а Гиезий, припрятав 
«подарки», вернулся к Елисею, как будто ничего и не было.

Бог не оставил поступок Гиезия без наказания, потому что дело касалось 
Его характера. Проказа, от которой исцелился Нееман, перешла на Гиезия. 
Какой невыгодный обмен для слуги Елисея! Из-за жадности он лишился здо-
ровья.

К сожалению, сегодня люди тоже делают подобный невыгодный обмен. 
Ради того, чтобы побольше заработать, они работают слишком много, забы-
вают о своих семьях, о честности и здоровье. Они не берут выходных и отпу-
сков, в их голове только работа и деньги, ради этого они жертвуют всем, в том 
числе жизнью.

Но опыт Гиезия остался в Библии, чтобы предупредить нас: когда деньги 
оказываются на первом месте в сердце, это дорога к смерти. Прежде, чем 
стремиться к богатству, подумай, что это потребует от тебя взамен. Пусть в 
твоем сердце живет Иисус, а не божество богатства.
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Золото в Библии и на небе
Разве на золото я полагался, разве о чистом золоте говорил: 
«На тебя моя надежда»? Ведь и это было бы грехом подсуд-

ным, тогда бы от Бога Всевышнего я отрекся  
(Иов. 31:24, 28).

Золото ценилось и ценится во все времена, во всех культурах. С древно-
сти из золота чеканили монеты, делали ювелирные изделия, использовали в 
религиозных церемониях. Золото настолько ценно, что стало символом богат-
ства.

В Библии есть несколько грустных историй, связанных с золотом. Одна 
из них произошла, когда Моисей поднялся на гору Синай говорить с Богом. 
Народ, не готовый ждать сорок дней, впал в идолопоклонство, потребовав, 
чтобы Аарон сделал тельца из золота. Аарон уступил, но попросил отдать для 
этого золотые серьги. Примечательно, что народ охотно отказался от украше-
ний и отдал их на переплавку (Исх. 32:1–3). Это пример неправильного при-
менения золота.

Другие герои Библии не становились хуже, богатея. Авраам, кочуя по ха-
наанским землям, был очень богат «и скотом, и серебром, и золотом». Тем не 
менее он был человеком веры, полностью доверял Богу и служил Ему.

Давид завоевывал царства и разбогател за счет этого. Давая наставле-
ния своему сыну Соломону, он сказал: «Не щадя сил, я приготовил для Храма 
Божьего сто тысяч талантов золота, миллион талантов серебра, а меди и же-
леза столько, что и не взвесить; а еще я заготовил много древесины и камней» 
(1 Пар. 22:14). Давида никто не заставлял собирать столько золота для Храма 
Божьего, он сделал это, потому что любил Бога больше золота.

Иов был богатым человеком, но он не позволил имуществу владеть его 
сердцем. Рассказывая о своем опыте, он говорит, что не полагался на золото, 
потому что это было бы грехом и отречением от Бога. В его шкале ценностей 
Бог находился на первом месте, можно сказать, что Бог был его истинным 
богатством.

Золото будет и на небе, потому что искупленным дадут золотую корону и 
золотую арфу. Кроме того, небесный Иерусалим, его улицы будут золотыми — 
«золото чистое, как стекло прозрачное» (Откр. 21:18, 21). Живи как Авраам, 
Давид, Иов, чтобы великие сокровища неба стали твоими, когда Иисус вер-
нется за нами.
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Ценное время
Но Господь ответил ей: «Марфа, Марфа! Ты заботишься и 
беспокоишься о многом, а нужно только одно; Мария же из-
брала наилучшее, и этого у нее не отнимут» (Лк. 10:41, 42).

В этом месяце мы посвятили немало дней размышлениям о том, как обра-
щаться с деньгами. Другой ценный дар Бога Своим детям — время, и для 
того, чтобы правильно распоряжаться им, тоже нужна небесная мудрость.

Враг старается, чтобы мы понапрасну растрачивали этот дар — на мало-
важные дела, которые не приносят нам никакой пользы. Или, и это другая 
крайность, пытается нас так загрузить делами, чтобы у нас не оставалось вре-
мени для Бога.

История Марфы и Марии иллюстрирует второй случай. В тот день они под-
нялись рано, чтобы приготовить дом к приему гостей. Еще бы, Сам Мессия, 
Сын Божий направлялся в их дом, это на самом деле было честью и радостью.

Иисус, придя к ним, приветствовал сестер и Лазаря, сел, потому что устал 
после долгой дороги. Так как дела еще не были закончены, Марфа продол-
жила хлопотать по дому, а Мария, забыв обо всем, села у ног Иисуса, чтобы не 
пропустить ни одного Его слова. Так Мария получала духовные благослове-
ния, в то время как Марфа занималась домашними делами. В какой-то момент 
она заметила, что сестра «ничего не делает», и упрекнула Иисуса: «Господи, 
Тебе нет дела до того, что сестра моя оставила меня одну управляться со все-
ми делами? Скажи ей, чтобы она помогла мне!» (Лк. 10:40). Иисус с любовью 
посмотрел на труженицу Марфу и ответил: «Марфа, Марфа! Ты заботишься и 
беспокоишься о многом, а нужно только одно; Мария же избрала наилучшее, 
и этого у нее не отнимут».

Марфа занималась нужными и важными делами, но в тот момент гораздо 
важнее было оставаться рядом с Иисусом. У Марии шкала ценностей была 
правильной: Иисус на первом месте.

Враг продолжает отвлекать людей от Бога, и на своем пути ты встретишь 
много учебных заданий, работы, экзаменов, бесконечных дел, и враг будет ис-
кушать тебя, предлагая сократить время общения с Богом. Но пример Марии 
может вдохновить тебя на то, чтобы дать первое место Спасителю. Если ты 
будешь поступать так же, то Иисус скажет и тебе: «Ты избрал наилучшее, и 
этого у тебя не отнимут».
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Конец времени
И клялся Живущим во веки веков, Тем, Кто сотворил небо 

и всё, что в нем, землю сотворил и то, что на ней, море со 
всем, что в нем; он говорил, что времени не будет больше 

(Откр. 10:6).

Существовало бы время, если бы люди не согрешили? Ощущает ли ход 
времени тот, кто живет вечно, у кого нет конца? Время, то есть отрезок, в кото-
рый проходит жизнь существа с момента, когда оно начинает свое существо-
вание, и до момента, когда его не станет, — это тоже последствие греха. Мы 
бы не ощущали ход времени, если бы в нашем мире не было греха, потому что 
мы жили бы вечно.

Благодаря вмешательству Бога мы можем получить обратно то, что потеря-
ли. Однажды мы вновь получим вечную жизнь, и каждый спасенный Иисусом 
будет жить без конца. Будут проходить дни, недели, годы, века и тысячелетия 
в гармонии, счастье, мире, мы сможем осуществить любые наши планы.

Но вернемся в наши дни. Как ты знаешь, в истории человечества были 
разные эпохи, и настоящее отличается от прошлого. Например, мы сегодня 
имеем огромные возможности общения со всем миром через интернет или 
телефонную связь, можем обмениваться сообщениями за секунды, а раньше 
на это уходило по нескольку месяцев.

Атомная эпоха поразила людей новым оружием, новым уровнем войн. 
Веками люди сражались лицом к лицу, а сегодня военная техника получила 
такое развитие, что достаточно набрать команду на компьютере, и цель будет 
поражена, даже если находится на огромном расстоянии.

Природа сильно изменилась из-за глобального потепления. Бури, ураганы, 
засухи, наводнения, таяние ледников — это только некоторые последствия. 
И люди страдают из-за природных катаклизмов.

Развитая сеть коммуникаций, мощное оружие, климатические измене-
ния… Что Бог хочет нам сказать всем этим? То, что мы живем в последнее 
время. Пророчества исполняются, и история греха заканчивается вмешатель-
ством Бога.

Не теряй времени на пустое, посвящай время Богу, пока еще оно есть.
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Настоящее богатство — 1
Смотрите за собой и берегитесь всякого стяжательства, 

потому что жизнь человека не зависит от изобилия его иму-
щества (Лк. 12:15).

В каком направлении движется твоя жизнь? Какая у тебя цель на после-
дующие годы твоего существования в этом мире? Чему ты себя посвятишь? 
Жизнь даст ответы на все эти вопросы, но, возможно, ты уже размышлял об 
этом и примерно знаешь, куда стремишься. Если ты уже выбрал будущую про-
фессию, то у твоей жизни есть определенное направление.

Всегда стоит иметь в виду совет Иисуса: «Смотрите за собой и берегитесь 
всякого стяжательства». Смотри, наблюдай, следи за тем, куда направляешь 
свою жизнь.

В притче Иисус рассказывает о человеке, который ясно видел цель своей 
жизни: разбогатеть. На его полях созрел большой урожай, и он понял, что его 
хранилища слишком малы. Он подумал и сказал: «Вот что сделаю: снесу-ка 
свои житницы и построю большие, и соберу в них всю пшеницу и всё свое 
добро, и скажу себе: теперь у тебя много добра, хватит на долгие годы: отды-
хай, ешь, пей, веселись!» (Лк. 12:18, 19).

Эти планы похожи на планы многих людей сегодня. Они накапливают 
средства и имущество, чтобы насладиться достатком в некоем будущем. Но 
притча продолжается. Бог отвечает на мысли того человека: «Безумный! В эту 
же ночь отнимут у тебя жизнь твою, и кому достанется то, что ты заготовил?» 
(Лк. 12:20).

Для чего жить в богатстве, пусть даже много лет, если теряешь вечную 
жизнь с Иисусом? Это плохое вложение сил и времени, «так бывает с тем, кто 
собирает сокровища для себя и остается нищим в глазах Божиих» (Лк. 12:21).

Эта притча не говорит, что копить — это плохо, она предостерегает от жад-
ности, «потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имущества».

Настоящее сокровище в глазах Бога — собранное на небе. Иисус советовал 
искать прежде всего Божьего Царства, тогда все остальное тоже будет дано 
нам (Мф. 6:33). Божье Царство и Его праведность — вот что не теряет ценно-
сти, не может пропасть, быть украденным, уничтоженным. Человек, ищущий 
Царства Бога и Его праведности, думает не о себе, а о Боге и ближних.

Отдай свое будущее в руки Бога и собирай сокровища на небесах.
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Настоящее богатство — 2
Вот стою у двери и стучусь: кто услышит Мой зов и откро-

ет Мне дверь, к тому войду и буду есть с ним, и он — со Мною 
(Откр. 3:20).

Семь церквей из книги Откровение символизируют семь периодов истории 
Божьего народа с момента вознесения Иисуса и до Его Второго пришествия 
в славе и силе. Время, в которое мы живем сегодня, представлено церковью 
Лаодикии.

Это период, когда у человечества есть много «света» — развитие науки и 
техники сегодня превосходит все предыдущие эпохи. В университетах мира 
изучаются самые разные темы, и все равно есть еще большое поле деятель-
ности для ученых. Развитие медицины принесло избавление от многих болез-
ней. Открылась возможность осваивать космическое пространство, и полеты 
распланированы на ближайшие три десятка лет. Все эти знания, которые у 
нас есть сегодня, если сравнивать со знаниями прошлых веков, делают нас 
«богатыми».

К сожалению, несмотря на все эти знания, самое нужное знание — зна-
ние того, как обрести вечную жизнь, незнакомо тысячам и миллионам людей. 
Изучать Библию немодно. Сегодня человек говорит: «Я богат, и всего у меня 
много, я ни в чем не имею нужды», не понимая, что в глазах Бога он «несча-
стен, жалок, нищ, слеп и наг» (Откр. 3:17).

Что я всем этим хочу сказать? Мы целый месяц говорили об использова-
нии денег и времени, и я не могу оставить эту тему, не сказав, что настоящее 
богатство для человека — это жизнь с Богом, жизнь для Бога и для ближ-
него. Если используешь деньги и время только с эгоистичными целями, то у 
тебя нет перспектив вечной жизни. Но если ты используешь эти ресурсы, любя 
Бога и все отдавая Ему, то получишь благословение, которое превыше любого 
богатства.

Лаодикийская церковь думала, что она богата, потому что у нее было много 
имущества, но в Божьих глазах она была бедна. Не довольствуйся лаодикий-
ским состоянием, прими приглашение Иисуса: «Вот стою у двери и стучусь: 
кто услышит Мой зов и откроет Мне дверь, к тому войду и буду есть с ним, 
и он — со Мною. Победителя посажу с Собою на престоле Моем — так и Я, 
победив, сел с Отцом Моим на престол Его» (Откр. 3:20, 21). Отзовись, скажи 
Иисусу «да», и станешь по-настоящему богатым.



Сентябрь
МОЛИТВА
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1 сентября

Божий телефон
Воззовет ко Мне — и отвечу ему, буду с ним и в страданьях 

его, от бед избавлю его и прославлю (Пс. 90:15).

Возможность постоянного общения между людьми, находящимися на 
большом расстоянии друг от друга, — отличительная черта нашего времени. 
Благодаря сотовым телефонам мы можем разговаривать в любой момент: ко-
гда идем по улице, делаем покупки в магазине, едем в транспорте, отдыхаем 
на море и так далее. Лишь бы телефон был заряжен и находился под рукой.

Но несмотря на развитие техники, телефон имеет свои ограничения. Он мо-
жет разрядиться в неподходящий момент, могут кончиться деньги на счету, 
можно оказаться в месте, где рядом нет телефонных антенн, набранный номер 
может быть занят или просто не отвечать. Может случиться так, что тебе сроч-
но надо поговорить с кем-то, но это будет невозможно.

Бог поддерживает с нами связь гораздо более надежным способом — 
через молитву. Мы можем разговаривать с Небесным Отцом в любой момент, 
в любой ситуации. Неважно, одни мы или в окружении людей, в городе или 
лесной глуши, день за окном или ночь, — Господь всегда отвечает на наш 
«звонок». Мы никогда не услышим в ответ короткие гудки или неприятный 
голос: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». 
Связь бесплатная и постоянная, Бог всегда готов нас выслушать.

Возможно, ты скажешь: «Это хорошо, но хотелось бы услышать в ответ: 
„Я слушаю тебя, в чем ты нуждаешься?“». Ты прав. Из-за того, что в мире 
появился грех, мы, к сожалению, можем общаться с Богом только по вере, то 
есть веря, что Бог нас слушает. Но речь не идет о вере, ни на чем не основан-
ной. У нас есть обещание Небесного Отца: «Воззовет ко Мне — и отвечу ему, 
буду с ним и в страданьях его, от бед избавлю его и прославлю».

Начни сегодняшний день с молитвы, с общения с твоим Небесным Отцом. 
Помни, Он всегда ждет разговора с тобой.
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2 сентября

Молитва в любой момент
Молитесь неустанно (1 Фес. 5:17).

Флора поступила в адвентистскую школу и сразу проявила интерес к духов-
ным темам. Она была прекрасной ученицей и все, что узнавала на библейских 
уроках, воспринимала серьезно и ответственно.

Одна из тем произвела на нее большое впечатление: молитва. Знать, что на 
небе есть Бог, Который нас слушает в любой момент и в любом месте, что Он 
хочет нас слушать и отвечать на наши молитвы, — это ей показалось просто 
чудесным. Через несколько недель в школе проходил чемпионат по гандболу, 
и Флора предложила своей команде молиться перед матчами. Другим девуш-
кам — членам команды это показалось странным и нелепым, но характер у 
Флоры был решительный, и чужие комментарии ее не задевали. Она моли-
лась, чтобы Бог помог ей играть с радостью и в игре проявлять христианский 
характер.

На следующий день Флора и ее команда на перемене пришли поговорить 
со мной. Они спросили, правильно ли будет молиться перед матчами. Некото-
рые из девушек высказали мнение, что Богу не надо каждую минуту надое-
дать молитвами, а Флора убежденно доказывала, что перед любым делом 
надо обращаться к Богу за благословением.

Как преподаватель Библии и капеллан, я должен был дать ответ, исходя 
из Слова Божьего. Как хорошо, что Библия отвечает на многие наши вопросы! 
В этом случае я привел слова апостола Павла: «Молитесь неустанно». Иначе 
говоря, поддерживай дух молитвы ежедневно и ежечасно: когда просыпа-
ешься, когда ешь, когда идешь в школу или по делам, за покупками, когда 
гуляешь с друзьями или занимаешься спортом, — любой момент подходит 
для молитвы, для того, чтобы пригласить Иисуса быть с тобой. Нет таких 
моментов и обстоятельств, когда Бог не расположен выслушать нас. «Наш 
Небесный Отец готов излить на нас полноту Своих благословений. Мы имеем 
исключительную возможность непрестанно пить из источника беспредельной 
любви. Не удивительно ли, что мы так мало молимся! Бог охотно выслушивает 
искреннюю молитву самого смиренного из Своих детей» (Уайт Э. Путь ко Хри-
сту. С. 94).
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Благодарность
За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

В тот жаркий вечер я сопровождал волейбольную команду школы на го-
родской чемпионат. Ребята уже прошли отборочные матчи и неплохо пока-
зали себя: победы давались им нелегко, однако они вышли в финал. Они вол-
новались, но были настроены по-боевому. Перед матчами я всегда приглашал 
команду к молитве, а перед финальным матчем ребята сами попросили меня 
помолиться, чтобы волнение улеглось и они могли выступить как можно 
лучше. Потом начался матч. Он проходил сложнее, чем мы ожидали. Я под-
бадривал игроков криками, аплодисментами и молитвой, воодушевлял про-
должать сражаться. Мероприятие закончилось за полночь, и наша команда 
заняла заслуженное первое место.

На следующий день в школе на утреннем сборе ребят поздравили и вручи-
ли приз за достойное представление школы. На переменах только и разгово-
ров было, что о моментах матча, о том, как хорошо все играли и как добились 
победы. Все хорошо помнили, что победили, но, похоже, забыли, что перед 
матчем просили Бога о Его присутствии и помощи, о том, что Бог ответил на 
молитву. Они забыли поблагодарить Бога за победу.

Случалось такое с тобой? Бывало так, что ты просил Бога о помощи, напри-
мер, чтобы получить хорошую оценку на экзамене, а потом забывал поблаго-
дарить за нее? А случалось так, что тебе дарили долгожданный подарок, о 
котором ты просил в молитве, и, получив его, ты радовался, но не благодарил? 
Не волнуйся, забывчивость присуща людям, апостол Павел знал об этом, по-
этому напомнил христианам Фессалоники: «За всё благодарите».

Каждый раз, когда радуешься, когда получаешь желаемое, достигаешь 
поставленной цели или когда просто в твоей жизни происходит что-то хоро-
шее, помни о благодарности Богу. Приостанови на минуту свои дела, подними 
лицо к небу и скажи: «Господь, спасибо за Твое благословение, оно делает 
меня счастливым». Начиная этот день, поблагодари Творца за дар жизни.
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Бог отвечает «нет»
Но ГОСПОДЬ всё еще гневался на меня из-за вас и просьбе 
моей не внял. Сказал Он мне: «Будет тебе! Не говори Мне 

больше об этом!» (Втор. 3:26).

В молитве мы часто просим Бога решить какие-то наши проблемы. Мы зна-
ем, что Бог всесилен, что для Него нет ничего невозможного, так что просим о 
важных для нас вещах, ожидая, что Бог ответит на наши молитвы. Мы помним 
библейское обетование: «Просите — и дано вам будет, ищите — и найдете, 
стучитесь — и отворят вам» (Мф. 7:7). Мы смиренно рассказываем Богу о том, 
что нас волнует, и начинаем ждать ответа.

Но молясь, мы должны помнить, что Библия говорит нам о трех возможных 
ответах на молитву. Сегодня мы поговорим о первом ответе, который получил 
Моисей.

Моисей был человеком святым, крепко любящим Бога, готовым служить 
Ему. Он провел сорок лет в пустыне, общаясь с Богом, и научился разговари-
вать с Ним особенным образом. Каким именно? «Господь в это время разгова-
ривал с Моисеем так, как обычно говорит кто со своим другом» (Исх. 33:11). То 
есть когда Моисей спрашивал, Бог отвечал ему, и диалог продолжался. Как 
это было прекрасно! Моисей мог разговаривать с Богом, как мы разговари-
ваем между собой. Сколько бесед состоялось между вождем Израиля и Богом 
за все это время!

Но несмотря на все доверие Богу, Моисей однажды услышал из Его уст 
ответ, которого не хотел получить. Все началось, когда в пустыне Син израиль-
ский народ остался без воды, и люди восстали против Моисея из-за жажды. 
Израильский лидер получил повеление от Бога: «Возьми посох свой и вместе 
с Аароном, братом твоим, собери весь народ; и дай повеление той скале, что 
у них перед глазами, воду из себя источать» (Исх. 20:8). Моисей должен был 
только сказать скале, но, возмущенный поведением народа, он ударил посо-
хом по скале два раза (Исх. 20:11).

Бог сказал, что за неповиновение Моисей и Аарон потеряли право ввести 
народ в Обетованную землю. Спустя годы Моисей молился и просил позволить 
ему войти в Ханаан, но Бог ответил: «Будет тебе! Не говори Мне больше об 
этом!» Бог отказался исполнить его просьбу.

Когда молишься, помни, что Бог может ответить «нет», потому что любой 
родитель иногда говорит ребенку «нет», хотя ребенок не всегда понимает 
причины.
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Бог отвечает «подожди»
«Владыка мой, ГОСПОДИ! — ответил Аврам. — Что можешь 
Ты дать мне, если я ухожу из мира сего бездетным? Наслед-

ник дома моего — Элиэзер из Дамаска» (Быт. 15:3).

Другой возможный ответ Бога на наши молитвы — «подожди». Возможно, 
тебе не нравится ждать, и ты хочешь получать все быстро, но в некоторых об-
стоятельствах ответ не может быть получен сразу, и надо ждать.

Такой опыт пережил Авраам. Прежде чем Бог изменил его имя, Авраам 
получил повеление оставить свой город, свою родню и отправиться в незна-
комые земли. Бог обещал, что от него произойдет большой народ, и он станет 
благословением для других народов (Быт. 12:2, 3).

Авраам терпеливо ждал исполнения этого обещания. Хотя ему было уже 
75 лет (тогда люди жили дольше, чем теперь, Авраам, например, прожил 175 
лет), он пошел туда, куда вел его Бог, Которому он полностью доверял. Про-
шло десять лет, Бог опять обратился к Аврааму и сказал: «Не бойся, Аврам! 
Я — твой щит. Я и вознагражу тебя щедро» (Быт. 15:1). Пожилой патриарх 
использовал момент, чтобы напомнить Богу о том, что уже прошло много вре-
мени, а у него по-прежнему не было детей, что время проходит, но ничего 
не меняется. Как же от него произойдет большой народ, если у него нет ни 
одного сына? Авраам даже подумал, что его наследником станет Элиэзер, его 
главный слуга. Поэтому он решился на вопрос: «Что можешь Ты дать мне, если 
я ухожу из мира сего бездетным?»

Но Бог ответил патриарху, что именно сын Авраама будет его наследником 
(ст. 4). Авраам не терял веры и не падал духом, он «поверил Господу, и Гос-
подь вменил ему это в праведность» (Быт. 15:6). Прошло еще время, и когда 
Аврааму было уже сто лет, у Сары родился Исаак. Им пришлось ждать два-
дцать пять лет исполнения обетования!

Стал бы ты ждать столько времени исполнения обещанного? Тебе сложно 
ждать? Мы сегодня привыкли к высоким скоростям, и необходимость ждать 
нервирует нас, но когда дело касается молитвы и ответов на молитву, мы дол-
жны помнить, что Божьи сроки не всегда совпадают с нашими.

Возможно, ты молишься о том, чтобы встретить человека, которого полю-
бишь, о том, чтобы добиться какой-то цели, достичь успеха в спорте, получить 
профессиональное образование, о том, чтобы изменилась ситуация в твоей 
семье, о том, чтобы выздороветь… Если ответа пока нет, не разочаровывайся. 
Помни, как получил обещанное Авраам, помни, что иногда Бог отвечает: «По-
дожди». Его ответ обрадует тебя.
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Бог отвечает «да»
Иди и передай Езекии, правителю Моего народа: «Вот что 
сказал Господь, Бог праотца твоего Давида: „Я услышал 
твою молитву и увидел слезы твои. Исцелю Я тебя, и на 

третий день ты пойдешь в Храм Господень“» (4 Цар. 20:5).

История Езекии показывает, что иногда Бог сразу же отвечает «да».
Езекия был одним из израильских царей и жил в соответствии с волей 

Бога. За свое правление он провел много реформ, чтобы вернуть израильтян 
к поклонению истинному Богу. Он безоговорочно верил в Божью силу, когда 
ассирийское войско стояло у стен Иерусалима, и получил помощь с неба. Он 
не только вышел победителем из этой войны, но и взял большую военную 
добычу.

Однако после Езекия заболел смертельной болезнью, и пророк Исайя пред-
упредил его: «Вот что говорит Господь: передай дела преемникам своим, ибо 
не выздороветь тебе — ты умрешь» (4 Цар. 20:1). Царю было всего тридцать 
девять лет, и он не смог смириться с таким прогнозом. Лежа в своей кровати, 
он отвернулся к стене и со слезами молил Бога о чуде, об исцелении: «Гос-
поди, вспомни, как я верен был Тебе и от всего сердца делал то, что в Твоих 
глазах было праведно».

Пророк Исайя в тот момент выходил из дворца, но Бог остановил его и 
сказал: «Иди и передай Езекии, правителю Моего народа… Я услышал твою 
молитву и увидел слезы твои. Исцелю Я тебя, и на третий день ты пойдешь в 
Храм Господень. Я продлю жизнь твою еще на пятнадцать лет» (4 Цар. 20:5, 6). 
Чудо, которого жаждал царь, произошло сразу, Бог вмешался, и смертельная 
болезнь прошла, словно была простой простудой.

Может быть, ты тоже сейчас оказался в ситуации, когда тебе очень нужно 
чудо от Бога. Хотя Господь уже знает все, что с тобой происходит, рассказывай 
Ему о своих нуждах в молитве, проси у Него благословений, проси, чтобы сча-
стье и радость наполнили твою жизнь. Это можно делать не только в случае 
смертельной болезни или беды. Мы можем просить Бога и о «малых» вещах, 
довериться Ему и рассчитывать на то, что Бог ответит «да».

Говоря с Богом каждый день, помни: Бог иногда отвечает «нет», иногда 
просит подождать и иногда дает просимое сразу, как это было с Езекией. 
Самое главное — Бог всегда отвечает.
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Воля Бога
И на земле да будет воля Твоя, как на Небе (Мф. 6:10).

Молитва «Отче наш» — это пример молитвы, который дал Иисус Христос 
в Своей Нагорной проповеди. В ней есть слова, которые не всем молящимся 
нравятся, потому что просить Бога о том, чтобы на земле свершалась Его воля, 
означает, что мы согласны с тем, что иногда Бог будет поступать не так, как 
хочется нам.

Приведем пример. Если твоя мама тяжело больна, ты просишь Бога об ее 
исцелении. Это твое желание, твоя воля… А какова воля Бога? Что произой-
дет, если Его воля противоречит твоей? Примешь ли ты ее, останешься ли 
рядом с Богом? Я искренне желаю, чтобы в твоей жизни не было таких ситуа-
ций, но эту тему необходимо обсудить, потому что многие отворачиваются от 
Бога и восстают против Него, потому что не понимают Его воли.

Не все наши молитвенные просьбы одинаковы. В некоторых случаях жизни 
мы в молитве выражаем наши чувства, любовь к другому человеку. Такие 
молитвы очень важны для нас, и мы ожидаем, что Бог как-то повлияет на 
ситуацию в нашу пользу. Но мы должны помнить, что не всегда будет так.

Иисус страдал в Гефсиманском саду. Он ощущал отдаление от Отца, тя-
жесть всех грехов мира, предчувствовал предстоящие Ему муки. Он боялся, 
что из-за того, что Ему придется взять на Себя все грехи людей, разлука с 
Отцом станет вечной. Сатана не оставлял Его в покое, искушал, шептал, что 
смерть — это конец всему. И Спаситель молился: «Отче, если угодно Тебе, 
избавь Меня от этой чаши. Но не Моя воля, а Твоя пусть исполнится!» (Лк. 
22:42). Небесный Отец укрепил Иисуса, и ради спасения падшего человече-
ства Христос пошел на крест.

Может случиться так, что мы будем о чем-то молиться, но воля Божья не бу-
дет совпадать с нашими желаниями. Возможно, на этой земле мы не поймем 
и не узнаем, почему что-то случилось так, а не иначе. Мы должны помнить, 
что Божья воля в том, чтобы мы были благословенны в этой жизни и вошли 
в жизнь вечную. Прояви смирение и доверься полностью Богу, говоря: «Да 
будет воля Твоя», и прими с радостью ответ Бога, потому что Его ответы всегда 
несут самое лучшее для нашей жизни.
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Молиться или читать 
молитвы?

Молясь же, не твердите пустых слов, как язычники, которые 
думают, что в многословии своем будут услышаны (Мф. 6:7).

Те из нас, кто постоянно общаются с христианами из других церквей, неад-
вентистами, или с представителями других религий, могут заметить, что неко-
торые слова мы и они употребляем в несколько разном значении. Это можно 
сказать и о молитве. Возможно, ты слышал такое выражение, как «читать мо-
литвы». Это то же самое, что молиться, или есть разница?

Библия не дает нам определения, что такое молитва, но из того, что в ней 
сказано о молитвах, можно сделать вывод, что «в молитве мы открываем наше 
сердце Богу, как другу» (Уайт Э. Путь ко Христу. С. 93). Молитва — это беседа с 
Богом, в которой мы говорим с Ним о нашей жизни, чтобы Его воля направляла 
нас. В этой беседе мы рассказываем Богу о наших планах, о том, что нас беспо-
коит, о наших нуждах, о радостях, благодарим за Его благословения, за то, что 
живем, прославляем Его.

Под чтением молитв подразумевается нечто другое. Это повторение молитв, 
написанных другими людьми, заученных наизусть. Таких молитв множество, не 
все они обращены к Богу, и, что самое печальное, многие воспринимают такие 
молитвы как обязательство, думают, что слова таких молитв имеют «магиче-
ское» действие, или, хуже, думают, что если их не читать, то случится нечто пло-
хое. Получается, что человек молится не потому, что любит Бога, а потому, что 
считает это обязательством или из страха перед наказанием.

Но мы можем видеть в Библии, что Бог хочет, чтобы мы молились, а не читали 
молитвы. Иисус, видя, что люди бездумно повторяют молитвы, сказал: «Молясь 
же, не твердите пустых слов, как язычники, которые думают, что в многосло-
вии своем будут услышаны». Бог называет нас Своими детьми, призывает нас 
молиться во всякое время и на всяком месте, но не автоматически повторять 
однажды выученные слова.

Что скажет отец, если сын каждый день по нескольку раз повторяет ему одно 
и то же? Наверное, это будет для него не очень приятно. В какой-то момент 
он, пожалуй, скажет: «Сынок, ты мне это уже рассказывал, давай поговорим о 
чем-то другом».

Ты можешь сказать: «Но мы, адвентисты, молимся, а не читаем молитвы». 
А я скажу тебе, что это не всегда так. Есть молитвы, которые мы произносим 
перед едой или перед сном, и это одни и те же слова каждый день. Разве такие 
молитвы похожи на разговор с другом?

Поразмышляй об этом, и пусть твои молитвы будут дружеской беседой с Богом.
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Благодарим за еду
Взяв пять хлебов и две рыбы, Он произнес над ними, подняв 
глаза к небу, благодарственную молитву, затем стал пре-

ломлять хлеб и давать ученикам, чтобы те разносили народу 
(Лк. 9:16).

В Библии нет заповедей о молитве. Нигде не написано, что надо молиться 
перед сном или перед едой, нигде не сказано, что надо молиться перед выхо-
дом из дома или перед экзаменом. Бог не навязывает молитву Своим детям, 
но в Библии мы видим героев веры, которые молились, чтобы находиться в 
единстве с Творцом мира.

Все на этой земле принадлежит Богу. Дом, в котором ты живешь, школа, в 
которую ходишь, компьютер, за которым работаешь или развлекаешься. Все, 
что ты считаешь своим, принадлежит Богу. Давид написал: «Господня земля 
и всё, что ее наполняет» (Пс. 23:1). Мы приходим в мир с пустыми руками, и 
все, что у нас есть, мы берем взаймы до того момента, когда уходим из жизни. 
Все материальное, что оказывается в наших руках, с точки зрения Библии — 
дар Бога нам для жизни.

Еда, которую мы каждый день видим на своих столах, — тоже дар Бога. 
Возможно, тебе не приходилось голодать, но стоит помнить, что есть на пла-
нете места, где у людей не каждый день есть завтрак, обед и ужин. К сожале-
нию, вследствие греха есть страны, где люди отдают последнее за кусок хлеба 
и умирают, потому что им нечего есть. Этим людям неважно, какую еду удастся 
добыть, лишь бы еда была. Да, мы живем в век, когда все становится извест-
ным, но есть темы, которые предпочитают не обсуждать, в том числе бедность 
на грани выживания, голод на грани вымирания.

Поэтому, видя на столе еду, не забывай благодарить за нее Бога. Да, в 
Библии нет повеления молиться перед едой, но есть пример Иисуса, Который 
прежде, чем накормить людей хлебом и рыбой, обратился к Небу и сказал 
благодарственную молитву.
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Молитва за других
В молитвах своих о вас всегда благодарим Бога, Отца Гос-

пода нашего Иисуса Христа (Кол. 1:3).

Я сопровождал выпускной класс во время их праздничной поездки за 
городом и заметил, что другой преподаватель, Серхио, плохо себя чувствует. 
У него был отсутствующий взгляд, казалось, он не видит и не слышит, что про-
исходит вокруг. Я спросил его, что с ним, но он будто не понял меня. Я задал 
еще несколько вопросов и понял, что у него не все в порядке с памятью. Это 
всех нас обеспокоило, и мы попытались предпринять какие-то действия, 
чтобы вернуть его в чувство. Так как был человек, который снимал поездку, 
мы смогли посмотреть, что произошло перед этим, и увидели, что минутами 
раньше Серхио поскользнулся и упал, но этого никто не заметил.

Так как Серхио не приходил в себя, мы помолились и решили отвезти его в 
ближайший пункт скорой помощи. Там не оказалось нужных специалистов, и 
его уже на машине скорой помощи повезли в ближайший город. Я поехал с 
ним. Пока мы ехали, Серхио стало лучше, к нему вернулась память. Когда мы 
добрались до больницы и рассказали о происшествии, Серхио осмотрели и 
сочли возможным отпустить.

Мы вернулись в лагерь, где нас встретила классная руководительница. Она 
рассказала, что пока мы ездили в город, они с ребятами молились за Серхио, 
просили, чтобы его здоровье восстановилось. Господь услышал наши молит-
вы, и дальнейшая поездка прошла замечательно.

Апостол Павел написал, что всегда молился о церквах, просил Бога об их 
духовном здоровье, о том, чтобы люди, узнавшие Благую весть, никогда ее 
не оставляли. В Библии мы встречаем и другие примеры молитвы за других, 
то есть когда люди молились о нуждах других людей, о том, чтобы Господь 
благословил их. Мы чаще всего молимся о своих проблемах, потом за нужды 
родственников и близких друзей. Но Библия учит нас не быть эгоистичными в 
молитве и просить Бога не только за себя и самых близких.

Попробуй сегодня помолиться за того, за кого ты никогда не молился, по-
проси, чтобы он почувствовал любовь Бога в своей жизни. Учись молиться за 
других.
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Один за многих
И возвратился Моисей к Господу и воззвал к Нему: «Увы, в 
грех великий впал народ этот: бога из золота сделал себе, 
поклоняться стал ему! Если бы Ты на сей раз простил их 

грех!.. А если нет, тогда, молю Тебя, вычеркни и мое имя из 
книги Твоей, книги, Тобой написанной о тех, кому жить сужде-

но» (Исх. 32:31, 32).

Моисей провел сорок дней и ночей в присутствии Бога на горе Синай. Воз-
вратившись в стан, он увидел прискорбную картину — народ поклонялся идо-
лу — золотому тельцу, забыв о своем недавнем обещании верности истин-
ному Богу.

Моисей был настолько возмущен идолопоклонничеством израильтян, что 
разбил скрижали с Десятью заповедями. В гневе он разрушил золотого тель-
ца, которого сделал его брат, и сурово осудил идолопоклонников за отступ-
ничество.

На другой день Моисей предстал перед Господом, огорченный и смирен-
ный. Как представитель народа, он хотел, чтобы Бог простил преступников, и 
обратился к Нему в молитве: «Увы, в грех великий впал народ этот: бога из 
золота сделал себе, поклоняться стал ему! Если бы Ты на сей раз простил их 
грех!»

Моисей был человеком веры и бескорыстно любил свой народ, поэтому он 
просил Бога о его прощении. Он один выступил посредником между Богом и 
израильтянами.

Возможно, ты тоже видишь, какие проблемы есть в твоей стране, и хочешь, 
чтобы они разрешились. Может быть, в твоей школе есть проблемы, и никто 
не знает, как их решить. Возможно, перед твоей церковью стоят серьезные 
вызовы, и чтобы ответить на них, требуется настоящее чудо.

Молись. Бог услышал молитву Моисея за народ, Он услышит и твою молит-
ву за страну, школу, церковь. Молитва одного человека может многое. Изра-
ильский народ получил новые возможности, Бог может ответить и на твою 
молитву, решить проблемы, о которых ты молишься. Молись за тех, кто в этом 
нуждаются.

Прежде, чем взяться сегодня за свои дела, помолись за свою страну, шко-
лу, церковь.
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Многие за одного
Пока Петра держали в темнице, церковь усердно молилась  

за него Богу (Деян. 12:5).

Церковь лишилась одного из своих столпов. Апостол Иаков, брат Иоанна и 
свидетель великих чудес, совершенных Иисусом Христом, умер как мученик 
от рук царя Ирода. Трудно было заменить его кем-то. Прежде, чем церковь 
оправилась от этого удара, последовал другой: арестовали апостола Петра.

В это не хотелось верить, но так случилось. Один из главных руководите-
лей церкви, ее глашатай, который бесстрашно защищал Благую весть перед 
римскими и иудейскими властями, теперь был заперт в мрачной тюремной 
камере. Стало известно, что сразу после праздника Пасхи Ирод намеревается 
убить и этого апостола.

Несмотря на то что надежда казалась потерянной, потому что в церкви не 
было влиятельных людей, не было и денег, чтобы выкупить пленника, церковь 
усердно молилась за Петра. Эти искренние христиане знали, что дело Божье 
пострадает, если апостола казнят, поэтому неустанно просили Бога сохранить 
ему жизнь и дать свободу.

За день до назначенной казни Бог ответил на молитвы многих за одного. 
Могучий ангел спустился с неба и освободил апостола. Тяжелые цепи, сол-
даты-охранники, толстые стены и крепкие двери — ничто не могло удержать 
того, кто по воле Бога получил свободу.

В наши дни такие истории кажутся сказками, древними легендами. Но 
пусть многие и не верят, Бог, освободивший апостола Петра, действует и сего-
дня. Враг может брать в плен, угрожать и убеждать, что будущего нет, но он 
ничего не мог противопоставить горячей молитве простых христиан, которые 
просили об освобождении своего брата во Христе.

Сегодня мы, дети Божьи, можем переживать тяжелые проблемы, будущее 
может казаться зыбким, и проблем может возникнуть больше, чем мы ожи-
дали. Но как первые христиане молились все за одного, так и сегодня молитва 
многих за одного человека может быть услышана. Недостаток веры, здоровья, 
отсутствие работы или средств к существованию — никакая проблема не дол-
жна пугать нас, потому что у Небесного Отца всего в избытке, и Он готов дать 
это тем, кто решается просить.

Если ты хочешь увидеть чудеса, которые совершались во времена апостола 
Петра, молись вместе с твоей церковью.
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Молитва Иисуса за мир
Но не только о них Я прошу, обо всех прошу, кто, внимая их 
слову, приходит к вере в Меня, чтобы все они едины были. 

Как Ты, Отец, во Мне, и Я — в Тебе, так и они да будут в Нас 
едины, дабы поверил мир, что это Ты послал Меня  

(Ин. 17:20, 21).

Среди всех молитв за других, которые есть в Библии, самая возвышен-
ная — молитва, которой Иисус молился за весь мир. Иисус — единственный 
посредник между Богом и людьми, и Его жизнь на земле была постоянным 
посредническим служением. Мы, христиане, молясь за других, следуем Его 
примеру.

В Своей священнической молитве в горнице, где Он и Его апостолы собра-
лись в последний раз перед распятием, Сын Божий сказал: «Но не только о 
них Я прошу, обо всех прошу, кто, внимая их слову, приходит к вере в Меня, 
чтобы все они едины были». Иисус молился и за тебя, и за меня, потому что 
все мы, современные христиане, узнали Благую весть через слова апостолов, 
оставленные в Библии.

Что делает посредник или заступник? Он действует в интересах двух сторон, 
чтобы между ними состоялось примирение или было достигнуто соглашение. 
Однажды мне довелось быть посредником между девушкой и ее молодым 
человеком, назовем их Эленой и Густаво. Им было по пятнадцать лет, они не 
были моими учениками, но обратились ко мне, потому что доверяли мне как 
капеллану. Проблема была в том, что Густаво сказал Элене неправду, причем 
в день ее рождения, и она сильно расстроилась. Они поссорились, но чув-
ства между ними оставались, и девушка была готова дать ему второй шанс. 
Но как было это сделать, если, поссорившись, они перестали разговаривать? 
Тогда Элена обратилась ко мне и попросила поговорить с Густаво, сказать, что 
она готова простить его и заново начать отношения. Я побеседовал с Густаво, 
объяснил ему, насколько неприятен обман в любых отношениях, особенно в 
романтических, сказал, что Элена готова помириться. Через несколько дней я 
с радостью увидел их вместе на школьном дворе и понял, что они помирились.

Грех отделил человечество от Бога на века. Поколение за поколением люди 
живут без Бога и не знают, что с ними будет после смерти. Иисус, Сын Божий, 
наш Посредник перед Отцом, жил, умер и воскрес, чтобы мы примирились с 
Богом. Неважно, насколько ужасны наши грехи, неважно, с какими послед-
ствиями сталкивается грешник, если человек искренне раскаивается, то при-
мирение с Богом возможно.

Иисус молился о том, чтобы человечество вернулось к Богу, и эта молитва 
включает меня и тебя.
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Молитва в группе
И когда они помолились, зашатался дом, в котором они 

собрались, и исполнились все Святого Духа, и начали безбояз-
ненно возвещать слово Божие (Деян. 4:31).

Христос воскрес и вознесся на небо. Ученики помнили каждое Его обе-
щание. Им была поручена непростая миссия: донести Благую весть до всех 
жителей земли. Они чувствовали, что сами по себе неспособны выполнить ее, 
поэтому, веря в слова Иисуса: «Если двое из вас на земле согласятся просить 
о чем-либо, дарует им то Отец Мой Небесный» (Мф. 18:19), они в смирении и 
посвящении молились вместе.

Бог услышал молитвы Своих верных детей, и «когда они помолились, за-
шатался дом, в котором они собрались, и исполнились все Святого Духа, и 
начали безбоязненно возвещать слово Божие». Эта группа верующих обрати-
лась к Богу в общей молитве, чтобы получить смелость и силу проповедовать 
Евангелие (см. Деян. 4:29, 30); Царь царей дал им просимое, и Святой Дух про-
явил Себя в полной мере.

Многие сегодня спрашивают: «Может ли Бог отвечать нам на молитвы так 
же, как отвечал первым христианам? Обещание Иисуса о том, что если двое 
или трое попросят о чем-то во имя Его, еще действует?»

Позволь мне поделиться своим опытом, который произошел в первой 
церкви, где я был пастором. За тридцать лет до этого одна вдова завещала 
церкви свой дом, расположенный в центре города, недалеко от уже имею-
щегося церковного здания. Предыдущие пасторы пытались продать этот дом, 
чтобы купить помещение в другом районе города и основать вторую общину, 
но возникали препятствия, и дом так и не продали. Зная об этой проблеме, я 
предложил общине молиться вместе. Братья и сестры молились с усердием, и 
Бог ответил. Через три месяца нашелся покупатель, и то, что раньше казалось 
невозможным, произошло по воле Божьей.

Ты тоже можешь участвовать в молитвах с другими верующими, со своей 
семьей, с друзьями, потому что Иисус дал Свое обещание для того, чтобы 
всякий верующий стремился прославить Бога во всем, в том числе в своей 
молитвенной жизни.
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15 сентября

Личная молитва
А ты, когда молишься, войди в свою комнату и, затворив 

за собой дверь, помолись Отцу своему, Который и в тайном 
месте присутствует; и Отец твой, видящий тайное, Он воз-

даст тебе (Мф. 6:6).

Вчера мы говорили о том, что Иисус призывал Своих учеников молиться 
совместно. Сегодня поговорим о личной, индивидуальной молитве. Многие 
не до конца понимают, что такое личная молитва, и думают, что молиться 
перед едой, перед сном и в церкви достаточно, чтобы общаться с Богом. Од-
нако, согласно Библии, это не так, и Иисус говорил о необходимости молиться 
«тайно».

В Библии мы находим примеры личных молитв, которые были потом отве-
чены «явно». Так, Исаак молился о том, чтобы у Ревекки родились дети; Мои-
сей просил Бога простить израильский народ; Самсон молился о том, чтобы не 
умереть от жажды; Езекия просил Бога об исцелении от смертельной болезни; 
апостол Павел молился о проповеди среди язычников, и это не полный спи-
сок. Каждый христианин должен лично беседовать с Господом, и молитва — 
необходимый инструмент для того, чтобы иметь живые взаимоотношения с 
Ним.

Лично я не раз видел, как Бог отвечает на личные молитвы, и хочу поде-
литься одним опытом. Перед последним курсом университета я поехал в 
город, находившийся за триста километров, чтобы заниматься литературным 
евангелизмом. Проработав месяц, пользуясь тем, что в стране были праздни-
ки, я собрал минимум вещей и отправился домой, чтобы провести выходные 
дни с семьей. Так как мне хотелось сэкономить, я решил путешествовать авто-
стопом, на попутных машинах. Так я оказался на перекрестке двух шоссе и 
провел там около часа — не находилось никого, кто подвез бы меня дальше, 
хотя до дома оставалось совсем немного. День был хорошим, солнечным, но 
потом погода начала меняться, небо затянуло тучами, и я увидел, что прибли-
жается гроза. Я помолился, чтобы не попасть под дождь, и как только я закон-
чил молитву, рядом со мной остановился грузовик. Я с радостью сел в него, 
а через пять минут полил дождь. «Вовремя же я тебя подхватил, парень!» — 
сказал водитель, да и я был удивлен, что молитва была услышана так быстро.

Бог отвечал на молитвы людей прежде, Он отвечает на наши молитвы сего-
дня. Начиная сегодняшний день, обратись к Нему в личной молитве, чтобы 
Его благословения проявились в твоей жизни.
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16 сентября

Разговор с другом
Но Анна отвечала ему: «Нет, господин мой, перед тобой жен-
щина, удрученная горем, ни вина, ни хмельного напитка я не 

пила — я душу изливаю пред Господом» (1 Цар. 1:15).

За те годы, которые я преподавал Библию, в том числе тему о молитве в 
адвентистских школах, многие говорили, что это способ получить желаемое, 
что-то вроде истории про золотую рыбку или лампу Аладдина. Сами того не 
замечая, люди относятся к молитве, как к списку желаний, «напоминая» Богу 
о своих нуждах и ожидая, что в какой-то момент Бог даст просимое.

Но молитва — это не список просьб. Хотя в Библии нет определения мо-
литвы, слова Анны могут помочь понять глубже, что такое разговор с Богом. 
Она сказала священнику Илию: «Я душу изливаю пред Господом».

Ее слова совпадают с написанным Э. Уайт в книге «Путь ко Христу»: «В мо-
литве мы открываем наше сердце Богу как другу» (С. 93).

О чем ты разговариваешь со своими близкими друзьями? Об учебе, об от-
ношениях с противоположным полом, о планах, о спорте — тем очень много, 
друзья обсуждают все. Мы рассказываем друзьям о том, что с нами проис-
ходит, слушаем о том, что происходит с ними, друзья делятся и радостями, и 
огорчениями. Друзья говорят обо всем.

То же самое должно происходить в разговоре с Богом. В наших молитвах 
мы можем рассказывать Ему о своих планах, о нашей семье, о друзьях, о том, 
что нас интересует, просить помощи и поддержки. Блаженный Августин на-
учился говорить с Богом, как с другом. В молодости он вел безбожную жизнь, 
а поняв, чего хочет от него Бог, молился так: «Господи, дай мне целомудрие и 
воздержание, только не сейчас». Совсем не похоже на список желаний, прав-
да? Августин признавался в своей неготовности служить Богу, но говорил от 
чистого сердца.

Сегодня запланируй время, чтобы побеседовать с Богом без спешки, с удо-
вольствием, как с другом. Расскажи ему о своей жизни, раскрой свои мысли. 
Бог радуется, слушая такие молитвы.
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17 сентября

Закон Божий и молитва
Кто не желает внимать Закону, у того и молитва— мерзость 

для Господа (Притч. 28:9).

Представь себе двух человек, которые сговорились ограбить магазин. Они 
выяснили, как он охраняется, где хранятся деньги, сколько в нем дверей и 
сколько времени требуется полиции, чтобы добраться до магазина после того, 
как сработает сигнализация. Затем они проверяют свое оружие, инструменты 
для взлома, садятся в машину и… склонив головы, молятся о том, чтобы Бог 
послал им успех.

Как ты думаешь, что ответит Бог на такую молитву? Хотя этот рассказ может 
показаться нелепым, многие христиане поступают как эти воры. Они живут 
двойной жизнью: читают Библию, молятся, ходят в церковь, но в то же время 
у них есть грехи, в которых они не раскаиваются. Они так привыкли совершать 
эти грехи, что уже и не замечают, что поступают неправильно, а потом спра-
шивают, почему Бог не слышит их и не отвечает на молитвы.

Важно не только молиться, но и жить в согласии со Словом Божьим. Это не 
значит никогда не грешить, никогда не ошибаться, но есть разница: иногда 
ошибаться или постоянно повторять свои грехи.

Предположим, во время игры в футбол игрок из другой команды бьет тебя 
по ноге. Тебе больно, ты кричишь и обзываешь противника. Вечером, молясь, 
ты вспоминаешь, что оскорбил его, просишь у Бога прощения за то, что не 
сдержался, и просишь помочь больше так не поступать. Это мы можем назвать 
падением, ты оступился. Совсем другое дело, если ты постоянно используешь 
ругательные слова, и это даже не зависит от обстоятельств и места.

Можно вести двойную жизнь так, что люди ничего не заподозрят, но это не 
имеет смысла, потому что Бог видит все. Для Него мы — как открытые книги, 
и наши скрытые от людских глаз грехи Ему ясно видны. И молитвы людей, 
ведущих двойную жизнь, отвратительны для Бога.

Стремись жить по Закону Божьему. Если грешишь, то проси прощения у 
Бога, верь, что Он прощает, потому что Он верен Своему обещанию (см. 1 Ин. 
1:9). Не живи двойной жизнью, живи так, как жил Иисус, тогда каждая твоя 
молитва будет отвечена.
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18 сентября

Настойчивость в молитве
Затем Иисус рассказал им следующую притчу, желая пока-
зать, что им нужно постоянно молиться и духом не падать 

(Лк. 18:1).

Когда в молитве мы просим Бога о том, что никогда не могли бы получить 
собственными силами, то надо помнить, что есть определенные «требования», 
которые необходимо выполнить, чтобы Бог ответил. Это не значит, что Богу 
от нас что-то нужно, но выполнение этих «требований» помогает нам расти 
духовно и становиться ближе к Нему.

Люди во все времена обращались к Богу с определенными просьбами, а 
когда проходило время и ответа не было, они «уставали» молиться и пере-
ставали обращаться к Богу. Иисус видел это, поэтому рассказал притчу о 
необходимости быть настойчивым в молитве, не падать духом, просить, пока 
молитва не будет отвечена.

Что такое настойчивость? Трехлетняя девочка просит маму разрешить ей 
поиграть с кухонными принадлежностями, но мама объясняет, что это не 
игрушки, и не дает их ей. Девочка дергает маму за платье, плачет, кричит, 
требует. Через пятнадцать минут мама не выдерживает и дает дочке ложки и 
тарелки, лишь бы не слышать ее плач. Что, если бы девочка на первое «нет» 
пошла бы играть со своими игрушками? Она никогда бы не получила ложек 
и тарелок.

В притче Иисуса вдова постоянно ходила к судье, чтобы тот защитил ее 
от противника. Судья был нечестным человеком и не хотел разбираться с ее 
делом, но так как женщина не переставала взывать о справедливости, он в 
конце концов уступил. Иисус заканчивает притчу словами: «Так неужели Бог 
не защитит тех, кого Он избрал, тех, кто взывает к Нему день и ночь? И станет 
ли Он медлить? Говорю вам, Он защитит их вскоре» (Лк. 18:7, 8).

Если ты желаешь чего-то от всего сердца, если желаемое пойдет тебе и 
другим на пользу и прославит Бога, то проси об этом Небесного Отца. Если 
ответ не приходит, не переставай молиться. «Настойчивость в молитве — 
важное условие для получения просимого» (Уайт Э. Путь ко Христу. С. 97). Бог 
знает, в какой момент лучше всего ответить на молитву, поэтому продолжай 
молиться с настойчивостью вдовы из притчи, и ответ придет.
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19 сентября

Во имя Христа
В тот день не будет у вас больше нужды спрашивать Меня о 
чем бы то ни было. Верьте, о чём бы вы ни попросили Отца 

во имя Мое, Он даст вам (Ин. 16:23).

Молиться во имя Иисуса Христа — это еще одно условие для того, чтобы 
наши молитвы были отвечены. К сожалению, многие говорят: «Все это просим 
во имя Иисуса Христа», не задумываясь над смыслом произносимого. Люди 
научены молиться так, повторяют привычные слова, но не думают о том, что 
в имени Иисуса есть сила, и чтобы эта сила проявилась, каждый христианин 
должен осознавать, что говорит в молитве.

Кроме того, говорить «во имя Иисуса» — это не магическая формула, бла-
годаря которой автоматически дается просимое. Это не для того, чтобы заста-
вить Бога отвечать на молитву, на которую Он не хочет отвечать. Молиться во 
имя Иисуса означает во всеуслышание признавать Его Спасителем, Искупите-
лем и Посредником. Это признание собственной греховности, признание того, 
что Бог отвечает только на молитвы тех, кто живет в гармонии с Его Законом. 
Так как жить и не согрешать невозможно, мы верим в заслуги Иисуса Христа, 
и по вере христианин получает Его святость.

Молиться во имя Иисуса означает принять Его жизнь как образец и ста-
раться подражать Ему: говорить так, как говорит Он; верить в то, во что Он учил 
верить; любить, как любит Он. Это принимать других людей и проявлять сми-
рение, зная, что все мы странники в этом мире, пока греху не придет конец, 
пока не вернется Спаситель. Это исполнять Его волю даже тогда, когда наши 
личные предпочтения и интересы тянут нас на другой путь. В Его имени есть 
сила на земле и на небе, и эта сила изменяет нас.

Сегодня, обращаясь к Богу в молитве, отдай все свои дела в Его руки и 
думай о твоем Спасителе, Иисусе Христе. Молясь во имя Христа, помни Его 
обещания и проси сил, чтобы жить так, как жил Он. Благодари Бога за то, что 
Он послал в наш мир Своего Сына, за Его искупительную жертву, за силу, кото-
рая есть в имени Христа. Все, что делаешь, делай во имя Иисуса, и увидишь, 
как благословения будут умножаться в твоей жизни.
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20 сентября

Прощать, чтобы молиться
И если, придя с даром своим к жертвеннику, вспомнишь ты 
вдруг, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь 
свой дар там, у жертвенника, и прежде пойди, примирись с 
братом и только потом вернись и принеси дар свой Богу  

(Мф. 5:23, 24).

Каждый раз, когда кто-то решает молиться, враг Божий делает все воз-
можное, чтобы прервать молитву или обесценить ее. В Библии сказано о пре-
пятствиях в молитве, и одно из них — ссора с «братом». Это не значит, что 
если мы сердиты на кого-то, то не можем молиться, но идеальное состояние 
для молитвы — мир со всеми ближними.

Люди ссорятся и враждуют с того времени, как в нашем мире появился грех. 
Конфликты отдаляют людей друг от друга, дают «горький корень», конфликты 
не соответствуют замыслу Бога о человечестве. Тот, кто начинает молиться со 
слов «Отец наш, Который на небесах», признает, что является ребенком Бога 
и в то же время братом или сестрой остальных людей. Поэтому Иисус говорит 
нам: «Если, придя с даром своим к жертвеннику, вспомнишь ты вдруг, что брат 
твой имеет что-то против тебя, оставь свой дар там, у жертвенника, и прежде 
пойди, примирись с братом и только потом вернись и принеси дар свой Богу».

В некоторых случаях исполнять это повеление Иисуса непросто, более того, 
для его исполнения необходимо просить в молитве о дополнительных силах. 
Если человек глубоко тебя ранил и ты испытываешь сильную боль, то сложно 
восстанавливать отношения и продолжать общение, как если бы ничего не 
произошло. Для этого необходимо просить Святого Духа уврачевать наши 
раны и примирить нас.

Это то, что повелевает нам Иисус: сначала примириться, потом приходить с 
даром к Богу. Это необходимо, чтобы приготовиться к жизни на небе. Помни, 
что там не будет вражды между людьми. Там никто не скажет Иисусу: «Госпо-
ди, можно мне жить по эту сторону реки, потому что по ту сторону живет один 
человек, который мне не нравится» или: «Можно я сейчас отойду подальше, 
а то тут присутствует человек, который причинил мне сильную боль еще до 
Твоего пришествия».

Научись примиряться с людьми здесь, на этой земле, и ты увидишь, как Бог 
помогает восстанавливать отношения.
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Нужда в Его помощи
Я пролью воду на жаждущую пустыню, потоками напою зем-
лю иссохшую, Я изолью Дух Мой на потомство твое, благо-

словение — на твоих детей (Ис. 44:3).

Еще одно условие, которое Бог ставит в Своем слове для того, чтобы отве-
чать на наши молитвы, — мы должны ощущать нужду в Его помощи. Как это? 
Когда молишься, искренне и с доверием говори Богу о том, в чем действи-
тельно испытываешь нужду. Скажи Ему, что Его помощь ценнее всего, что 
просишь о ней.

Подумай немного и ответь: ты нуждаешься в Боге для каждого дела? Есть 
умные и способные молодые люди, которые не ощущают нужды в том, чтобы 
успешно сдать экзамены, они вроде бы справляются сами. В некоторых семьях 
царят мир и согласие, так что люди не испытывают нужду в Божественном 
вмешательстве. Есть привлекательные люди, которым легко завязывать отно-
шения, так что они не чувствуют нужды в Божьей помощи для того, чтобы 
найти себе пару. Я хочу сказать, что все мы разные, и многие думают, что Бог 
им не нужен для того, чтобы добиться той или иной цели. И если они просят, 
не испытывая нужды, то вряд ли получат ответ.

Сухая земля быстро впитывает воду, и Бог изливает Свои благословения на 
людей, которые жаждут их. И что бы кто ни думал, настоящий успех в учебе, 
семье, отношениях с противоположным полом, спорте и других вещах дости-
гается только с Божьего благословения.

Поэтому, даже если чувствуешь себя уверенно, помни, что враг может по-
ставить на твоем пути множество препятствий, и ищи от всего сердца Божьих 
благословений. Отдай под Его контроль путь, которым собираешься идти, по-
мни, что Божественная помощь нужна тебе каждую минуту жизни, что благо-
словение Бога принесет тебе успех во всем.

Любая ситуация хороша для молитвы, любое время подходит для того, что-
бы искать Бога. С благословением Бога твои усилия дадут результаты, превос-
ходящие все ожидания.
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Примиренные с Богом
Мы, стало быть, посланники Христовы. И мы, как если бы 
Сам Бог взывал к вам через нас, просим от имени Христа: 
примите Богом даруемое вам примирение! (2 Кор. 5:20).

Мы молимся с разными целями, и одна их самых важных — обретение 
мира в сердце. Человек может изобретать множество способов, чтобы освобо-
диться от чувства вины за совершенную ошибку, но только Бог может вернуть 
человеку спокойствие совести и преобразить его жизнь.

Апостол Павел, понимая эту нужду и видя, что человек несчастлив, когда 
враждует с Богом, призвал христиан Коринфа: «Примите Богом даруемое вам 
примирение!» Как можно примириться с Богом? Писание представляет три 
практических шага к примирению.

Первое — признай свою ошибку. В Лк. 18:13 говорится о сборщике нало-
гов, человеке, которого в иудейском обществе считали грешником. Он при-
шел в храм, встал в стороне и не поднимая глаз просил: «Боже, прости мне, 
грешнику, вину мою!» Если мы хотим по-настоящему быть в мире с Богом, 
необходимо признавать свои ошибки, как это делал сборщик налогов.

Второе условие — раскаяние от всего сердца. Апостол Петр призывал 
людей, собравшихся в храме: «Так покайтесь же и обратитесь к Богу, чтобы 
изглажены были грехи ваши» (Деян. 3:19). Что такое раскаяние? Это боль и 
грусть от совершенной ошибки. Это желание повернуть время назад и посту-
пить по-другому. Это решение изменить свое поведение, не совершать ошиб-
ку снова.

Третье условие — исповедать свой грех и просить у Бога прощения. Царь 
Давид пал очень низко, совершил прелюбодеяние и послал на смерть чело-
века. Этот грех некоторое время оставался скрытым, но мучение Давида от 
того, что он не был примирен с Богом, было невыносимым. В конце концов он 
изменил свое поведение и признался Богу в грехе, просил прощения. В пяти-
десятом псалме он в поэтической форме описывает свои чувства: «Сжалься 
надо мной, Боже, по любви Своей неизменной, по великому Своему состра-
данию изгладь преступления мои. Смой всю вину мою с меня, очисти меня 
от греха моего. Сознаю я преступления свои и о грехе своем всегда помню… 
Очисти от греха меня иссопом Своим — стану чист я; омой меня — белее 
снега буду» (Пс. 50:3–5, 9).

Бог желает примириться с тобой, так что не откладывай примирение, обра-
тись в молитве покаяния к Богу.
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Молитва и вера
Потому говорю вам, о чем бы вы ни просили в молитве, верь-
те, что вы это уже получили, и дано будет вам (Мк. 11:24).

Мы живем в такое время, когда люди ни во что не верят. Не верят в людей, в 
обещания, в правительство, в религию и, к сожалению, не верят в Бога. Неве-
рие и скептицизм пропитали общество, и люди живут в плену у них. Иисус, 
предвидя, каким будет мир перед Его возвращением, задал вопрос: «Но когда 
придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле?» (Лк. 18:8).

Хотя мы живем в мире неверия, нам нужны вера и доверие к Богу, чтобы 
жить. Задумайся: разве люди спрашивают у таксиста документы, садясь в ма-
шину? Нет, потому что мы верим, что это специалист своего дела и довезет нас 
туда, куда нужно. То же самое с электричеством. Мы все верим, что заряжен-
ные частицы движутся под воздействием электромагнитного поля, потому что 
видим результат этого, иначе не работали бы компьютеры, бытовая техника, 
не было бы электрического света.

Нечто похожее происходит между нашим миром и Богом. С приходом греха 
человеку надо проявлять веру в Бога. Смотря на небо, на звезды, на солнце, 
на красоту природы, на человеческий организм, мы обретаем уверенность, что 
за всем этим стоит замысел Бога. Это вера. Мы верим в Бога не потому что 
видели Его, а потому что есть доказательства, указывающие на это.

Вера необходима, чтобы угодить Богу (Евр. 11:6), и для того, чтобы полу-
чать ответы на наши молитвы. Иисус не раз говорил об этом во время Своего 
служения на земле: «О чем бы вы ни просили в молитве, верьте, что вы это 
уже получили, и дано будет вам». Другими словами, не сомневайся, доверяй 
любящему Небесному Отцу, Который желает лучшего для тебя. Верь в то, что 
Бог будет действовать, и твои молитвы будут услышаны.
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Сколько времени надо 
молиться?

Вечером, утром и в полдень молюсь я и стенаю, и Он слышит 
мой голос (Пс. 54:18).

Молитва — это часть дружеских отношений с Богом, в Библии много о ней 
говорится, но многое оставляется на усмотрение самого человека. Поэтому нет 
никакого повеления относительно того, сколько раз молиться, в какие момен-
ты и какой продолжительности должна быть молитва. С друзьями мы гово-
рим, не высчитывая время, иногда это минутные разговоры, иногда беседы 
на несколько часов.

Меня не раз спрашивали, сколько раз в день надо молиться, и я часто ци-
тировал сегодняшний стих. Давид считал необходимым молиться три раза в 
день, хотя Бог не требовал молиться ни три, ни пять, ни два раза в день. Но так 
как эти слова написал человек, который был героем веры и получал ответы на 
свои молитвы, мы можем сделать вывод, что Бог радуется, когда мы молимся 
утром, в середине дня и вечером.

Но сразу проясним, что иногда молиться три раза в день недостаточно. 
Подумай о служении Иисуса на земле, о Его великой миссии. В Евангелии от 
Луки, например, рассказано, как Иисус поднялся на гору и молился всю ночь 
(см. Лк. 6:1). Этот текст тоже не является повелением, но помогает нам понять, 
что иногда молитва бывает долгой, потому что требуется особое благослове-
ние.

Подумай о различных ситуациях, в которых ты оказываешься, и о времени, 
которое ты молишься. Сколько времени ты стал бы молиться о друге, который 
пристрастился к наркотикам? О том, чтобы сдать сложный экзамен? Сколько 
раз помолишься о том, чтобы твой отец нашел работу? Насколько долгой бу-
дет твоя молитва о том, чтобы завоевать понравившуюся девушку? А о боль-
ном родственнике?

Как можешь заметить, ситуации разные, и время для молитвы будет раз-
ное. Но не жди, пока ситуация станет критической, чтобы молиться много и 
часто. Каждый день уделяй время молитве, и увидишь, как твоя жизнь будет 
наполняться благословениями.
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Молитвы победы
Бодрствуйте и молитесь, чтоб испытание не одолело вас 

(Мф. 26:41).

Грех очень сильно исказил характер человечества, и в наши дни это оче-
видно. Каждый день в средствах массовой информации говорится об убий-
ствах, кражах, насилии, обмане. Кажется, грехам нет конца и человечество 
привыкло к ним.

Если бы рост в духовной жизни зависел только от нас самих, то мы бы не 
справились с искушениями, не одержали бы победу в испытаниях. Но Иисус 
знает о человеческой слабости и неспособности победить врага. Поэтому Он 
сказал апостолам: «Бодрствуйте и молитесь, чтоб испытание не одолело вас».

Хотя Библия ничего об этом не говорит, я представляю себе, что Петр мо-
лился, чтобы научиться говорить меньше и обдуманно, Иоанн, прозванный 
«сыном грома», — о том, чтобы быть спокойнее, Иаков — о том, чтобы не 
стараться быть выше других и не жаждать земного величия, Фома — о том, 
чтобы больше верить Богу и не поддаваться сомнениям.

А ты молишься о том, чтобы не поддаваться искушениям, которые враг рас-
ставляет на твоем пути? Отдаешь в руки Бога желание отомстить за обиду? 
Просишь, чтобы Он убрал из твоей головы мысли о плохом? О том, чтобы Он 
избавил тебя от привычки говорить дурные слова? О том, чтобы всегда гово-
рить правду?

Призыв Иисуса бодрствовать и молиться обращен не только к апостолам, 
но и к нам. Поэтому важно помнить, что никто не может победить грех соб-
ственными силами, только с Божьей помощью возможна победа над гре-
ховными чертами характера. «Ныне, когда уже слышите голос Его, не будьте 
строптивы» (Евр. 4:7). Молись, чтобы быть христианином-победителем!
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Неправильная молитва
А если и просите, то всё равно не получаете, потому что 

не на добро просите, а чтобы одним только удовольствиям 
предаваться (Иак. 4:3).

Как-то на уроке, посвященном молитве, один из учеников спросил с неве-
рием и иронией: «И что, если я попрошу Бога сегодня подарить мне мотоцикл 
Harley Davidson, то он появится у моей двери?» В классе нашлись ребята, кото-
рые, опираясь на библейские тексты, ответили, что Бог не занимается таким 
«волшебством».

Когда Иаков писал группе верующих свое послание, он знал, какие у них 
проблемы. Он поднял такие темы, как вера и дела, плохие слова, и также об-
ратил их внимание на то, какие молитвы они возносили. Апостол указал им 
на ошибку, сказав, что они не получают просимого, потому что просят не на 
добро, а чтобы предаваться удовольствиям. Другими словами, Бог не отвечал 
на их молитвы, потому что они молились неправильно.

В чем же была ошибка? Они молились, чтобы удовлетворить эгоистичные 
и греховные желания. Бог оставался на троне благодати, терпеливо выслуши-
вал этих верующих, но не мог дать им просимое, потому что это пошло бы во 
вред им и церкви, не прославило бы Иисуса Христа.

Бог — Творец всего, что есть в нашем мире, Ему принадлежат честь, хвала 
и поклонение. Любая просьба, возносимая в молитве, которая не прославляет 
Его, не может быть отвечена, потому что так прославлялся бы человек. Если 
Господь даст мотоцикл человеку, который не хочет прилагать усилий, чтобы 
заработать на него, то станет рабом человеческого каприза, а этого никогда 
не произойдет.

Когда Бог отвечал на молитвы Авраама, Иакова, Моисея, Иисуса Навина, 
Давида, Соломона, апостолов и ранней христианской церкви, в этих молитвах 
прославлялось Его имя перед верующими и неверующими. Когда Бог дает 
здоровье больному, работу безработному и отвечает на многие другие молит-
вы Своих детей, вся слава и честь должны быть для Него.

Когда обращаешься к Богу в молитве, подумай, прославит ли Его поло-
жительный ответ на нее. Тогда ты не будешь просить, «чтобы одним только 
удовольствиям предаваться».
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Молитва на коленях
Так пойдемте же, ниц падем, поклоняясь Ему, преклоним 

колени пред Господом, нас создавшим (Пс. 94:6).

Как мы говорили несколько дней назад, в Библии нет «молитвенного ре-
гламента»; так как в молитве мы открываем сердце Богу как другу, каждый 
человек свободен выбирать, когда обращаться к Богу. Но в Библии записаны 
молитвы людей веры, чтобы мы могли брать с них пример.

В некоторых случаях описывается, в каком положении люди молились. Да, 
молиться можно в любой момент, и положение тела может быть любым, но 
некоторые молитвы Моисей, Ездра, Иисус и Павел совершали на коленях.

Возможно, ты спросишь: «А на что влияет положение моего тела во время 
молитвы?» Давай посмотрим на это так. С нашими друзьями мы можем раз-
говаривать прогуливаясь, сидя на скамейке, стоя на остановке и даже лежа 
на траве. То есть положение тела может быть любым, когда мы разговариваем 
с друзьями, но все же мы не становимся на колени для беседы, потому что 
общаемся с ними на равных.

С Богом мы не можем общаться на равных. Становясь на колени, мы выра-
жаем уважение, подчинение, признаем, что Бог выше нас. Мы признаем, что 
Он превосходит любого человека на земле, что Он — наш Творец, достойный 
поклонения. Молитва на коленях показывает, что разговор с Богом отличается 
от разговора между людьми.

Начиная сегодняшний день, помни, что это Творец дает тебе жизнь и 
возможность делать то, что ты будешь делать. Начни с молитвы на коленях, 
благодаря за каждое биение сердца и прося, чтобы Он сделал твой харак-
тер похожим на характер Иисуса. Сегодняшний день может стать особенным, 
если начнешь его с молитвы на коленях.
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Трудная молитва
Иисус же говорил: «Прости им, Отец, — не понимают они, 

что творят» (Лк. 23:34).

С тех пор, как в наш мир вошел грех, в нем появились насилие, войны, не-
справедливость, разделение на касты и социальные классы. Христианство и 
другие религии пытались и пытаются остановить возрастающую волну агрес-
сивности, а сатана разжигает конфликты по всему миру, и насилие продол-
жается.

Сегодня врагом называют любого человека, который противоречит или же-
лает зла другому. Иисус хочет, чтобы христиане отличались в этом от осталь-
ных, и поэтому учит: «Любите своих врагов и молитесь за тех, кто преследует 
вас» (Мф. 5:44). Но разве возможно молиться за наших врагов?

Представь себе ситуацию: один из твоих одноклассников из зависти не-
справедливо обвиняет тебя перед учителем в том, что ты списывал на послед-
ней контрольной, что только поэтому ты написал ее на отлично. Станешь ты 
молиться за него? Будешь просить Бога, чтобы Он благословил завистника, 
оговорившего тебя?

Или другая ситуация: тебе понравился мальчик, у вас завязалась дружба, 
вы встречаетесь, но неожиданно он без всяких объяснений перестает с тобой 
разговаривать и даже не смотрит в твою сторону. Ты хочешь знать, что проис-
ходит, и просишь подругу поговорить с ним. А она вместо того, чтобы помочь, 
рассказывает ему про тебя гадости. Получится у тебя молиться за человека, 
который оклеветал тебя?

Иисус учит, что мы должны любить наших врагов и молиться за тех, кто 
обижает нас и преследует. Он знает, что этот принцип очень непросто вопло-
тить в жизнь. Но Он дает нам Свою силу, чтобы эта молитва была непритвор-
ной, полной небесной любви, чтобы мы могли подняться над своими обидами 
и страданиями, и просит Бога за тех, кто желает нам зла.

В этом смысле учение Христа обладает огромным авторитетом, потому что 
Он не сделал ничего, достойного смерти, но был казнен на кресте, как пре-
ступник. Иисус мог бы взывать о возмездии тем, кто совершил такую неспра-
ведливость, но вместо этого молился: «Прости им, Отец, — не понимают они, 
что творят». Эта короткая молитва — пример для всех христиан, потому что 
быть христианином также означает любить врагов.
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Получая силу
Но вы обретете силу, когда снизойдет на вас Святой Дух 

(Деян. 1:8).

Иисус прощался с апостолами перед Своим вознесением. Он отдал жизнь 
за спасение человечества, победил смерть, дал надежду на вечную жизнь 
Своим последователям. Его ученики еще верили в земное царство Мессии, но 
Иисус объяснил им, что еще рано для установления такого царства, но уверил 
их, что они получат силу, когда на них сойдет Святой Дух.

Святой Дух пребывает с христианами с тех пор, как Иисус вознесся на небо. 
Он говорит людям «о грехе, и о праведности, и о Божьем суде» (Ин. 16:8), воз-
действует на совесть людей, убеждая оставить грехи и отдать свою жизнь 
Богу, Он помогает нам расти духовно и дает церкви дары для развития и про-
поведи Евангелия.

Важно каждый день молиться о том, чтобы Святой Дух был с тобой. Только 
Он может сделать твой характер похожим на характер Иисуса. Недостатки, 
как врожденные, так и приобретенные, невозможно искоренить без Боже-
ственной помощи. Нет такого человека на земле, который мог бы измениться 
самостоятельно, необходима сила Святого Духа. Если ты хочешь, чтобы твои 
мысли, слова и дела были похожими на мысли, слова и дела Иисуса, молись, 
чтобы Святой Дух изменил твое сердце и преобразил.

С другой стороны, сила, которую обещал Иисус, дает возможность нести 
Благую весть по всему миру. Если Святой Дух не сопровождает проповедь, то 
не будет настоящих результатов. Ты можешь годами рассказывать человеку о 
Библии, молиться с ним, говорить об истине, но если Святой Дух не действует, 
то человек просто будет знать больше о христианской жизни, но не станет 
христианином. Поэтому Иисус повелел апостолам не выходить из Иерусалима, 
пока Святой Дух не проявится в церкви. Когда Святой Дух сошел, их пропо-
ведь стала убедительной и принесла много плодов.

Молиться каждый день о Святом Духе — обязанность христиан, которые 
хотят жить в вечности с Богом.
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Просьбы в молитве
Нам и Дух помогает по немощи нашей: ибо мы даже не знаем, 

о чем и как нам молиться. Но Сам Дух просит за нас в воз-
дыханиях неизреченных (Рим. 8:26).

В последнем нашем размышлении о молитве я хочу поговорить о посред-
ничестве Святого Духа для того, чтобы твои молитвы были услышаны.

За шесть тысяч лет греха пропасть, разделяющая человечество с Богом, 
становилась все больше и больше. Человек, которого общество считает «хоро-
шим» и достойным уважения, далек от святости, окружающей Бога. К сожа-
лению, глубокий след греха стер большую часть образа Божьего, заложенного 
в человеке при Творении.

Грех повлиял на все, что делает человек, в том числе на молитву. Возникает 
вопрос: как молиться, чтобы молитва была принята Богом? О чем просить и 
как? Если грех разделил человека с Богом высокой стеной, то что мы можем 
сделать, чтобы наши молитвы «доходили» до Его трона? На эти вопросы апо-
стол Павел отвечает так: мы этого не знаем, потому что человек неспособен 
выражаться со святостью, которую имел бы, если бы не грех.

Но то, что невозможно для людей, возможно для Бога. Это нормально — 
просить Бога за нужды, которые возникают в жизни, за семью, учебу, дру-
зей. Мы чаще всего просим о земных и преходящих вещах, с которыми жизнь 
кажется лучше. Но мы можем молиться, чтобы Святой Дух дал нам нужные 
слова для молитвы. Мы можем просить о том, чтобы Святой Дух дал нам свя-
тости, несмотря на то, что мы живем в мире греха. Мы можем направить наше 
внимание на то, что невидимо, свято и вечно, желать, чтобы святость стала 
частью нашей жизни. Молитва предназначена и для того, чтобы просить обо 
всем этом, и Святой Дух хочет помочь тебе, если ты Ему позволишь.



Октябрь
БИБЛИЯ
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Навсегда
Трава засыхает, и увядает цветок, но слово Бога нашего пре-

будет вовеки (Ис. 40:8).

Телесериал «Рыцарь дорог» завораживал подростков 1980-х годов. Спор-
тивный пуленепробиваемый автомобиль по имени «КИТТ», наделенный ис-
кусственным интеллектом, оснащенный супероружием, мог разговаривать, 
предупреждать об опасности и даже принимать решения. Фантастическая 
машина!

В тот же год был выпущен автомобиль, внешне напоминающий «КИТТ», — 
Ford Sierra XR4. Внешне он напоминал гоночный автомобиль. В рекламе каж-
дая его характеристика описывалась как уникальная: комфорт, надежность, 
скорость, элегантность. Тысячи семей наслаждались возможностью путеше-
ствовать в автомобиле, похожем на автомобиль из телесериала, еще большее 
количество только мечтало о нем.

Сегодня, спустя более сорока лет, мало кто хочет такой автомобиль. Со-
временные машины намного удобнее, надежнее, быстрее, а компьютерное 
оснащение открыло новые возможности. Ford Sierra теперь интересует разве 
что любителей ретро-автомобилей. Модели автомобилей выходят из моды и 
устаревают, их перестают выпускать, и люди забывают о них.

Во времена пророка Исайи машин вообще не было, поэтому он сравнивает 
Библию с травой и цветами. Цветок может быть красивым, нежным, прекрасно 
пахнуть, но он распускается и начинает увядать. Его красота может привле-
кать, его можно сфотографировать, но сам цветок умрет, исчезнет через корот-
кое время.

В отличие от травы, цветов и автомобилей, Библия пребывает всегда. Ход 
времени не влияет на записанное Слово Божье, она пережила атаки фило-
софов и ученых, революции, смены идеологий и самое худшее — неверие 
и равнодушие людей. Хотя человечество противилось Библии и пыталось 
заглушить ее голос, она осталась с нами и продолжает освещать путь во тьме, 
нести мир и покой, надежду и радость для грешников.

В этом месяце мы вместе будем размышлять над значением этой бессмерт-
ной книги.
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Интерес к Библии
Выслушал царь слова Закона и разодрал на себе одежды 

(4 Цар. 22:11).

Проработав пять лет в адвентистских школах, я понял, что привлекает под-
ростков и молодежь. Это чаты в интернете, флагманские мобильные теле-
фоны, модная одежда и прически, телепрограммы, исследование просторов 
интернета, фильмы различного содержания.

Хотя это были учащиеся адвентистских школ, где преподавали Библию, в 
списках предпочтений она появлялась очень редко. Для многих словосочета-
ние «духовная жизнь» было синонимом скуки и занудства.

Детство и молодость Иосии были исключением, он «творил то, что было 
праведно в глазах Господа» (4 Цар. 22:2). Иосия стал царем в восемь лет. В два-
дцать шесть он распорядился начать ремонт Храма на собранные пожертво-
вания. Как раз тогда священник Хилкия нашел в архивах Храма позабытую 
всеми книгу Закона, написанную Моисеем. Об этом сообщили царю, и писец 
Шафан прочел ему всю книгу. Выслушав, Иосия «разодрал на себе одежды» в 
знак печали. Теперь он знал, что народ обречен, потому что погряз в идолопо-
клонстве, совершенно забыв Божественные повеления, о том, что они избраны 
быть народом святым. Контраст был ужасающим, суд Божий — неизбежным. 
Царь обратился к пророкам, чтобы узнать, какое будущее ждет его народ и 
его самого. Выслушав ответ от Бога, он направился в Храм, собрал всех свя-
щенников, начальников страны и всех жителей Иудеи и Иерусалима. Когда 
все собрались, Иосия «прочитал... вслух перед ними все слова книги Завета, 
найденной в Храме Господнем. Стоя на предназначенном для него месте, царь 
заключил с Господом Завет — договор следовать за Ним и соблюдать запо-
веди, повеления и установления Его всем сердцем и всею душой, исполняя 
слова Договора, Завета, записанного в этой книге. И весь народ заключил этот 
Завет, Союз с Богом» (4 Цар. 23:2, 3).

Молодой царь не только заинтересовался Библией, но и начал религиоз-
ную реформу во всей стране.

Ты сильно отличаешься от Иосии? Ты нужен Господу, неважно, сколько 
тебе лет, чтобы показывать людям принципы вечного Евангелия. В любом воз-
расте человек может сделать многое для Господа, если позволит Ему направ-
лять себя.
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Библия и заповеди
Только будьте твердыми, стремясь выполнить все, что запи-

сано в Моисеевой книге Закона. Не уклоняйтесь от него ни 
вправо, ни влево! (Нав. 23:6).

Начиная тему о Десяти заповедях, я попросил моих учеников найти в Биб-
лии доказательства того, что Закон Божий существовал еще до того, как Бог 
дал его в письменном виде на горе Синай. Нашедшим такие доказательства 
добавлялся балл к четвертной оценке.

Почти все учащиеся провели хорошие исследования, и все сошлись на том, 
что патриархи, жившие намного раньше Моисея, уже знали Божьи заповеди. 
Каин знал Закон, потому что понимал, что убийство брата — грех, допотоп-
ный мир был уничтожен, потому что люди совершенно забыли о Божьих за-
поведях, Авраам видел, что «жители Содома были чрезвычайно испорчены: 
их жизнь во грехе бросала вызов Господу» (Быт. 13:13), Иаков понимал, что, 
обманывая отца и брата, совершает грех, знал и то, что для того, чтобы покло-
няться истинному Богу, надо избавиться от идолов (Быт. 35:2), Иосиф отка-
зался вступить в связь с женой Потифара, а израильский народ не собирал 
манну в субботу (Исх. 16:23–26). Да, Закон Божий был известен человечеству 
всегда, а на горе Синай Бог просто напомнил о нем и записал то, о чем люди 
знали и раньше.

Вся Библия — Слово Божье и откровение о Его Законе. Те, кто говорят, что 
живут по Библии, но не соблюдают заповеди, заблуждаются.

Иисус Навин, ставший лидером после Моисея, был уже в преклонном воз-
расте, когда призвал израильтян: «Только будьте твердыми, стремясь выпол-
нить все, что записано в Моисеевой книге Закона. Не уклоняйтесь от него ни 
вправо, ни влево!» Слово Божье устанавливает точное равновесие, чтобы не 
грешить, потому что когда враг склоняет нас влево, чтобы убавлять из ска-
занного Богом, или вправо, чтобы добавить к сказанному Им, мы наверняка 
впадем в ошибку.

Автор Библии приглашает тебя сегодня принять решение: пусть ничто не 
отдаляет тебя от Закона, не уводит ни вправо, ни влево. Живи, как жил Иисус, 
и небесный свет озарит все, что ты будешь делать.
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Избавься от чужих богов
Других богов, кроме Меня, быть у тебя не должно (Исх. 20:3).

Для израильтян было не так-то просто не иметь чужих богов. Восемьсот 
лет, которые прошли с исхода из Египта до Вавилонского плена, боги сосед-
них народов соперничали в их сердцах с истинным Богом.

На протяжении истории эти чужие боги принимали разные формы и назы-
вались разными именами. В пустыне золотой телец был объявлен освобо-
дителем из египетского рабства (Исх. 32:4). Во времена судей Гедеону при-
шлось разрушать алтари, построенные Ваалу и Астарте (Суд. 6:25). Соломон в 
какой-то момент своего царствования поклонялся Астарте и Милькому (3 Цар. 
11:5) и привлек израильтян к этому ложному поклонению. Езекия, один из 
последних царей Иудеи, уничтожил бронзового змея, сделанного Моисеем, 
потому что ему стали поклоняться, как богу (4 Цар. 18:4).

В наши дни враг Бога не искушает христиан идолами, чтобы они нарушали 
первую заповедь, но у него много привлекательных масок, чтобы вытеснить 
Бога с первого места.

Например, деньги. Есть люди, которые готовы пойти на все из любви к 
ним — обмануть, предать, украсть, убить. Чужой бог денег занимает первое 
место в их жизни, и он для них не менее реален, чем был Ваал для Израиля.

В других случаях чужим богом становится свободный секс. Молодые люди, 
которые могли бы служить Богу, проповедовать Евангелие, чтобы Иисус вер-
нулся скорее, заняты развлечениями и удовольствиями. Они не могут оста-
вить их, не знают, как обходиться без них, потому что хотят развлекаться, и 
нужно, чтобы кто-то показал им выход.

Еще одним чужим богом становится собственное «я». Эгоизм настолько 
силен, что люди думают только о себе, не видят чужих нужд, и их самомнение 
и себялюбие вырастают до огромных размеров. Это толкает их на то, чтобы 
всегда творить свою волю, они злятся, когда на них не обращают внимания, не 
терпят, чтобы кто-то кроме них контролировал ситуацию, даже Бог. Они порой 
ходят в церковь, поют, молятся и красиво говорят, но всем этим руководит 
желание возвыситься.

Сегодня Господь призывает тебя оставить все, что в твоем сердце стоит 
выше Него. Он говорит тебе: «Позволь мне быть Богом твоей жизни».
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Никаких изображений
Не сотвори себе кумира — никаких изображений того, что на 
небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в воде, ниже земли. 

Не поклоняйся им и не служи им (Исх. 20:4, 5).

Многим людям даже сегодня кажется странным поклоняться кому-то, если 
его не видишь. Но что бы ни казалось странным людям, вторая заповедь пове-
левает нам не делать никаких изображений для поклонения.

В наши дни многие адвентисты считают, что эта заповедь не проблема для 
них. В протестантских церквах нет традиции поклоняться изображениям, но 
враг человеческих душ изобретает новые ловушки для детей Божьих.

Для многих изображения с экранов телевизоров настолько же привле-
кательны, насколько привлекательным для израильтян было изображение 
Астарты. Нам показывают то, что сейчас в моде, что развлекает, повышает 
настроение. Телеизображение настолько привлекательно, что люди не заме-
чают, как пролетает время за просмотром телепередач. Время тратится впу-
стую, мозг не работает, и человек превращается в бездумного потребителя 
изображений, которые занимают его мысли и чувства.

Для других интернет стал источником изображений, которые занимают 
первое место в сердце. Интернет дает не только информацию, но и развле-
чения, и просмотр бесконечной ленты Instagram становится обычным заня-
тием, без которого, кажется, и не прожить. Людям зависимым интернет нужен 
постоянно, чтобы впитывать новые и новые изображения.

Кино тоже предлагает нам потрясающие изображения, и миллионы людей 
наполняют кинозалы. Это даже чем-то похоже на место религиозного служе-
ния: люди приходят, дают пожертвование (платят за билет), ведут себя благо-
пристойно, смотрят и слушают, что им показывают, а потом даже проводят 
«миссионерскую деятельность» — побуждают других сходить на тот же фильм.

Да, сатана изменил стратегию, он уже не предлагает нам изображения чу-
жих богов, он предлагает изображения вместо Бога. Но как бы он ни старался, 
заповедь остается неизменной.

Ты привязан к какому-то типу изображений? Не стоит, поклоняйся только 
небесному Богу, только Он достоин твоего поклонения.
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Имя Бога
Не произноси без нужды имя Господа, Бога твоего (Исх. 20:7).

Как ты думаешь, в наши дни имена важны? Родители новорожденного 
серьезно подходят к выбору имени, ведь оно дается раз и на всю жизнь. Одни 
выбирают имена известных людей, другие ищут редкие и странные имена. Но 
в общем-то, сегодня значение имени не так уж важно. Задумайся, что изме-
нилось бы, если бы Nike назывался бы Kine, Apple назывался бы Orange, а BMW 
назывался бы SMH? Если речь идет о продуктах того же качества, то название 
марки ничего не меняет, люди с удовольствием надевали бы кроссовки Kine и 
ездили бы на автомобилях SMH.

В Библии же у каждого имени было свое значение, они часто отражали 
какую-то черту характера или внешности человека, его убеждения или про-
фессию, говорили о его происхождении и верованиях его родителей.

Например, имя Ева означает «мать всех живущих», Сим — «данный вза-
мен», Сара — «принцесса», Исаак — «смех», Давид — «возлюбленный», 
Илия — «мой Бог Иегова», Даниил — «Бог мой Судья» и так далее.

В Библии упоминаются имена Бога, и они отражают Его характер и дела: 
Иегова, Господь, Бог, Вечный, Отец, Эммануил и многие другие. Это свя-
щенные имена, и Царь Вселенной призывает нас относиться к ним серьезно. 
У Иисуса Христа и Святого Духа тоже есть разные имена, например, Святой 
Дух называют Утешителем, а Иисуса — Мессией, Сыном Божьим, Учителем.

Сегодня мы видим, как третья заповедь нарушается, когда люди произ-
носят имя Бога без смысла, как междометие, в шутках, так, что Его характер 
изображается неверно.

Восстав, сатана постарался запятнать Бога, разрушить Его репутацию. 
Люди, впав в грех, идут тем же путем, они не уважают Бога и недостойно упо-
требляют его имя. Но Библия, Слово Божье, останавливает этот грех и обра-
щается к нашему разуму, чтобы мы уважали Бога, прославляли Его имя.

Сегодня, когда будешь молиться, повтори за псалмопевцем: «Господи, 
Владыка наш! Сколь величественно имя Твое на всей земле!» (Пс. 8:2).
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Священный отдых
Помни день субботний — да будет священным он для тебя! 

(Исх. 20:8).

В настоящее время некоторые христиане сомневаются, надо ли воспри-
нимать буквально рассказанное в первых трех главах Библии. Конечно, те, кто 
отрицают, что Бог сотворил наш мир и человека, не видят смысла в соблюде-
нии субботы.

Бог, давая четвертую заповедь на горе Синай, сказал, что Он — Творец (Исх. 
20:11). Четвертая заповедь учит поклоняться Ему и прославлять Его, ведь все 
существует по воле и милости Бога. Суббота дана человеку, чтобы он помнил 
о Творце и поклонялся Ему.

В адвентистской церкви всегда подчеркивалось, что нельзя делать в суб-
ботний день, мне же хочется обратить твое внимание на то, что можно делать 
в субботу. Если мы посвящаем время Богу, служим Ему, то те дела, которые 
отвлекают нас от Бога, сами собой вытесняются.

С библейской точки зрения мы можем сказать, что суббота — день, посвя-
щенный церкви. Иисус из субботы в субботу приходил в синагогу, чтобы слу-
шать Слово Божье и проповедовать (Лк. 4:16). Апостолы и ранняя христиан-
ская церковь в субботу поклонялись Богу, собираясь в Храме и в своих домах. 
Ты можешь участвовать в субботней школе, в молодежных собраниях. Те, кто 
занят служением, не видят проблемы в том, чтобы соблюдать субботу так, как 
просит Бог.

Также суббота — день, посвященный бескорыстным делам ради других. 
Иисус совершал чудеса и исцелял в субботу, мы можем посещать больных и 
молиться за них, посещать тех, кто не приходит в церковь, чтобы поговорить 
с ними о Боге, можем отнести еду или одежду нуждающимся и рассказать 
им об Иисусе. Мы можем наслаждаться природой, размышляя о могуществе 
Творца, общаться с другими верующими. Это только некоторые из дел, кото-
рые помогают нам соблюдать субботу как святой день. Обрати внимание, что 
Писание не говорит нам о бездействии в этот день, но о том, чтобы мы были 
заняты тем, что свято.

Суббота — единственный день, который Бог отделил и освятил, ты можешь 
проводить его с радостью, встречаясь с Творцом. Не упускай возможности по-
святить этот день Тому, Кто дает тебе жизнь.
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Почитать родителей
Почитай отца своего и мать свою, чтобы жил ты долго на 
земле, которую дарует тебе Господь, Бог твой (Исх. 20:12).

В начале года мы посвятили целый месяц тому, чтобы поговорить об отно-
шениях с родителями, и видели, что библейские советы помогают нам жить 
в согласии и мире. Писание говорит об определенном долге человека перед 
родителями, пятая заповедь говорит, что надо почитать их. Что именно нам 
надо делать?

Глагол «почитать» в пятой заповеди имеет несколько значений: любить, 
слушаться, уважать, заботиться, помогать, это только некоторые из них. Заду-
майся: можно ли нарушить эту заповедь, когда родителей нет рядом, когда 
они нас не видят?

Паола встречалась с молодым человеком. Родители были не против, а 
Паола с детства знала их принципы и принципы церкви. В начале отношений 
она придерживалась их, но с течением времени стала уступать настойчиво-
сти молодого человека, его обещаниям, его ласкам, подолгу задерживалась, 
встречаясь с ним, пока дело не дошло до секса. Родители ничего не знали, 
Паола два года продолжала вести двойную жизнь, не желая «огорчать» их, 
скрывала свои отношения. Можно ли сказать, что девушка почитала своих 
родителей? То, что родители так ничего и не узнали, делало ее невинной 
перед Богом? Паола любила родителей, но не уважала их мнение, поступала 
вопреки. Ее жизнь опровергала все, чему родители ее учили.

Почитать родителей надо и тогда, когда их нет рядом, потому что есть Бог, 
Который видит тебя днем и ночью. Он призывает тебя почитать родителей, 
чтобы твоя жизнь была счастливой.
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Убийственные слова
Не убивай (Исх. 20:13).

Только Творец, поддерживающий в нас жизнь, может положить ей конец. 
Мы не имеем права прерывать ни жизнь других, ни свою собственную. Нам 
кажется, что наше тело принадлежит нам, что мы имеем право делать с ним, 
что захотим, но Библия говорит, что мы целиком принадлежим Богу (1 Кор. 
6:19, 20).

Господь Иисус, разъясняя шестую заповедь, расширил ее, сказав, что «вся-
кий, кто гневается на брата, подлежит суду. Кто скажет брату своему: „Глупец“, 
должен ответить перед Синедрионом, а кто безумцем его назовет, того геенна 
ждет огненная» (Мф. 5:22). То есть оскорбительные слова тоже являются нару-
шением Закона Божьего. Слова важны, и тот, кто говорит, что его ближний — 
глупец, пустой человек, то есть использует резко негативные выражения или 
называет человека безумцем, становится виновным.

Мы можем не брать в руки оружия, не причинять физического вреда, но со-
грешаем, если позволяем себе произносить ранящие, оскорбительные слова. 
Иисус был, безусловно, прав. Люди, которые могли бы быть счастливы, живут, 
страдая, потому что кто-то разрушил их самоуважение, унижая словесно. Этих 
ран можно было бы избежать, если бы люди серьезно относились к заповеди 
«Не убивай».

Слово Божье — закон для Его детей, и заповеди — краткое его изложе-
ние. Шестая заповедь призывает нас заботиться о физической и психологиче-
ской целостности тех, кто рядом с нами. Мы, как христиане, должны показать 
в этом пример.

Прими сегодня решение: пусть твои слова не будут оружием против людей, 
пусть они будут не ранить и убивать, а лечить и спасать. Святой Дух готов дать 
тебе победу в этом вопросе.
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Против течения
Не прелюбодействуй (Исх. 20:14).

Если ты посмотришь вокруг, то заметишь, что большинство людей живут 
так, как будто Бога нет. Молодые люди обманывают, не слушают родителей, 
совершают преступления, завидуют, сплетничают и не сдерживают себя в сек-
суальной жизни. Более того, в средствах массовой информации и фильмах 
это представляется как нормальная жизнь, и мы рискуем привыкнуть к греху.

Но если мир забыл о заповедях, то последователи Христа должны следо-
вать им и на словах, и в делах: не только говорить о том, что это неправильно, 
но и своим примером показывать, чему учит Библия. Таким образом действу-
ют граждане Царства Божьего.

Нарушаются все заповеди, седьмая тоже. Общество привыкло к этому и 
относится терпимо. Реклама, шутки, фильмы, книги, связанные с сексуально-
стью, говорят об обманах, неверности, полностью искажают замысел Бога о 
сексе. Измены в браке и внебрачные связи представляются как нечто при-
влекательное и позволительное. Культура, в которой мы живем, проповедует, 
что у каждого своя правда и нет абсолютных истин, все относительно, так что 
если человек ведет аморальный образ жизни, но доволен и вроде бы никого 
не обижает, то «все в порядке».

Мир предлагает искаженный взгляд на сексуальную жизнь, Библия же 
говорит, что секс создан Богом для радости и рождения детей в браке. Враг 
Божий старается разрушить само понятие брака и сексуальной чистоты, но в 
Законе Божьем ясно сказано, как должен вести себя человек.

То, что сегодня есть мужчины и женщины, которые счастливы в браке, — 
не случайность. А многие, разрушившие свой брак, несчастливы и страдают. 
Нет удач и неудач в браке, есть благословение Божье для тех, кто верен Ему 
во всем, в том числе в исполнении седьмой заповеди.

Если человек, которого ты любишь, пытается заставить тебя нарушить 
Божью заповедь, если тебе кажется, что, соблюдая ее, ты плывешь против 
течения, — не уступай. Обратись к Богу, и Он даст тебе силы и убежденности, 
чтобы одержать победу.
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Не трогай
Не кради (Исх. 20:15).

Еще одна заповедь, забытая современным обществом, — не кради. Бог 
оставил ее для охраны имущества каждого.

Один мой знакомый молодой человек пострадал от нападения. Он возвра-
щался в субботу вечером из церкви, когда два грабителя, угрожая пистоле-
том, потребовали, чтобы он отдал кошелек, телефон, кроссовки и куртку. Он 
хотел было оказать сопротивление, так как раньше занимался боевыми искус-
ствами, но преступник, который целился в него, держался на расстоянии, в 
то время как второй отнимал у него вещи. Это только один эпизод из тех, что 
каждый день происходят в больших городах, и он показывает, что люди не 
знают и не уважают Закон Бога.

Возможно, тебя враг Бога никогда не будет искушать тем, чтобы пойти и, 
вооружившись, совершить ограбление. Но, возможно, он будет соблазнять 
тебя тем, чтобы ты украл чужие знания, списывая у другого учащегося на 
экзамене. Да, это тоже кража, тот, кто списывает у других или со шпаргалки, 
пользуется информацией, которая ему не принадлежит.

Взятка — тоже преступление, которое нарушает восьмую заповедь. Винов-
ны оба, и тот, кто, пользуясь служебным положением, требует денег, и тот, кто 
за деньги хочет получить то, что ему не положено, или освободиться от нака-
зания. И взяточник, и взяткодатель в глазах Бога совершают грех, и един-
ственное решение для греха — Иисус Христос.

Бог хочет, чтобы каждый человек уважал чужую собственность, чтобы все 
мы научились жить с тем, что у нас есть. Если мы хотим еще чего-нибудь или 
в чем-то нуждаемся, то правильный способ получить это — честным трудом. 
Брать чужое силой или обманом — нарушение восьмой заповеди.

Иисус, великий Врач и Спаситель, Царь неба, дает надежду каждому, кто 
нарушал заповедь «не кради» в какой бы то ни было форме. Он может исце-
лить болезнь греха, дать прощение и благодать, чтобы человек начал жить 
честно. Начни сегодняшний день с молитвы о том, чтобы Иисус Христос жил 
в твоем сердце.
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Обман, ложь и всякие 
хитрости

Не давай ложных показаний против ближнего твоего  
(Исх. 20:16).

Однажды во время моей работы капелланом после молитвенного собрания 
ко мне пришла женщина, чтобы поговорить о своей дочери. Она начала так: 
«Капеллан, вы должны мне помочь с моей дочерью, она вас очень уважает, 
доверяет, так что ваши слова могут подействовать на нее к лучшему. Она не 
только плохо учится, но связалась с плохой компанией, не слушается нас с му-
жем и постоянно обманывает. Мы постоянно обнаруживаем, что она говорит 
неправду. Вранье стало ее привычкой». Я уже знал об этой проблеме, потому 
что и в школе заметили, что девушка обманывает. Но я знал также и то, что 
мои слова не окажут на нее никакого влияния, если она не позволит Святому 
Духу изменить ее сердце.

Мы обманываем, когда заменяем истинную информацию ложной. Бог в 
Своем Законе просит нас не говорить неправду о наших ближних.

Ложное свидетельство может принимать разные формы в зависимости от 
обстоятельств. Например, мы можем распространять неверную информацию о 
ком-то, сплетничая. Добавляя несуществующие детали и слова, преувеличи-
вая, искажая, недоговаривая и тем самым создавая неверное представление 
о характере и делах человека, мы нарушаем девятую заповедь.

Выдавать себя за другого — тоже ложное свидетельство. Иаков желал 
благословения отца, поэтому прикрылся шкурами, чтобы походить на волоса-
того Исава, и на прямой вопрос Иакова о том, кто пришел, ответил: «Исав, твой 
первенец» (Быт. 27:18, 19).

Особенно опасная форма обмана — смешивание правды и лжи. Так дей-
ствовал сатана, соблазняя Еву, чтобы увлечь человечество в пропасть греха. 
Он солгал, сказав: «Не умрете», потому что с того момента и до наших времен 
смерть сопровождает человечество. А чтобы обман походил на правду, сатана 
добавил: «В день, в который вы отведаете их, откроются глаза ваши и станете 
вы такими, как Он, знающими и добро, и зло» (Быт. 3:4, 5). К сожалению, дей-
ствительно, с того момента люди на собственном опыте знают, где добро, а где 
зло, и совесть обвиняет нас.

Правдивость должна быть нашим принципом в любых обстоятельствах. 
Правда — от Бога, а обман в любых формах — от сатаны. Проси каждый день 
Святого Духа, чтобы Он помог тебе быть правдивым в словах и делах.
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Усмиряя желания
Не желай завладеть тем, что принадлежит ближнему тво-
ему… Никто и ничто из всего, что есть у ближнего твоего, 

пусть не прельщает тебя (Исх. 17).

Последняя заповедь подытоживает предыдущие. В ней Бог не запрещает 
никакого очевидного дела, она обращается прямо в намерения сердца. Причи-
на нарушения некоторых из предыдущих заповедей — нарушение заповеди 
«не пожелай».

Речь о желании завладеть чем-то, что принадлежит другому человеку. Та-
кое желание, если его лелеять в сердце, превращается в навязчивую идею. 
Что особенно опасно — этот грех не виден, о нем знают только сам человек 
и Бог. Ты никогда не прочитаешь в новостях, что человек был осужден за то, 
что пожелал собственности другого человека, потому что мы не можем видеть 
желания других людей.

Когда Люцифер жил на небе, в его сердце зародилось желание, которое в 
конце концов принесло ужасный плод: грех. Люцифер был чудесным создани-
ем, наделенным выдающимися талантами. «Люцифер был самым величествен-
ным и прекрасным ангелом до своего восстания против Божьего правления, и 
только возлюбленный Сын Божий пользовался большим почетом, чем он. На 
его лице, как и у других ангелов, отражалось смирение и счастье. Его высокий 
и широкий лоб свидетельствовал о могучем интеллекте. Он был совершенен во 
всем. Его манеры и движения выражали внутреннее благородство и величие, 
лицо сияло каким-то особенным светом, озаряя все вокруг. Этот свет был ярче 
и прекраснее, чем тот, который исходил от лиц других ангелов, находившихся 
вместе с ним на небе» (Уайт Э. История спасения. С. 13).

Все дары, полученные этим великим ангелом, не вызвали в нем благодар-
ности и смирения перед Творцом, он захотел большей славы. Люцифер сказал 
сам себе: «Поднимусь в небеса, выше звезд Божьих вознесу свой трон, воссяду 
на Горе, где сходятся боги, на дальней Северной горе; поднимусь в заоблачную 
высь, уподоблюсь Всевышнему!» (Ис. 14:13, 14). Из-за желания занять место, 
которое ему не принадлежало, он ввел в грех треть ангелов и все человечество.

Веками греховные желания охватывают сердца людей. Войны, убийства, 
грабеж, разрушенные семьи и море боли — вот к чему приводит желание 
завладеть тем, что принадлежит другим. Люди, движимые греховными ам-
бициями, переступают моральные ограничения и разрушают жизни других 
людей.

Но несмотря на весь вред, который причинил грех, Иисус каждый день при-
зывает тебя отдать жизнь Ему. Только Он может дать нам святость и вырвать с 
корнем греховные желания из нашего сердца.
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Охранительные заграждения
Слово Твое я бережно храню в сердце своем, чтобы мне перед 

Тобой не грешить (Пс. 118:11).

В то время как мир рекламирует неограниченную свободу и превозносит 
жизнь без правил и ограничений, Писание предупреждает детей Божьих, что 
некоторые действия и поступки ведут нас к несчастью и гибели. Люди часто 
отвергают Бога и Его Слово, потому что видят многочисленные «нет» отно-
сительно привычек, обычаев, предпочтений, которые в глазах Бога являются 
грехом.

Вся Библия — Закон Бога. Это послание любви от Небесного Отца Своим 
детям. Как любящий отец, Он предупреждает, советует, повелевает и запре-
щает, в зависимости от ситуации, в которой оказываются Его дети. Писание — 
мощная охрана от греха, ограждение, отделяющее нас от опасной территории. 
Каждое «нет» написано ради блага человека.

Дарио приехал в школу в середине учебного года. Он оказался заметной 
фигурой: прекрасно играл в футбол, так что каждая команда старалась запо-
лучить его. Как-то во время беседы с ним я заметил шрам у него на лбу. Так 
как между нами была определенная степень доверия, я спросил, откуда этот 
шрам. Дарио рассказал, что несколько лет назад катался с друзьями на вело-
сипеде. Они доехали до железнодорожного переезда и увидели, что шлагба-
ум опущен, — приближался поезд. Но ребята верили в свои силы и решили, 
что успеют переехать пути. В результате произошла трагедия — несколько из 
них погибли, другие попали в больницу с переломами и ранами.

Бог не хочет, чтобы Его дети страдали и умирали, заходя за «шлагбаум» 
Божественных предупреждений. Каждое «нет» в Библии — барьер, чтобы 
защитить и спасти человека, живущего под Божьим руководством.

Начиная этот день, обратись к Богу с благодарностью за Его защиту и ска-
жи «нет» всему тому, что может тебе навредить. Проси Бога научить тебя жить, 
как жил псалмопевец, не греша перед Ним.
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Истина
Освяти же их истиною. Слово Твое — истина (Ин. 17:17).

Идея о том, что все относительно, проникла во все сферы жизни. Может 
показаться, что время абсолютных истин миновало и все зависит от того, с 
какой точки зрения посмотреть на ситуацию.

Попробую объяснить это на примере. Несколько десятилетий назад гомо-
сексуализм считался грехом против Бога и людей. Общество отвергало таких 
людей, проявления гомосексуализма не допускались. Сегодня средства мас-
совой информации вещают, что неважно, какая у человека сексуальная ори-
ентация, лишь бы он «не причинял никому вреда». Мужчины и женщины с 
гомосексуальной ориентацией появляются в популярных телепередачах, есть 
даже церкви, которые одобряют однополые браки.

В сфере сексуальности и в других сферах современной жизни относитель-
ность морали стала правилом. Многие воруют, убивают, торгуют наркотиками 
и при этом остаются на свободе, потому что их адвокаты находят лазейки в 
законах и выдают плохое за хорошее. Люди рассуждают о том, что абсолютной 
истины нет, что преступление — это не преступление, если можешь заплатить 
адвокату и избежать тюрьмы.

Но как бы наше общество ни отстаивало относительность морали, Библия 
остается единственным источником абсолютной истины и устанавливает яс-
ные критерии, разделяющие добро и зло. Сексуальность вне брака в любых 
формах, воровство, обман, посягательство на жизнь и честь человека — все 
это Бог прямо называет грехом. На небесном суде нашим единственным адво-
катом будет Иисус, а Его невозможно подкупить или уговорить. Все хорошее, 
доброе, честное получит Божественное одобрение. Все плохое, злое, лживое 
останется за пределами небесного Иерусалима. Там не будет черного рынка и 
серого интернета, все будет белым, как праведность Христа.

Принимаешь ли ты Библию как источник истины? Живешь ли ты по Божь-
им заповедям? Позволяешь Иисусу совершенствовать тебя каждый день? 
Христос просил в молитве, чтобы Слово Божье освятило Его учеников. Не пре-
небрегай этой возможностью, радуйся тому, что у нас есть источник абсолют-
ной истины.



303

16 октября

До настоящего времени
Слово Господне вовек пребывает. И «слово» это — Благая 

Весть, возвещенная вам (1 Петр. 1:25).

Библия дошла до нас только по милости Божьей. Если бы сатана мог, сего-
дня от Библии остались бы разве что разрозненные отрывки, и обман царил 
бы в мире. Только чудесное Божественное вмешательство позволило Книге 
книг сохраниться на протяжении веков, дойти до миллионов людей, даря 
надежду, свет, радость, жизнь.

Но не всегда изучение Библии было безопасным делом. По совету като-
лической церкви король Луис XIV приказал убить всех протестантов, которые 
были во Франции. XVIII век остался в мировой истории как век ужаса в этой 
европейской стране, потому что тысячи мужчин, женщин и детей погибли, 
причем не только за свою религию. «Безбожная власть, установившаяся во 
Франции во время революции и господства террора, повела против Бога и Его 
святого Слова такую войну, какой мир еще не видел. Национальное собра-
ние отменило поклонение Богу. Библии собрали и публично сожгли с самыми 
язвительными насмешками и издевательствами. Закон Божий был попран. 
Упразднили и библейские установления. Еженедельный день отдыха был от-
менен, и вместо него каждый десятый день посвящался богохульству и пир-
шествам. Крещение и причастие были запрещены. На кладбищах появились 
плакаты, объявлявшие смерть вечным сном» (Уайт Э. Великая борьба. С. 273).

Сегодня, века спустя после этих печальных событий, Библия присутствует 
в домах и библиотеках, но забытая, покрываясь пылью в книжном шкафу. Со-
временное общество своими делами показывает, что «сожгло» Библию в сво-
ем сердце. Телевидение, журналы и кино редко упоминают о ней, превознося 
человеческие ум и способности. Революционная Франция не смогла заразить 
мир антибиблейским фанатизмом, но люди сегодня живут практическим ате-
измом, вспоминая Бога только в междометиях.

Но что бы люди ни предлагали, какие бы законы ни устанавливали, что бы 
ни старались отменить, Божественная рука сдерживает бурю зла, вызываемую 
сатаной. Тот, Кто сотворил небо и землю, Кто призвал к жизни человечество, 
сказал: «Слово Господне вовек пребывает». Да, Библия жива сегодня, потому 
что Бог так сказал, и Его Слово сильнее всех человеческих замыслов против 
него.

Помни, что Бог призвал нас к особой миссии: возвышать Писание нашими 
словами и делами.
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Источник радости
Твои свидетельства — мое наследие навеки, наслаждение они 

сердцу моему (Пс. 118:111).

Фабиола училась в выпускном классе. Всегда веселая, всегда с улыбкой 
на лице, она производила впечатление человека жизнерадостного и счаст-
ливого. Своим характером она привлекала к себе, ее любили.

Однажды, беседуя в моем кабинете, я задал ей пару вопросов о ее личной 
жизни. Фабиола отвечала уклончиво, но в конце концов сказала: «Капеллан, 
все, что вы видите во мне снаружи, — неправда. Я не рада жизни, я несчаст-
лива. Многие заблуждаются, видя, что я смеюсь и улыбаюсь, думают, что со 
мной все в порядке, но в глубине сердца я знаю, что мне далеко до счастья». 
Меня поразило то, насколько не соответствовало поведение девушки ее вну-
тренним ощущениям.

А что ты скажешь о своей жизни? Ты счастлив или только притворяешься, 
что радуешься, а в душе понимаешь, что тебе не хватает чего-то важного? 
Псалмопевец сделал удивительное открытие, которое затем описал в песне: 
«Твои свидетельства — мое наследие навеки, наслаждение они сердцу мо-
ему». Да, Слово Божье несет сердцу радость, и псалмопевец, в отличие от Фа-
биолы, был по-настоящему счастлив. «Многие плывут в опасную гавань. Они 
нуждаются в лоцмане, но не желают принять столь необходимую помощь, счи-
тая, что сами могут управлять своей лодкой, и не сознавая, что вот-вот могут 
наскочить на скрытую скалу и потерпеть крушение веры и счастья… Если они 
не будут старательно изучать Слово (Библию), то совершат серьезные ошибки, 
которые омрачат их счастье и счастье других в нынешней и грядущей жизни» 
(Уайт Э. Христианский дом. С. 70).

Господь хочет, чтобы твоя жизнь была полноценной, чтобы твое сердце пе-
реполнялось радостью, и для этого Он оставил нам Свое Слово, изучая которое 
ты найдешь секрет счастья, к которому стремится каждый человек. Пусть твой 
корабль ведет по жизни не другой человек, и даже не ты сам, а Господь. Пусть 
Он направляет тебя по морю жизни, тогда ты будешь по-настоящему счастлив 
каждый день.



305

18 октября

Карта мира и Божья карта
Бог — совершенен путь Его, слово Господа огнем испытано. 

Он — щит для всех, кто в Нем прибежище находит  
(Пс. 17:30).

Слово Божье несет мощную весть о спасении для всякого верующего. 
В этом смысле Библия похожа на карту, ориентируясь по которой те, кто же-
лают выполнять волю Бога, не потеряются, но получат обещанное спасение.

В мире существуют разные карты, они составляются для разных целей, и 
иногда наличие карты спасает жизнь. Но только на Божьей карте указан путь 
в вечную жизнь.

Как-то в субботу меня пригласили в одну церковь проповедовать. По окон-
чании богослужения по реакции людей я видел, что тема тронула их и была 
для них актуальной. Так как я редко бывал в этой церкви, у меня с собой была 
карта, чтобы не заблудиться. Дорога, которой я шел утром, следуя объясне-
ниям знакомого, показалась мне долгой, так что обратно я решил вернуться 
другим путем, который показался мне короче. Мы с женой ехали, оживленно 
беседуя, и даже не заметили, как оказались в каком-то районе с полураз-
рушенными домами. Проехав квартал на медленной скорости, мы столкнулись 
с преступником, который наставил на нас пистолет и приказал выйти из ма-
шины. Я дал задний ход и на максимальной скорости проехал до разворота, 
смотря в зеркало заднего вида. Слава Богу, преступник только кричал, но так 
и не выстрелил.

Карта, по которой мы ориентировались, предлагала множество вариантов 
дороги до дома, но на ней не были отмечены опасные участки. Когда мы рас-
сказали о случившемся друзьям, нам объяснили, что мы попали в самый кри-
минальный район Буэнос-Айреса.

Карты, существующие в мире, показывают разные дороги, но не преду-
преждают об опасности. Некоторые карты показывают путь добрачного секса, 
другие — путь наркотиков, третьи — путь удовольствий без Бога. Каждая 
карта предлагает определенный образ жизни, но они умалчивают об опас-
ностях, о печальном конце этих дорог.

Библия же показывает надежный путь жизни и говорит, какой нас ждет 
финал. Она точно указывает на опасности, которые нас подстерегают, и под-
сказывает, как избежать их. Постоянно сверяйся с Божьей картой, тогда ты 
будешь счастлив и спасен.
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Ценнее, чем думаешь
Иисус же ответил им: «Заблуждаетесь вы, не зная Писания  

и силы Божией» (Мф. 22:29).

Наступил конец года, у нас была накоплена достаточная сумма, чтобы обно-
вить компьютер. Я посмотрел цены в интернете и решил, что в одном магазине 
куплю монитор, в другом — жесткий диск, в третьем — материнскую плату и 
так далее, все части, чтобы собрать компьютер.

Так как все комплектующие были импортными, оплачивать надо было в 
американских долларах, а не в национальной валюте. Хотя обмен денег и по-
купка в разных магазинах заняли много времени, в итоге я потратил на треть 
меньше того, чем рассчитывал, поэтому возвращался вечером домой доволь-
ный. На светофоре к машине подбежали дети, совсем маленькие, лет шести. 
Они сделали вид, что протерли лобовое стекло, и попросили монету за труды. 
Так как монет у меня не было, я достал один доллар и дал им. Один из маль-
чиков, осмотрев купюру, сказал мне: «Это не настоящие деньги». Я ответил: 
«Конечно настоящие, это доллар, он стоит в двадцать раз дороже аргентин-
ского песо». Ребята поверили мне и радостно побежали показывать доллар 
своим друзьям.

Некоторые люди сегодня так относятся к Слову Божьему. У них есть Библия, 
но они не читают ее и не понимают, им кажется, что она бесполезна. Они не 
знают, насколько она ценна, предпочитают полагаться на людское мнение и 
традиции, вместо того чтобы пойти дорогой жизни, которая показана в Свя-
щенном Писании.

Библия — настоящее сокровище, она бесценна. Она помогает нам в уче-
бе, в работе, в семье, помогает нам быть здоровыми, честными, достойными 
людьми, жить в мире с ближними и идти путем спасения. Достаточно откры-
вать ее каждый день с молитвой, читать и исследовать прекрасные истины, 
которые Бог оставил в ней.

Не повторяй ошибки современников Иисуса, которые заблуждались, пото-
му что не знали Писания и силы Божьей. Ориентируйся на Писание, и небес-
ные благословения наполнят твою жизнь.
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Хорошо или плохо?
А твердая пища, она — для зрелых, для тех, в ком опытом 
развита способность отличать доброе от злого (Евр. 5:14)

Легко ли отличить хорошее от плохого? Зависит от того, о чем речь. По 
внешнему виду яблока не всегда скажешь, каково оно на вкус. Но чтобы отли-
чить добро от зла, согласно Библии, нужна духовная зрелость.

Апостол Павел в Послании евреям упрекает тех, кому пишет, в том, что они 
не готовы слушать, что нуждаются в духовном молоке, потому что плохо знают 
Божественное откровение. Из-за этого Павел не мог поделиться с ними «твер-
дой пищей», которую Бог хотел дать им.

Сегодня многим адвентистам трудно отличить добро от зла, и это про-
исходит не потому, что изменилась Библия или отменено сказанное в ней, 
а потому, что они не питаются Божественным откровением и из-за этого не 
видят опасность зла.

Мы с удивлением слушали подругу моей жены, адвентистку, которая рас-
сказывала, что она организовывала вечеринку невесты (тоже адвентистки) и 
пригласила танцовщика-стриптизера. Особенно удивительно было то, что все 
происходило в небольшом городке, где большинство жителей были адвен-
тистами.

Моя жена спрашивала меня потом: «Они, наверное, не видят ничего пло-
хого в таких зрелищах? Но если бы там был Иисус, разве Он радовался бы при 
виде полуголого танцовщика?» Мне не хотелось обсуждать подругу жены, но 
больно было осознавать, что сегодня люди из церкви не отличают добро от 
зла. Враг Бога смог соблазнить верующих вещами, которые не так очевидно 
хороши или плохи, и незрелые христиане колеблются.

Бог хочет дать тебе Свое откровение, чтобы ты учился отличать добро от 
зла, чтобы враг не запутал тебя, не ввел в заблуждение. На самом деле в ду-
ховной жизни нет серого, есть белое и черное, но не все это видят. Обращайся 
к Слову Божьему каждый день, принимай написанное в ней умом и сердцем, 
потому что только так ты будешь знать, где добро, а где зло.
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Божье всеоружие
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы могли вы противо-

стоять всем козням дьявола (Еф. 6:11).

Сатане не нравится, когда христиане хотят возрастать духовно. Он не может 
сидеть сложа руки и делает все, что может, чтобы задержать этот рост, чтобы 
дети Божьи оставались духовными карликами.

Его стратегия состоит в том, чтобы подвергать христиан сильным искуше-
ниям, подчинить их волю, заставить повторять одни и те же грехи. Он хочет, 
чтобы мы устали просить Бога о помощи и прощении за нарушение Его Закона.

Ребенок, чтобы расти физически, должен питаться каждый день, ему необ-
ходимы белки, жиры, углеводы, витамины и минералы для правильного раз-
вития организма. Христианину для духовного роста необходимо питаться сло-
вом, «исходящим из уст Божьих» (Мф. 4:4).

Кроме питания нам необходимо «всеоружие Божье» для защиты против 
«козней дьявола». Сатана три раза искушал Иисуса в пустыне, и три раза его 
искушения был отвергнуты твердым «написано». Иисус использовал Слово 
Божье для того, чтобы отразить атаки врага.

Сегодня сатана ведет атаки на тебя через телевидение и интернет, стараясь 
посеять в твоем сердце примеры греховной жизни; он использует разговоры, 
в которых нет места Богу; он соблазняет тебя «легкими», но нечестными день-
гами; он может даже использовать привлекательного человека другого пола, 
чтобы увести тебя из церкви и от Иисуса; может использовать неверующих 
родственников, которые будут склонять тебя на пути, не подходящие для де-
тей Божьих.

Да, враг Бога может использовать тысячи способов, чтобы заставить тебя 
согрешить, но Господь оставил в твоих руках Свое Слово; это оружие и доспе-
хи, благодаря которым удары врага не сокрушат тебя.

Любящий Отец Небесный знает о каждом искушении, с которым тебе при-
ходится сталкиваться ежедневно; он знает, как враг использует твои слабо-
сти, чтобы заставить тебя упасть. Но Бог не бездействует, и Он говорит тебе: 
«Вооружись Моим Словом, облекись в доспехи истины». Это лучшая защита 
от искушений.



309

22 октября

Сила Бога
Я ведь не стыжусь Благой Вести Христовой, ибо она — сила 

Божия ко спасению всякому верующему (Рим. 1:16).

Как ты думаешь, что такое сила? Это слово сегодня имеет много значений. 
Например, сила атомного взрыва. С тех пор, как США сбросили атомные бомбы 
на Хиросиму и Нагасаки, люди с тревогой наблюдают за гонкой вооружений 
между мировыми державами.

Что происходит при взрыве атомной бомбы? Высвобождается огромное 
количество энергии. Ударная волна оказывает давление, которое невыносимо 
для человеческого тела и разрушает все вокруг. Фрагменты разрушенных 
строений отлетают с высокой скоростью, превращаясь в снаряды. Темпера-
тура поднимается настолько, что в радиусе в несколько километров сжига-
ется и плавится все живое и неживое. И это еще не все последствия атомного 
взрыва.

С момента первого применения атомной энергии в военных целях было со-
здано вооружение, равного по мощности которому не было в истории челове-
чества. Сейчас в мире столько атомного оружия, что им можно уничтожить все 
живое на нашей планете несколько раз, хотя не раз подписывались договоры 
о его нераспространении и запрещении. Только влияние Бога на тех, от кого 
зависит применение этого оружия, сдерживает катастрофу.

Когда апостол Павел писал свое послание христианам Рима, он тоже го-
ворил о великой силе — о Благой вести, Евангелии. В отличие от атомной 
бомбы, Евангелие обладает силой, дающей жизнь, изменяющей характер, 
превращающей каменное сердце в живое. Благая весть о спасении способна 
исцелять больных, утешать страдающих, воодушевлять падших духом. Когда 
апостол говорит о Евангелии, он основывается не на теоретических знаниях, 
а на собственном опыте.

Ты уже почувствовал на себе силу Евангелия? Когда ты читаешь урок суб-
ботней школы, молишься, находишься в церкви, ты это делаешь по привычке 
или потому что Благая весть воздействует на тебя? Начни этот день с просьбы 
к Богу о том, чтобы Его сила проявилась в твоей жизни, исцеляя, преображая, 
спасая, давая жизнь.
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Точное предсказание
Ибо Сам Я, Господь, буду говорить, и что скажу, то сбудется 
и не будет отложено. Я изрек слово и исполню его уже нынче, 

в ваши дни (Иез. 12:25).

Нам всем время от времени хочется заглянуть в будущее. Мы спрашиваем 
врача о том, что будет с нашим здоровьем; на собеседовании при приеме на 
работу интересуемся перспективами; нам хочется знать, как будут развивать-
ся наши отношения с любимым человеком. Будущее привлекает нас.

Многие заявляют, что они могут предсказать будущее, одни это делают ради 
славы, другие ради денег, третьи — для развлечения. Чтобы «прочитать» буду-
щее, используют карты, гороскопы, линии ладони, стеклянные шары и прочие 
предметы для гадания. Пользуясь тем, что разум людей находится под воздей-
ствием греха, враг использует различные методы, чтобы обмануть их.

Только Бог может точно сказать, что произойдет в будущем. Политические 
и экономические аналитики могут, основываясь на определенных фактах, 
прогнозировать будущее, но никто из них не может гарантировать, что эти 
прогнозы сбудутся.

Бог в Своем Слове ясно описал будущее человечества: конец мира греха 
и наступление Его Царства. Одно из самых впечатляющих пророчеств было 
дано вавилонскому царю Навуходоносору во сне за шестьсот лет до того, как 
на землю пришел Иисус Христос. Пророчество показывало, что в мире будут 
четыре империи, сменяющие друг друга, но после четвертой империи мир 
уже никогда не будет под властью одного правителя. История подтверждает 
это. Существовало четыре мировые империи: Вавилон, Мидо-Персия, Греция 
и Рим, после этого мир больше не объединялся. Наполеон Бонапарт, кайзер 
Вильгельм II и Гитлер пытались переломить ход истории, объединить Европу 
и Азию под одним правительством, но пророчество исполняется, и этого не 
случилось. Несколько стихов из Библии оказываются сильнее армий и поли-
тических сил.

Только Бог может предсказывать будущее, и каждый христианин может 
знать будущее, если посвящает время исследованию Библии.
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Бог Отец в Библии
Всё Писание боговдохновенно, в нем есть всё, чтобы учить 

людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки, одним 
словом, вести к праведности (2 Тим. 3:16).

За годы, что я работал капелланом в христианских школах, у меня были 
ученики, которых усыновили. По различным причинам их биологические ро-
дители не могли растить их, и другие семьи принимали их как собственных 
детей. Воспитание детей — непростая задача, но приемные родители стара-
лись давать им лучшее. Некоторые из усыновленных детей ценили это и были 
благодарны, в других случаях приемные дети причиняли боль принявшей их 
семье.

Человечество, впав в грех, разъединилось со своим Творцом. Небесный 
Отец сделал все, чтобы Адам и Ева были счастливы, но они приняли неверное 
решение, забыли об Отце. Бог не оставил их, Он привел в действие план спа-
сения через Своего Сына, чтобы человечество могло воссоединиться с Богом. 
Поэтому апостол Павел говорит, что мы «приняли усыновления Дух», и благо-
даря этому мы теперь Божии дети (Рим. 8:15, 16).

Если ты принимаешь Бога как Отца, Который оставил нам Писание, чтобы 
мы спаслись, то Он нас слушает, когда мы говорим: «Отец наш Небесный! 
Почитаемо да будет святое имя Твое» (Мф. 6:9). Он настолько любит нас, что 
позволил Своему Сыну умереть вместо нас. Лучшее библейское описание Бога 
Отца мы находим в книге Даниила: «И я увидел, что поставлены были престо-
лы и воссел на престол Древний днями. Одежды Его белоснежны, а волосы — 
белые как лен. Престол Его — огненное сиянье, колеса под ним — пылающее 
пламя. Огненный поток, струясь, разливался, исходя от Него. Тысячи тысяч 
служили Ему, тьмы и тьмы стояли пред Ним свидетелями» (Дан. 7:9, 10).

Ты тоже приемный ребенок Бога. Ты благодарен Ему за Его любовь? Ты го-
тов служить Ему, как это делают миллионы непавших существ? Ты общаешься 
ежедневно с твоим Отцом? Ты читаешь Его Слово каждый день, чтобы знать, 
какие планы у Него есть для тебя? Ты рассказываешь другим, что на небе есть 
любящий Отец, Который всем дарит жизнь?

Библия дошла до нас по воле Божьей, чтобы мы приближались к Нему, 
знали Его. Изучай Его Слово, и однажды ты будешь вместе со всеми небо-
жителями прославлять Его.
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Бог Сын в Библии
Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют о Мне (Ин. 5:39; Син. пер.).

Смотря на безбрежное море, на пейзаж, в котором прекрасно каждое дере-
во, на небо и сияние неисчислимых звезд, как правило, ощущаешь, насколько 
ты мал рядом с величием мироздания, и понимаешь, что за всем этим стоит 
Создатель.

Но хотя природа и говорит нам о мудрости Творца, она не может открыть 
нам план спасения и не может указать на нужду в Спасителе. Только Писание 
говорит нам об этом, особенно там, где сказано о Сыне Божьем — Спасителе 
мира.

После грехопадения Бог обратился к змею со словами: «И сделаю так, что 
между тобой и женщиной вражда воцарится и между потомками вашими 
продолжится; ее Потомок будет разить тебя в голову, а ты Его — в пяту» (Быт. 
3:15). Это было первое обещание для Адама и Евы, и они думали, что их пер-
вый сын станет этим Потомком. Но сменяли друг друга поколения, и прибав-
лялись пророчества о приходе долгожданного Мессии.

Уже во времена Нового Завета в Писании появляется стих, ясно говоря-
щий о триедином Боге, о Сыне Божьем. Иисус оставил небо, оставил Свой 
трон, поклонение ангелов, чтобы родиться в одной из самых простых семей 
на земле. Его жизнь была наполнена служением, сначала в семье, потом в 
Иудее и соседних городах. Он совершал чудеса, говорил людям о спасении и 
вечности. Царство Божье, которое казалось чем-то далеким и недостижимым, 
благодаря Иисусу стало ближе ко всем, кто отдавал Ему свое сердце. Как и 
было предсказано в Писании, Сын Божий отдал Себя за падшее человечество, 
но воскрес на третий день, победив смерть.

Мы видим Иисуса в Библии, Иисуса, Который ходил по Иудее и проповедо-
вал, Иисуса, Который сейчас царствует на небе, Который скоро вернется на 
землю. Ты знаешь Иисуса? Ты встретился с Ним в своей жизни, почувствовал 
Его преображающую силу? Ты доверяешь Ему так, как доверяли апостолы? 
Библия показывает Христа, чтобы ты узнал Его лично, не по словам других, по-
тому что быть христианином — это знать Иисуса и позволить Ему царствовать 
в твоем сердце. Когда в следующий раз откроешь свою Библию, постарайся 
увидеть в ней Иисуса.
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Святой Дух в Библии
Просто сейчас сбывается сказанное чрез пророка Иоиля:  

«В последние дни, — говорит Бог, — изолью Дух Мой на всех» 
(Деян. 2:16, 17).

Прежде чем на нашей планете появилась жизнь, она была пустынной и не-
обитаемой, но «Дух Божий витал над водами» (Быт. 1:2). Святой Дух кажется 
самой загадочной Божественной фигурой, о Нем больше всего спорят бого-
словы. Проводились и проводятся библейские исследования, чтобы прояс-
нить эту таинственность. Но все же мы можем поговорить о том, что в Библии 
открыто и ясно.

Святой Дух упоминается в Ветхом Завете, но не говорится, что это Боже-
ственная личность. Псалмопевец пишет, что Им держится земля (Пс. 103:30), 
что от Него невозможно скрыться (Пс. 138:7). Моисей пишет, что Дух Божий 
наполнял людей, давая им необходимые таланты. Пророк Иоиль записыва-
ет удивительное пророчество: «А потом изолью Я Дух Мой на всех, и станут 
пророчествовать ваши сыны и дочери, вещие сны старцам будут дарованы и 
видения — юношам вашим. И даже на рабов и рабынь в те дни изолью Я Дух 
Мой» (Иоил. 2:28, 29).

Это пророчество частично исполнилось во дни апостолов, особенно в день 
Пятидесятницы. Петр, вспоминая это пророчество, начал проповедь тысячам 
иудеев, и в результате крестились три тысячи человек (Деян. 2). Святой Дух 
руководил проповедью Евангелия во времена ранней христианской церкви, и 
настолько сильным было Его влияние, что к концу первого века в мире было 
уже шесть миллионов христиан.

В отношении пророчества Иоиля Эллен Уайт пишет: «В непосредственной 
связи с событиями великого Дня Господня Бог через пророка Иоиля обещал 
особое проявление силы Святого Духа (см. Иоил. 2:28). Это пророчество ча-
стично исполнилось в день Пятидесятницы, но при завершении евангельской 
работы оно исполнится во всей своей полноте в чудесном проявлении Боже-
ственной благодати» (Великая борьба. С. 3).

Святой Дух желает жить в твоем сердце, поэтому сегодня открой Ему дверь 
души, и пусть Он ведет тебя к истине.
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Борьба с искушениями
«Прочь от Меня, сатана! — вновь отвечал Иисус. — Сказано 
в Писании: „Господу, Богу твоему, поклоняйся и Ему одному 

служи“» (Мф. 4:10).

Люди с детства испытывают искушения нарушить Божий Закон. Враг не 
имеет силы заставить нас согрешить, но делает все, чтобы склонить нас ко 
греху. Однако решение принимает сам человек.

В молодости люди легче поддаются искушениям, и сатана знает, что если 
в этом возрасте человек выберет неверную дорогу, то это разрушит его даль-
нейшую жизнь. Поэтому искушения сексом до брака, наркотиками, развлече-
ниями обращены на молодежь.

Иисус, живя на земле, тоже подвергался искушениям. Сатана знал, что 
если Иисус, Сын Божий, пришедший спасти человечество, уступит ему хоть 
раз, нарушит Божий Закон, то победа будет одержана. Многие говорят, что 
Иисус не имел возможности согрешить, что по Своей природе Он был не спо-
собен на грех, но «наш Спаситель принял человеческое естество со всеми его 
склонностями. Он облекся в человеческую природу, которой свойственно под-
даваться искушению» (Уайт Э. Желание веков. С. 117).

Что делал Иисус, чтобы выстоять перед искушением, не согрешить и выйти 
победителем? Он защищался мечом Духа (см. Эф. 6:17), Библией. Когда враг 
требовал показать Его Божественность, превратив камни в хлебы, когда пере-
нес на крышу Храма и предложил броситься вниз, веря в защиту ангелов, ко-
гда предложил Иисусу все царства мира за поклонение, во всех этих случаях 
Христос отвечал, цитируя Писание. Именно Слово Божье было ограждением, 
чтобы не согрешить.

Чувствуешь ли ты, что враг искушает тебя? Тебе тяжело выдерживать его 
нападки? Ты уступал и думаешь, что победить невозможно? Не падай духом. 
Сын Божий знает, что тебе приходится бороться, потому что и Его враг иску-
шал. Поэтому Святой Дух укрепляет нас, а Библия становится мечом, способ-
ным защитить даже самого слабого христианина. Библия был опорой Иисуса, 
и она остается опорой для тебя, чтобы не впасть в грех.
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28 октября

Книга принципов
Да даст тебе Господь мудрости и благоразумия и да утвер-
дит тебя над Израилем, чтобы ты хранил закон Господа, 

Бога твоего (1 Пар. 22:12).

Писание затрагивает все стороны человеческой жизни, но не говорит кон-
кретно о каждой детали. В Своем Слове Бог оставил принципы и законы для 
того, чтобы мы применяли их в каждой ситуации и так избегали греха.

Один ученик спросил меня: в каком месте Библии запрещаются танцы? 
В Библии нет стихов, где говорилось бы: «Запрещены танцы (наркотики, сига-
реты, рок-музыка, списывание на экзаменах, порнография, аборты и т. д.)». 
Нет заповеди: «Не пей алкогольные напитки» или «Не смотри фильмы, в кото-
рых рекламируется измена в браке». Такого и не может быть написано, потому 
что во времена, когда писалась Библия, еще не было рок-музыки, фильмов, 
порножурналов и прочего.

Тогда как нам знать, что плохо и что Бог считает нарушением Своего За-
кона, грехом? Библия дает нам принципы, чтобы не впасть в грех. Есть стихи, 
которые говорят о том, что надо заботиться о своем теле и не разрушать его, 
поэтому мы не употребляем наркотики, алкоголь, табак и другие вредные ве-
щества. Есть стих, который говорит, что смотреть на кого-то с вожделением — 
это уже прелюбодеяние, поэтому мы не смотрим непристойные фото и видео. 
То есть тот, кто изучает Библию с желанием понять волю Бога, увидит, что для 
каждой ситуации есть принцип, по которому надо поступать.

Давид в конце своей жизни собрал народ и воцарил своего сына Соломона. 
Он знал, что Соломон молод, и предвидел, что в управлении народом Израи-
ля возникнут ситуации, которые могут заставить его уклониться с пути Бога. 
Поэтому Давид дает ряд советов, в том числе такой: «Да даст тебе Господь 
мудрости и благоразумия и да утвердит тебя над Израилем, чтобы ты хранил 
закон Господа, Бога твоего».

Тебе тоже нужны мудрость и благоразумие, чтобы соблюдать Божий Закон. 
Давид желал сыну самого лучшего, а наш Отец оставил нам советы в Библии, 
чтобы мы жили по Его принципам. Размышляй над Словом Божьим, чтобы оно 
помогало тебе на каждом шагу жизни.
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29 октября

Из любви к Иисусу
«Тот, кто любит Меня, — ответил Иисус, — будет посту-

пать по слову Моему, Отец Мой будет любить его; к нему Мы 
придем и будем жить у него» (Ин. 14:23).

На что ты готов ради любви? Сможешь переносить боль ради того, кого 
любишь? Сможешь перенести насмешки и издевательства?

Апостол Павел, возможно, задавал себе подобные вопросы. Когда он отдал 
свое сердце Иисусу, вся его жизнь сосредоточилась вокруг Спасителя.

Жизнь Павла не была легкой после того, как он стал христианином. Он много 
страдал и многое перенес, в том числе физическую боль. Он сам так описывал 
свой опыт: «От иудеев пять раз получил я по сорок ударов (без одного), три-
жды палками бит, однажды — камнями. Три раза терпел я кораблекрушения, 
и был случай, когда ночь и день пропадал я в бушующем море. Вечно скита-
ясь, я рисковал постоянно жизнью на реках и на разбойных дорогах; многое 
претерпел я от своего народа и от язычников; самым разным подвергся я ис-
пытаниям в городах и в пустынях, а также на море, много опасностей создали 
мне и лжебратья. Дни за днями я проводил в трудах, изнурении, часто без сна; 
голод и жажда нередко томили меня, порою же я оставался и вовсе без пищи, 
в холоде и наготе. Да и теперь, не говоря обо всем остальном, я каждодневно 
несу бремя забот о жизни всех церквей» (2 Кор. 11:24–28).

Если бы Павел был злодеем, преступником, то мы бы сказали, что он стра-
дает от последствий своих действий, но он был апостолом Иисуса Христа. 
Павел был готов страдать за Христа и даже пойти на смерть ради Него.

Библия была написана для грешных людей, для человечества, которое 
выбрало жизнь во грехе, чтобы у людей была возможность вновь быть в гар-
монии с Творцом и Его Словом. Поэтому миллионы людей на протяжении 
истории страдали и умирали за Христа, как и Павел.

Как ты показываешь свою любовь к Иисусу? Ты живешь в согласии с тем, 
чему учит Его Слово? Начни этот день с молитвы о том, чтобы Господь помог 
тебе любить Иисуса и жить так, как учит Он.
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30 октября

Богодухновенность
Ибо никогда эти пророчества не произносились по воле чело-

века. Если же изрекали их люди, то всегда от имени Бога, 
движимые Духом Святым (2 Петр. 1:21).

Я проработал капелланом пять лет, после чего меня попросили стать пасто-
ром церкви. Мне было трудно расставаться с учениками, я сдружился с ними, 
и Бог позволил мне помочь им во многих ситуациях. Место моей новой работы 
было далеко, поэтому я продолжал общаться с ними по интернету. Многие 
советовались со мной по разным поводам, я по мере возможности отвечал им, 
опираясь на Библию.

Бог не прервал общение с человечеством, когда люди ушли от Него. Он 
оставил нам Писание, чтобы помочь жить в этом мире. Это письмо любви, 
которое писали на протяжении полутора тысяч лет, начиная с Моисея и до 
апостола Иоанна.

Многие скептики сомневаются в истинности Библии и ее Божественности, 
потому что видят на ее страницах только слова людей. Но Библия писалась в 
союзе между человеком и Богом.

Бог вдохновлял людей веры, чтобы они, исполнившись Святым Ду-
хом, исследовали, узнавали и записывали, например, исторические части 
Писания — Пятикнижие, книги Судей и Царств и другие в Ветхом Завете, а в 
Новом Завете — четыре Евангелия и книгу Деяния апостолов.

Но кроме того, им было дано откровение. Через откровение Бог сообщает 
людям то, чего они никогда бы не узнали сами. Например, как Моисей смог 
описать неделю Творения, если никто из людей не видел этого? Откуда про-
рок Наум мог знать, что Ниневия будет разрушена? Как Даниил и Иоанн запи-
сали такие точные пророчества? Только Бог мог дать им такие знания, иначе 
люди ничего бы о них не узнали.

Как прекрасно знать, что великий Бог заботится о нас! Как хорошо, что Бог 
вдохновлял людей и давал откровение, чтобы у нас было Священное Писание! 
Это сделано во благо нам сегодня и в будущем. Библия — одно из убедитель-
ных доказательств любви Бога к человечеству, поэтому, начиная сегодняшний 
день, поблагодари Его в молитве за то, что и тебе доступна Библия.
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31 октября

Авторитет Слова
Словом Господа сотворены небеса, дыханием уст Его — всё 

звездное воинство их… Ибо Он сказал — и стало так,  
Он повелел — и явилось (Пс. 32:6, 9).

В восемнадцать лет я был призван в армию для прохождения обязательной 
военной службы и полтора года должен был учиться строевой службе, управ-
лению с оружием, проходить физическую подготовку, а также мне довелось 
работать в финансовом отделе. Отличительная черта военной жизни — под-
чинение авторитетам. Без авторитета нет послушания, а без послушания ко-
мандирам армия обречена на провал. Только когда все приказы выполняются 
точно и в срок, можно защитить страну.

Писание говорит об авторитете Бога языком людей. Его авторитет неиз-
менен на небе, по Его слову сотворена Вселенная, и сегодня Бог направляет 
историю человечества. Слово Бога создало и упорядочило элементы миро-
здания, этого слова было достаточно, чтобы появились живые существа.

Многие сегодня считают, что законы природы сложились сами собой, но 
за каждым таким законом стоит мудрость Творца. Пророчества говорят нам 
об авторитете Бога, открывая будущее с поразительной точностью, хотя они 
были написаны почти два тысячелетия назад. Авторитет Божий присутствует 
в каждом живом существе, потому что они не могут ни доли секунды прожить 
без Его поддержки.

Но помимо мироздания и мировой истории, ты лично должен признавать 
авторитет Бога, авторитет Его Слова. Если священные страницы никак не 
влияют на твое сердце, то ты обречен на неудачу и смерть, как войско, которое 
не признает авторитет главнокомандующего. Если мы думаем, что свободны, 
когда живем, творя исключительно свою волю, мы заблуждаемся, верим в ил-
люзию, созданную сатаной, чтобы отвратить людей от Бога. Я называю это ил-
люзией, потому что живущий вопреки воле Божьей не свободен, он раб греха.

Решение, как всегда, за тобой. Только ты можешь решить, что будешь под-
чиняться авторитету Бога и Его Слова, и в таком случае победа будет за тобой.



Ноябрь
ЖИЗНЬ 
ЦЕРКВИ
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1 ноября

Восстановление истины
И воинство и ежедневное жертвоприношение были отданы 
ему из-за отступничества, и он повергал наземь истину и 
в том преуспевал… Пройдет две тысячи триста вечеров и 
утр — и тогда Святилище будет очищено (Дан. 8:12, 14).

В течение многих веков христианская истина была скрыта от людей. Это 
не случайность, что сегодня есть столько религий, и каждая претендует на 
истинность и уверяет, что именно ее дорога ведет в вечность. Такое количе-
ство религий — ответ на религиозную тиранию, которая столько времени 
существовала в христианском мире.

Даниилу в пророчестве было показано, что небесная истина будет поверг-
нута узурпаторской властью и обман будет преуспевать. К сожалению, отго-
лоски этого обмана до сих пор вводят в заблуждение тех, кто не исследует 
Священное Писание.

Ты наверняка слышал о том, что мертвые отправляются в рай или ад, что 
они видят нас и могут помогать в трудные моменты. Это часть великого обма-
на, изобретенного врагом Божьим, чтобы отвлечь людей от истины. Возмож-
но, ты слышал мнение о том, что для Бога неважно, какую церковь человек 
посещает. Это тоже не соответствует Библии. Еще одна ложь — что спасение 
можно обрести через добрые дела, что Бог спасет тех, кто «хорошо себя ве-
дут». Ошибки, ложь, заблуждения — все это результат деятельности малого 
рога в течение 1260 лет, о чем говорится в книге пророка Даниила.

Библия — единственный источник истины. Она говорит, что мертвые поко-
ятся до возвращения Иисуса Христа, и только тогда они восстанут к жизни. 
Богу не все равно, в какую церковь ты идешь, потому что «видится человеку 
путь его прямым, а в конце окажется он дорогой к смерти» (Притч. 16:25). Спа-
сение дается человеку только по вере в Иисуса Христа и в Его великую жертву.

Церковь адвентистов седьмого дня появилась не как еще одна церковь, это 
была воля Божья для того, чтобы возвестить всему миру об истине. Как ника-
кая другая церковь, она придерживается чистой истины, всего написанному 
в Библии и соблюдает все заповеди Бога. Это единственная церковь, которая 
живет в полноте света и проповедует библейские истины.

На протяжении этого месяца мы будем говорить о том, какое значение 
имеет церковь в глазах Бога, а сегодня попроси Небесного Отца научить тебя 
жить в свете истины.
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2 ноября

Не уходи
Блаженны живущие в Доме Твоем: непрестанно могут они 

славить Тебя (Пс. 83:4).

Матиасу было восемнадцать лет, и жизнь церкви представлялась ему 
невыносимо скучной. Он чувствовал себя лицемером, приходя на богослуже-
ние в субботу только для того, чтобы не огорчать родителей. Сам себе Матиас 
говорил: «Иду просиживать стул». Изучение урока субботней школы, пропове-
ди, молодежные собрания и неформальные собрания в церкви казались ему 
бессмысленными и неинтересными. Родителям он обо всем этом не говорил, 
но поделился своими мыслями со своим знакомым из церкви, который был на 
шесть лет старше его.

Тот внимательно выслушал Матиаса и потом сказал: «Знаешь, хотя ты и 
чувствуешь, что твоя духовная жизнь пуста и не имеет смысла, в глубине души 
ты знаешь, что это неправильно. Ты столько лет ходил в церковь, потому что 
твои родители — адвентисты, и несмотря на то, что ты чувствуешь сейчас, они 
дали тебе самое лучшее. Сейчас тебе надо принять решение, но прими его, 
оставаясь в церкви. Пусть проповеди скучны для тебя, пусть ты не изучаешь 
урок субботней школы, пусть тебе не хочется петь гимны. Все равно приходи 
в церковь. Твоя духовная апатия пройдет, и ты захочешь вернуться, но если к 
тому времени ты не будешь посещать церковь, то тебе будет сложнее. Так что 
оставайся, приходи по субботам в церковь».

Слава Богу, Матиас остался в церкви, хотя, как он рассказывает, годами 
ходил на богослужение по привычке. Но ситуация изменилась, Матиас изме-
нился и полюбил Христа всем сердцем. Он почувствовал радость от того, что 
приходит в церковь, и настолько погрузился в духовную жизнь, что решил 
изучать богословие. Сегодня он пастор одной из адвентистских церквей.

Если тебя попросят рассказать о твоем опыте хождения в церковь, что 
скажешь ты? Тебе радостно каждую субботу поклоняться Богу или ты колеб-
лешься, потому что посторонний голос шепчет тебе: «Брось ты все это и не 
притворяйся»? Хотелось бы, чтобы ты никогда не почувствовал себя так, как 
чувствовал себя Матиас в годы духовного спада, но если такое случится, не 
уходи из церкви. Продолжай приходить несмотря на то, что твоя духовная 
жизнь в упадке. Однажды Господь изменит расположение твоего сердца, и 
твое отношение к церкви тоже изменится. Бог хочет, чтобы Его дети были 
вместе, собирались в церквах (см. Евр. 10:25). Ты входишь в группу избранных, 
оставайся в церкви.
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3 ноября

Божий ковчег
Не станем же оставлять собраний наших, как это у некото-
рых в привычку вошло, ведь мы должны ободрять друг друга. 
Тем больше нуждаемся мы в этом, чем ближе становится,  

как и сами видите вы, День Господень (Евр. 10:25).

Иисус сказал, что «как было во дни Ноя, так будет и тогда, когда придет 
Сын Человеческий. В дни перед потопом люди ели, пили, женились и выхо-
дили замуж — до того самого дня, как Ной вошел в ковчег. Не сознавали 
они ничего, пока не пришел потоп и не погубил всех. Так будет и тогда, когда 
придет Сын Человеческий» (Мф. 24:38, 39).

Мы можем представить себе, как Ной работал, строя огромный ковчег. 
Время от времени он откладывал инструменты и проповедовал людям о том, 
что близится конец мира, потому что произойдет Всемирный потоп. Вначале 
новость вызвала интерес, у Ноя появились последователи, но с прошествием 
времени люди засомневались в реальности потопа. Они рассуждали так: «Ни-
когда раньше не было наводнений, каждый день солнце всходит и заходит, 
никогда с небес не падало ни капли воды. С чего бы вдруг случиться потопу?» 
С человеческой точки зрения, потоп был событием невозможным, ничто не 
указывало на то, что природа и климат изменятся.

Ковчег был построен, многие заметили, что он не был похож на их удоб-
ные дома, не было ничего привлекательного в этом деревянном сооружении. 
Люди говорили: «Там мало света и воздуха, да еще все эти животные, там не-
выносимо оставаться, это не для людей». В конце концов Ной с семьей вошли 
в ковчег, ангел затворил дверь, и слова Бога исполнились. Потоп покончил со 
всей жизнью на земле, и те, кто отверг ковчег, приняли смерть.

Сегодня тоже существует Божий ковчег. Это церковь. Те, кто служат в ней, 
проповедуют о том, что приближаются конец мира и Второе пришествие Иису-
са Христа. Многим церковь кажется неудобным местом, ведь это не собрание 
святых, там есть люди лицемерные, духовно слабые, нечестные, неприятные. 
К сожалению, церковь иногда становится сценой споров и ссор, враг сеет раз-
дор между теми, кто должны жить, как братья и сестры. Да, все это правда, но 
когда Иисус вернется, Он придет не за отдельными святыми, а за Своим наро-
дом, который был верен Ему. Поэтому несмотря на то, что ты видишь в церкви 
и что чувствуешь по отношению к ней, старайся сделать ее местом спасения 
для тебя и для других.
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Вместе до конца
Тогда слуги сказали: «Ты хочешь, чтобы мы пошли и выпололи 

их?» «Нет, — он ответил, — чтобы, выпалывая плевелы,  
не вырвали вы заодно и пшеницу, пусть вместе они растут 

до жатвы» (Мф. 12:28–30).

Суси училась в выпускном классе, где я преподавал библейскую историю. 
Я немного знал ее отца, ответственного и посвященного христианина, потому 
что он был пресвитером в одной из церквей, и однажды я проповедовал в его 
общине.

Поближе познакомившись с Суси, я обнаружил у нее серьезный недоста-
ток: она часто употребляла ругательные слова, причем могла произнести их и 
на перемене, и во время занятий спортом, и на уроках, и это было совсем не 
то, что ожидаешь услышать в христианской школе. Я затрагивал тему плохих 
слов на уроках и в личных беседах, но Суси не меняла свою манеру разгова-
ривать. Однажды во время урока она сказала очередную грубость, и я, чув-
ствуя, что все мои усилия изменить ее бесполезны, спросил: «Суси, как долго 
ты намерена продолжать ругаться? Твои родители дома ничего не говорят 
по этому поводу?» Девушка ответила: «Ой, капеллан, если бы вы слышали, 
как разговаривает мой папа, то не стали бы делать мне замечания». Я просто 
остолбенел. Весь образ добропорядочного пресвитера рухнул. Я подумал, что 
в очередной раз повторяется история с пшеницей и плевелами.

Из-за подобных историй люди спрашивают, может ли быть адвентистская 
церковь истинной. Я уверен, что и ты сможешь припомнить примеры из твоей 
общины, когда человек, казавшийся образцовым христианином, в какой-то 
момент поступает так, что бесчестит Христа.

Чтобы понять, как такое возможно, надо помнить притчу о пшенице и пле-
велах. Когда слуги заметили, что на поле рядом с пшеницей выросли сор-
няки, они спросили господина, вырвать ли сорняки. Господин ответил: «Нет, 
чтобы, выпалывая плевелы, не вырвали вы заодно и пшеницу, пусть вместе 
они растут до жатвы». Это важный для нас урок: пшеница и плевелы будут 
расти вместе до пришествия Христа.

Неважно, насколько плохо поступают некоторые члены церкви, важно, что-
бы твоя жизнь находилась в гармонии с Писанием, чтобы ты был пшеницей, а 
когда придет Господин жатвы, то плевелы будут сожжены.



324

5 ноября

Не суди
Не осуждайте, чтобы и вас не осудил Бог, ибо каким судом 

судите, таким и сами судимы будете, и какой мерой мерите, 
такою же отмерится вам (Мф. 7:1, 2).

«Если в церкви есть люди, которые сознательно грешат и лицемерят, мне 
все равно надо ходить в церковь?» Такие вопросы я не раз слышал от своих 
учеников и замечал, что они искали повод, чтобы не приходить по субботам 
на богослужения.

Должен признать, что в определенной мере они были правы. В церковь 
приходят люди, которые сознательно нарушают Закон Бога, ведут себя лице-
мерно, служат скорее врагу Бога, чем Богу, которые пытаются «заслужить» 
спасение посещением церкви, хотя их жизнь далека от идеала, представлен-
ного в Слове Божьем. Притча о пшенице и плевелах ясно показывает, что на 
одном и том же поле вплоть до жатвы будут расти разные растения. И если в 
церковь ходит много людей, которые на самом деле не любят Бога и ближних, 
это не причина переставать ходить на богослужения.

С другой стороны, как мы можем знать, лицемерит человек или нет, грешит 
или нет? Как мы можем знать, каков он в глазах Бога? Есть ли у нас право 
судить намерения и мотивы людей, приходящих в субботу на богослужение?

Людям вообще не нравится, когда их критикуют или судят, и в некотором 
смысле Библия поддерживает их. Иисус сказал: «Не осуждайте, чтобы и вас 
не осудил Бог, ибо каким судом судите, таким и сами судимы будете, и какой 
мерой мерите, такою же отмерится вам». То есть мы, приходя в церковь, не 
имеем права судить других, потому что Бог будет судить нас точно так же. 
Апостол Иаков добавляет еще две причины, по которым мы не должны судить 
других: «Перестаньте наговаривать друг на друга, братья. Кто хулит брата сво-
его или осуждает его, тот о Законе злословит, Закон осуждает. А если судишь 
ты Закон, то уже не исполняешь его, а в заносчивости своей становишься 
судьей над ним. Но ведь один только есть Законодатель и Судья, Который 
решает, кого спасти, а кого покарать. А ты, кто ты такой, что берешься судить 
своего ближнего?» (Иак. 4:11, 12).

Приходя по субботам в церковь, помни: неважно, кто еще туда приходит 
и по каким причинам, ты должен приходить из любви к Иисусу, чтобы встре-
титься с Ним на богослужении.



325

6 ноября

Плевелы выбрасываются, 
пшеница остается

Как собирают плевелы и сжигают в огне, так будет и в конце 
мира (Мф. 13:40).

Когда я приехал в свою первую церковь как пастор, вместе с молодым 
помощником отправился посещать всех членов церкви по очереди. Так мы 
пришли к семье, которая уже несколько месяцев не появлялась в церкви. 
В беседе всплыла и причина, по которой они перестали приходить: «Пастор, 
мой отец три месяца провел в больнице, и только трое из всей общины при-
шли посетить его. Разве это церковь Христа? Даже пастор не пришел, хотя 
мой отец был в очень тяжелом состоянии. Мы не хотим ходить в церковь, где 
проповедуют одно, а поступают по-другому».

На протяжении моего служения я посетил много людей, которые решили 
оставить веру, потому что себя считали «пшеницей», а в церкви видели много 
«плевелов». Самое грустное в этом то, что Библия предупреждает, что в цер-
кви будут присутствовать обе группы — и пшеница, и плевелы, что только 
перед самым Вторым пришествием плевелы покинут церковь, и останется 
лишь пшеница. Иисус ясно сказал: «Как собирают плевелы и сжигают в огне, 
так будет и в конце мира» (Мф. 13:40). Не пшеница уходит из церкви, не вер-
ные христиане покидают ее. Сам Бог очищает Свою церковь от псевдоверую-
щих. «Плевелам позволено расти вместе с пшеницей, радоваться рядом с ней 
солнцу и дождю; но во время жатвы вы „увидите различие между правед-
ником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему“ (Мал. 3:18). 
Христос Сам решит, кто достоин пребывать в небесной семье… Спаситель не 
говорит о времени, когда все плевелы превратятся в добрую пшеницу. Пше-
ница и плевелы растут вместе вплоть до жатвы, то есть до конца мира. Тогда 
плевелы свяжут в связки, чтобы сжечь их, а пшеница будет убрана в житницу 
Божью. „Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их“» (Уайт Э. 
Наглядные уроки Христа. С. 74, 75).

Однажды в наших церквах не останется плевел, а пшеница останется, что-
бы встретить Христа, грядущего с облаками.

Начни этот день с обещания Иисусу, что никогда не оставишь веру и Его 
церковь. Реши остаться в команде победителей, в команде «пшеницы».
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Больница для больных, 
церковь для грешников

И Он тогда ответил им так: «Ступайте и расскажите Иоан-
ну всё, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые 
ходят и глухие слышат; расскажите, что видели прокажен-
ных очищенными от проказы, мертвых — воскрешенными,  

и что бедным возвещается Благая Весть» (Лк. 7:22).

Ответ на вопрос о том, какие люди приходят в поликлиники и больницы, 
очевиден: те, кто чувствуют себя нездоровыми. Тот, кто болеет, идет к врачу, 
чтобы тот помог ему вернуть здоровье.

В каком-то смысле церковь похожа на больницу. Существует миф, что в 
церковь ходят «хорошие» люди, которые «близки» к Богу, но на самом деле 
многие люди идут в церковь именно потому, что чувствуют себя больными 
грехом, «неправильными», недостойными Божьей милости. Они хотят изме-
ниться, хотят жить по-другому, и это их желание сбывается.

Поэтому Иисус не выгнал Иуду, оставив среди избранных апостолов. Иисус 
знал, что Иуда был вором, он знал его будущее, знал о том, что Иуда предаст 
Его и о том, что его характер так и не изменится. Но несмотря на это Иисус 
сделал все, чтобы Иуда мог спастись, поэтому оставил его среди ближайших 
учеников. «Присоединившись к ученикам Христа, Иуда не мог не ощутить Его 
совершенства. Он чувствовал воздействие Божественной силы, которая и при-
влекла души к Спасителю. Спаситель пришел не для того, чтобы преломить 
надломленную трость, и не для того, чтобы погасить курящийся лен, — Он не 
отталкивал душу, если в ней оставалось хотя бы слабое стремление к свету. 
Спаситель читал сердце Иуды. Он видел пропасть греха, в которую погрузится 
Иуда, если не будет освобожден Божьей благодатью. Приблизив к Себе этого 
человека, Он дал Иуде возможность изо дня в день соприкасаться с Его бес-
корыстной любовью. Если бы Иуда открыл свое сердце Христу, Божественная 
благодать изгнала бы из него беса эгоизма, и даже Иуда мог бы стать под-
данным Царства Божьего» (Уайт Э. Желание веков. С. 294).

Иисус не отверг Иуду, потому что хотел спасти его. Поэтому же сегодня в 
адвентистских церквах принимают любого, кто хочет приблизиться к Богу, 
неважно, насколько этот человек грешен. Тем, кто болен грехом, церковь 
предлагает исцеление, возрождение и жизнь во Христе. Реши сегодня стать 
помощником Христа в спасении людей и постарайся нести исцеление для 
всех, кто приходит в церковь.
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Внутри лучше
Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в Дом Господень!» 

(Пс. 121:1).

Нас с женой пригласили на молодежное собрание в церковь, где мы до 
этого никогда не были. Как и в других случаях, мы старательно подготовили 
программу и в назначенный день приехали в церковь. Сначала зал был полу-
пустой, но постепенно наполнился. После окончания собрания к нам подошло 
несколько человек поговорить, среди них был молодой человек двадцати 
пяти лет, который ненамеренно затронул некоторые проблемы местной общи-
ны. Он сказал, что молодежь «скучает», потому что мероприятия им не подхо-
дят. Услышав это, я задался вопросом, а не была ли скучной и моя программа. 
«Нет-нет, — ответил молодой человек, — если бы она была скучной, то вы 
бы увидели, как подростки и молодежь выходят во двор, а они оставались в 
зале».

Я родился в адвентистской семье и бывал во многих церквах, поэтому знаю, 
что в некоторых подростки и молодежь проводят больше времени во дворе, 
чем в богослужебном зале. Иногда потому что проповедник стар, иногда по-
тому, что просто хочется поболтать с друзьями, иногда потому что нет желания 
слушать слово Бога, а в церковь ходят по привычке.

Я не знаю, как ведут себя подростки и молодежь в твоей общине, но если в 
субботу утром ты идешь в церковь, чтобы встретиться с Богом, то эта встреча 
происходит внутри церкви. Я понимаю, что не всегда церковные собрания 
так интересны, как хотелось бы, что иногда кажется, что поговорить с другом 
надо срочно, не дожидаясь окончания богослужения, но если ты на самом 
деле хочешь получать благословения в субботу, то лучше оставаться на месте 
поклонения.

Дом Бога открыт для всех не потому, что Бог нуждается в нашем присут-
ствии, а потому что мы обогащаемся, приходя в Его дом. Давид, признавая 
это, написал, что возрадовался, когда его позвали в дом Господень, потому 
что там он встречался с Богом.
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Чуждый огонь
Отлей налобную пластинку из чистого золота и вырежи на 
ней, как на печати, слова «Святыня Господня» (Исх. 28:36).

Сыновья Аарона Надав и Авиуд стали священниками, вторыми по значимо-
сти после отца. Это была и высокая честь, и огромная ответственность. Но они, 
находясь под действием вина, забыли о святости своего служения и «взяли 
свои кадильницы, положили в них горящие угли и, добавив сверху благовон-
ные курения, предстали с этим курением перед Господом, используя чуждый 
огонь, о котором Он указания им не давал. И тут от Господа огнь изошел — 
пламя его вмиг объяло братьев, и погибли они прямо пред Господом» (Лев. 
10:1, 2).

Израильтяне готовились к встрече с Богом, мы тоже должны это делать. 
Они омывали свои одежды, а сегодня «кровь Иисуса, Сына Его, очищает нас 
от греха, каким бы он ни был» (1 Ин. 1:7). В наше время слава Божья не прояв-
ляется видимым образом, как это было в дни Моисея, но Бог всегда пребывал 
и пребывает со Своим народом, обитает среди него, и Его требования свя-
тости, которая должна царить среди тех, кто пришел совместно поклоняться 
Ему, остаются в силе.

Мы тоже рискуем принести перед Богом «чуждый огонь», если позволим 
мирским обычаям опьянить наш ум и наши чувства. Враг человеческих душ 
делает все, чтобы печальная история Надава и Авиуда повторялась, чтобы мы 
были не в состоянии отличить святое от мирского.

Бог видит, в каком виде мы приходим в церковь, и необходимо спраши-
вать себя: «Одежда, которая на мне, будет одобрена Христом или это „чуждая“ 
одежда в Его присутствии?» Можно пойти дальше и задуматься: «То, о чем 
я говорю с друзьями в церкви, это разговор о Боге или „чуждый“ разговор, 
который никого не укрепляет в вере?» или: «Музыка, которую я исполняю в 
церкви, прославляет Господа или это „чуждая“ музыка, не передающая Боже-
ственные ценности?»

Мы Остаток, избранный Отцом, мы царственное священство, поэтому будем 
свидетельствовать миру о том, что мы ценим эту привилегию.



329

10 ноября

Избегая отступничества:  
не сбейся с пути

Всё это обязывает нас твердо держаться услышанного, 
чтобы не сбиться с пути (Евр. 2:1).

Мне вспоминается крещение семнадцатилетней девушки в 1980-х годах. 
Мариэла первой в семье приняла адвентистскую весть, с радостью изучала 
библейские уроки, посетила все евангельские встречи, на которых пастор 
призывал слушателей оставить свои пути и пойти за Христом. Через несколько 
месяцев наступил момент вручить свою жизнь Спасителю через водное кре-
щение. В тот день крестились и другие члены ее семьи. Шло время, Мариэла 
участвовала в жизни церкви, ей нравилось работать с маленькими детьми, 
проводить для них уроки субботней школы и рассказывать библейские исто-
рии. Спустя несколько лет некоторые члены ее семьи оставили церковь, но 
на нее это не повлияло, она оставалась активным членом церкви. Но прошло 
еще время, и ее любовь к Иисусу, ее посвящение стали угасать. Мариэла пе-
рестала изучать Библию, молиться, рассказывать другим о Христе. Осталась 
только привычка ходить в церковь по субботам. После десяти лет в церкви она 
полностью отошла от нее, после того как закончились ее отношения с жени-
хом-адвентистом.

Я до сих пор спрашиваю себя: думала ли Мариэла, что оставит веру, когда 
крестилась? Что прервет отношения с Богом и Его церковью?

Попробуй задать себе вопрос: что должно произойти, чтобы ты оставил 
веру и церковь?

Когда кто-то оставляет Бога и веру, это называют отступничеством. В По-
слании евреям опасности отступничества уделено много места, и использу-
ется ряд синонимов, чтобы читатель мог оценить свое духовное состояние.

В сегодняшнем стихе говорится, что надо «твердо держаться услышанного, 
чтобы не сбиться с пути». Как такое случается? Можно не отвергать открыто 
Благую весть, просто не обращать на нее внимания. Духовная лень и равноду-
шие ведут к отступничеству, это может оказаться смертельно опасно. Усердие 
и тщательность в изучении Писания, искренняя молитва и свидетельство — 
это противоядие.

Проси Бога не дать тебе сбиться с пути и оставить веру. Смотри всегда на 
Иисуса, тогда станешь победителем в этой жизни и в вечной.
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11 ноября

Избегая отступничества: 
недостаток духовного роста

Вы должны были бы уже сами стать учителями сегодня,  
но вместо этого снова нуждаетесь в том, чтобы вас учили 

основам основ Божественных откровений. Вы опять нуждае-
тесь в молоке, а не в твердой пище (Евр. 5:12).

Как родители ожидают, что со временем их дети повзрослеют, станут зре-
лыми, так и Бог ожидает, что мы будем расти духовно. Тот, кто отдает свою 
жизнь в руки Спасителя и начинает идти Его путем, вначале считается ду-
ховным младенцем. Ему надо расти, учиться, пока его вера не станет зрелой, 
способной всегда отличать добро от зла. Те, кто не растут, рискуют отступить 
от веры.

Адресаты Послания евреям переживали духовный застой, их вера не возра-
стала, они оставались духовно незрелыми. Тот застой был опасен, и надо было 
выходить из него. Апостол Павел с пасторской любовью говорит им: «Многое 
еще мы могли бы сказать об этом, но иные вещи трудно объяснить вам теперь, 
потому что вы, оказывается, не готовы слушать. Вы должны были бы уже сами 
стать учителями сегодня, но вместо этого снова нуждаетесь в том, чтобы вас 
учили основам основ Божественных откровений. Вы опять нуждаетесь в моло-
ке, а не в твердой пище. Понятно, что всякий молоком питаемый не опытен в 
истине, он ведь младенец. А твердая пища, она — для зрелых, для тех, в ком 
опытом развита способность отличать доброе от злого» (Евр. 5:11–14).

В послании не только говорится о проблеме, но и дается цель для всех, 
условие для всех христиан: «должны были бы уже сами стать учителями». 
В чем христиане должны быть учителями? В любви, самообладании, доброте, 
щедрости, вере, изучении Библии, проповеди Евангелия. Все могут расти, 
потому что всем Бог дает духовную пищу — Свое Слово. Но недостаточно 
принимать эту пищу раз в неделю на богослужении или когда оказываешься 
в серьезных проблемах. Божье Слово надо изучать ежедневно. «Обновленное 
сердце не сможет находиться в неоскверненном состоянии без ежедневного 
использования соли Слова. Божественную благодать необходимо получать 
ежедневно, иначе человек не сможет быть постоянно обращенным» (Уайт Э. 
События последних дней. С. 65).
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12 ноября

Избегая отступничества: 
колебания в духовной жизни
В надежде, которую исповедуем, будем неколебимы, ибо верен 

Обещавший (Эф. 10:23).

Во времена судей отличительной чертой израильтян были их колебания 
в религиозной жизни. Библия так описывает этот период: «Когда Господь 
посылал им судей, то пребывал Сам с этим судьей, и пока судья был жив, Гос-
подь спасал народ от врагов, миловал униженных и угнетенных, слыша стоны 
их. Но едва судья умирал, израильтяне снова впадали в разврат, хуже отцов 
своих поступали, шли вслед чужих богов и, служа и поклоняясь им непре-
станно, безоглядно творили всё те же дела» (Суд. 2:18, 19).

Впрочем, такие колебания между поклонением истинному Богу и идоло-
поклонничеством были не только во времена судей, но и во времена царей, 
которые и сами часто способствовали этому, заключая политические союзы с 
язычниками и женясь на язычницах (см. 3 Цар. 11:1–13 и далее).

Эта распространенная ошибка не дает расти духовно и ведет к отступни-
честву. Сегодня мы можем видеть, как люди воодушевляются хорошей про-
поведью или молитвенной неделей, их пламя веры разгорается, но спустя 
короткое время они впадают в религиозную рутину, приподнятое настроение 
исчезает, и все становится таким же, как раньше.

В чем причина таких колебаний? Недостаток веры. Апостол Павел призы-
вает своих читателей не совершать этой ошибки: «В надежде, которую испо-
ведуем, будем неколебимы». Стойкость нашей веры должна отражать непо-
колебимость Божьей любви и уверенность в том, что Его обещания обращены 
к нам. Бог, Которому мы служим, Чьими детьми называемся, не изменяется, не 
колеблется, не сомневается (см. Иак. 1:17). Мы должны подражать Ему во всем 
(см. Ин. 13:15), наша вера должна расти и быть непоколебимой.

Наша церковь нуждается в подростках и молодых людях, которые твердо 
следуют за Богом. Будь одним из них, будь верен Иисусу до того дня, когда 
встретишься с Ним лицом к лицу.
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13 ноября

Двойная жизнь
Говорите и действуйте всегда как люди, которые по закону 

свободы судимы будут (Иак. 2:12).

В одну из суббот я отправился в церковь, где бывал редко. В тот день кре-
стились несколько учеников из школы, где я работал. У входа меня встретил 
Маркос, тоже из нашей школы, он был в форме следопытов — он и еще один 
молодой человек были «почетным караулом». Во время служения Маркос вел 
себя ответственно, помогал тем, кто крестились, я даже почувствовал некото-
рую гордость за него.

Через несколько дней в школе я увидел, что Маркос ведет себя совершенно 
неподобающим образом, а когда один из воспитателей сделал ему замеча-
ния, он ответил такими словами, что я просто не мог поверить, что это все 
тот же молодой человек, которого я видел в субботу в церкви. Я поговорил с 
директором школы, и она подтвердила, что у Маркоса серьезные проблемы 
с поведением, он не слушает учителей, и все с нетерпением ждут, когда он 
доучится и уйдет из школы.

Довольно часто и молодые, и взрослые ведут себя по-разному в церкви и в 
обыденной жизни. Так как церковь — дом Божий, большинство людей ведут 
себя «прилично», внешне кажутся прекрасными христианами, но выйдя из 
церкви, возвращаются к своей обычной жизни и словно не помнят, что Иисус 
видит их каждую минуту.

Иаков, желая, чтобы христиане оставались христианами в любом месте и в 
любых обстоятельствах, советовал: «Говорите и действуйте всегда как люди, 
которые по закону свободы судимы будут». Легко быть христианином в цер-
кви, но настоящее христианство видно в любой момент, в любом месте. Иисус 
оставался Собой в Храме, в синагогах, в домах, на горах, в лодке на озере, во 
время застолья, на суде. Его слова были истинными и искренними, они при-
влекали людей, но еще более впечатляющим был пример Его жизни. Если ты 
называешь себя последователем Иисуса, то будь христианином и в церкви, и 
дома, и в школе, и на спортивной площадке, и в кругу друзей.

Каждый из нас должен жить, смотря на Иисуса как на высший пример. Не 
важно, в каком месте мы находимся, не важны обстоятельства, — мы должны 
оставаться христианами. Если Иисус живет в твоем сердце, то двойная жизнь 
бессмысленна, потому что в духовной борьбе человек или со Христом, или без 
Него. Решение за тобой.
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14 ноября

Не в своей тарелке
Господь помогал им, и очень многие, уверовав, обратились 

к Господу (Деян. 11:21).

Соледад и Микаэла пришли ко мне в кабинет с вопросом: «Мы хотим кре-
ститься. Что нам надо сделать?» Я удивился, потому что они никогда раньше 
не показывали интереса к крещению. Мы побеседовали и договорились о том, 
что еженедельно будем изучать библейские темы. Я также посоветовал им 
каждую субботу посещать церковь и участвовать в ее жизни.

Когда мы встретились на следующей неделе, я спросил, были ли они в цер-
кви. Девушки ответили: «Да, но нам не очень понравилось. Ребята, которых мы 
знаем по школе, не смотрели на нас, не разговаривали с нами. Мы почувство-
вали себя не в своей тарелке. Это нормально?» Мне было горько объяснять 
им, что не все ходят в церковь из любви к Христу, что, к сожалению, некоторые 
даже в молитвенном доме ведут себя как необращенные.

Одной из прекрасных характеристик ранней христианской церкви было то, 
что верующие жили «с радостью и открытым сердцем» (Деян. 2:46). Никто не 
считал себя выше другого, все уважали друг друга, новых людей встречали 
радушно, и те принимали Христа как своего Спасителя. Первые главы книги 
Деяния апостолов описывают идеальную христианскую общину, где все уча-
ствовали в благовестии — одни проповедью, другие гостеприимством.

Я прекрасно понимаю, что не все способны проповедовать с кафедры или 
преподавать библейские уроки. Но все, вне зависимости от имеющихся талан-
тов, способны сделать что-то, чтобы приходящие впервые в церковь почув-
ствовали себя хорошо и захотели вернуться, чтобы услышать больше о Христе.

Если ты давно ходишь в церковь и однажды видишь, что пришел новый 
ребенок или подросток, сделай все, чтобы он почувствовал себя «в своей та-
релке». Подойди к нему так, как подошел бы Иисус, дай понять, что он среди 
своих. Это только кажется чем-то незначительным. Приветливость ценна в 
глазах Бога и людей.
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По собственной воле
Один день во дворах Твоих лучше тысячи дней вне Дома Тво-
его, и лучше стоять я буду у порога Дома Бога моего, нежели 

жить в шатрах нечестия (Пс. 83:11).

Я заметил, что Лаура уже несколько дней чем-то обеспокоена. Изменилось 
ее поведение, она даже выглядела как-то по-другому. Я пригласил ее в свой 
кабинет и спросил: «Лаура, что с тобой? Ты сама не своя». Девушка ответила 
сердито: «Капеллан, я устала от того, что дома мне постоянно говорят, что я 
должна делать и чего не должна. Вам не кажется, что я уже достаточно взрос-
лая, чтобы отличить плохое от хорошего?» Я постарался успокоить ее, потому 
что она заметно нервничала, затем она продолжила: «Я не хочу ходить в цер-
ковь, не хочу вставать по утрам в субботу и быть там, где мне скучно. Но мои 
родители заставляют меня, как будто я ребенок. В последнюю субботу я устрои-
ла скандал, потому что хотела остаться дома, но они вынудили меня пойти в 
церковь. Разве Богу нравится, что я иду в церковь по принуждению?»

Я не раз видел похожие случаи, когда родители желали для детей то, что те 
отвергали. Почему возникают такие разногласия между родителями и детьми?

Естественно, что если отец и мать чувствуют благословения от того, что при-
ходят в церковь, то они постараются, чтобы вся семья получала такие же благо-
словения. В каждом доме свои правила, свои соглашения между родителями 
и детьми, чтобы совместная жизнь была легче. Но какие бы соглашения ни 
существовали, каждый ребенок должен помнить, что он живет в доме своих 
родителей. Согласно Божьему повелению родители несут ответственность за 
семью, хотя они иногда ошибаются, а иногда делают то, что нам не нравится.

Большинство родителей желают лучшего для своих детей, и если они хри-
стиане, то, естественно, хотят, чтобы и дети последовали той же дорогой. Да, 
Бог не хочет, чтобы человек приходил в Его дом по принуждению. Но Лаура не 
понимала, что родители страдают от того, что дочь, вырастая, отдаляется от 
Бога и церкви.

Только Святой Дух может преобразить сердце, только Он может дать радость 
тем, кто приходит в храм. Сыновья Корея не преувеличивали, когда написали: 
«Один день во дворах Твоих лучше тысячи дней вне Дома Твоего». Они напи-
сали то прославление, потому что так чувствовали.

Если ты ходишь в церковь по привычке, потому что там есть друзья, потому 
что тебя заставляют родители или еще по какой-то причине, которая не ка-
сается отношений с Богом, попроси в молитве, чтобы Святой Дух преобразил 
твои вкусы и желания. Ты увидишь, как прекрасно ходить в церковь по соб-
ственной воле.
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Соль земли
Вы — соль земли (Мф. 5:13).

В Нагорной проповеди Иисус использовал иллюстрацию соли, чтобы ука-
зать на миссию, которую Его последователи должны выполнять во все вре-
мена.

В настоящее время соль используется, чтобы подчеркнуть вкус продуктов, 
и мы привыкли к ней. Представь себе, например, тарелку спагетти с соусом 
и тертым сыром. От нее исходит заманчивый запах, ты весь в предвкушении 
вкусного обеда, молишься, берешь вилку, и тут оказывается, что повар поло-
жил все, кроме соли. Можно, конечно, посолить уже готовое блюдо, но это 
будет уже не то. Правильные спагетти должны быть сварены в подсоленной 
воде.

Кроме того, употребление соленой еды увеличивает жажду. Если на дне 
рождения у друга ты наешься чипсов или соленых орешков, то вскоре тебе 
захочется пить. Это еще одна характеристика соли: после соленого надо пить.

Мы, христиане, призваны придавать вкус окружающему обществу. В мире, 
привыкшем к эгоизму, христиане должны быть щедрыми; там, где слышны 
оскорбления и злые слова, мы должны произносить слова доброты; среди 
обмана и воровства мы должны оставаться честными; миру, лишенному на-
дежды и смысла жизни, мы должны принести славную надежду на вечную 
жизнь в Иисусе Христе.

Христиане должны побуждать в других жажду Бога. Иисус сказал: «Кто 
жаждет, ко Мне пусть придет и пьет! У верующего в Меня, сказано в Писании, 
реки живой воды потекут из сердца» (Ин. 7:37, 38). Только Иисус может вос-
полнить жажду человека.

Насколько «солон» ты? Возможно, ты растешь в адвентистской семье и 
каждую субботу идешь на богослужения, возможно, ты учишься в адвен-
тистской школе, ходишь на молодежные собрания. Но если ты не отдал свою 
жизнь Иисусу и Его Благой вести, если те, кто рядом с тобой, не знают, в чем 
заключается твоя вера, то, к сожалению, ты не являешься «солью земли».

Поэтому я хочу предложить тебе: позволь Святому Духу направлять твои 
слова в свидетельстве. Только так ты станешь солью в твоей семье, школе, 
церкви.



336

17 ноября

Миссия церкви
Идите же и обращайте в Моих последователей все народы. 

Крестите людей во имя Отца и Сына и Святого Духа  
(Мф. 28:19).

Ты когда-нибудь давал библейские уроки? Ты видел, как люди возрастают 
в вере? Ты присутствовал при крещении человека, которому помог прийти ко 
Христу?

Так как я в церкви с детства, то видел много крещений. Некоторые, чтобы 
креститься, долго изучают Библию и долго адаптируются в церкви, другие 
сразу принимают Евангелие и с радостью присоединяются к другим верую-
щим. Многие, крестившись, рассказывают, как Бог привел их к себе, как Свя-
той Дух использовал других верующих, чтобы поделиться вестью о Христе в 
нужный момент и нужными словами. Я долго не понимал, почему люди со 
слезами на глазах рассказывают о том, что Бог сделал для них, откуда столько 
радости и волнений.

Но однажды и я стал свидетелем Иисуса Христа и решился рассказывать о 
Нем людям. И мне не хватает слов, чтобы описать собственную радость и вос-
торг, когда крестились те, кто уверовали и по моему свидетельству.

Быть свидетелем Христа — совсем не то же самое, что наблюдать со сто-
роны. Бог хочет, чтобы мы действовали. Апостолы и первые христиане стали 
свидетелями Христа в Иерусалиме, Иудее, Самарии, а мы должны стать Его 
свидетелями во всех уголках земли. Чтобы быть последователем Иисуса Хри-
ста, надо проповедовать о Нем, о спасении, о вечной жизни. Невозможно быть 
настоящим учеником, если ты равнодушен к спасению других.

Даже если ты чувствуешь себя маленьким и думаешь, что твой труд будет 
незаметен, помни, что все, сделанное для спасения людей, ценно в глазах 
Бога. «Проведение библейских чтений — идея, рожденная на небесах… Бог 
вознаградит Своих служителей за столь драгоценный труд. Он увенчает успе-
хом каждое смиренное усилие, совершаемое во имя Него» (Уайт Э. Еванге-
лизм. С. 456).
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Наслаждаясь субботней 
школой

Иудеи в Верии были более благородными и открытыми, чем 
в Фессалонике, — они очень охотно приняли весть, ежедневно 
исследуя Писания, чтоб самим видеть, верно ли то, что им 

было сказано (Деян. 17:11).

Церковь адвентистов седьмого дня — одна из немногих, где систематиче-
ски и по плану изучается Священное Писание. В любой точке мира, где есть 
адвентистская церковь, во время субботней школы проходят одну и ту же 
тему. Несомненно, субботняя школа делает адвентистскую церковь большой 
семьей.

Для того, чтобы субботняя школа работала и приносила плоды, ее участ-
ники должны исследовать выбранные на определенную неделю библейские 
тексты.

В одну из суббот я приехал на молодежное лагерное собрание — мне 
предстояло провести богослужение. Началась субботняя школа, и я заметил, 
что обсуждается совсем не та тема, которую изучал я. Некоторое время я про-
сто слушал, потом открыл урочник субботней школы и понял, что обсуждалась 
тема будущей недели. Тогда я спросил: «Ребята, я читал урок этой недели, и 
там совсем другая тема. Вы уверены, что учили то, что надо?» Со смущением 
они признались, что вообще не читали урочник, а тот, кто руководил классом, 
прочел урок накануне вечером и просто ошибся номером.

Происшествие может показаться забавным, но мне было грустно оттого, что 
молодежь нашей церкви не обращалась к Богу и Его Слову в течение рабочих 
дней. Я знаю, что нет такого условия для спасения — учить заданные темы, 
но задумывался ли ты, зачем придуман этот план понедельного изучения 
Библии? Чтение субботней школы — опора, данная Богом нашей церкви для 
того, чтобы Библия изучалась регулярно. Для каждой недели есть тщательно 
отобранные тексты, которые помогают обращаться к Священному Писанию 
и питать наши души Словом Божьим. И самое лучшее происходит в субботу 
утром, потому что если все участвуют в обсуждении, то каждый может рас-
сказать, в чем этот урок помог лично ему, таким образом все обогащаются.

В дни Павла верийская церковь стала примером в изучении Писания. Они 
не остановились на словах апостолов, но ежедневно исследовали Писание, 
чтоб самим видеть, верно ли то, что им было сказано.
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Проповедь на богослужении
В первый день недели, когда мы собрались для преломления 

хлеба, Павел, который готовился на следующий день отпра-
виться в путь, начал беседу, которая продлилась до полуночи 

(Деян. 20:7).

Через несколько недель после того, как я начал работать в адвентистской 
школе, мою жену попросили позаниматься с младшими школьниками в суб-
боту, и она охотно согласилась. В субботу дети занимались в тех же залах, где 
в будние дни проходили школьные занятия, поэтому жена попросила меня: 
«Давид, давай приедем минут за 30–40 до начала субботней школы, чтобы я 
успела подготовить помещение для субботних занятий». Меня предложение 
не порадовало, потому что в субботу я привык спать чуть дольше, чем обычно. 
Но я признал, что надо так сделать, что подготовка помещения важнее не-
скольких минут сна, так что согласился.

В первую субботу мы приехали рано, и после того, как зал для детей был 
подготовлен к занятию, я зашел в богослужебный зал. Никого больше не было, 
и я почувствовал, что это подходящий момент для того, чтобы побеседовать с 
Богом. Я встал на колени и попросил, чтобы Бог помог мне сосредоточиться на 
Его Слове, чтобы весть проповедника помогла мне в духовной жизни.

И в ту субботу произошло чудо. После проповеди я слышал, как многие 
говорили, что она была скучной и не понравилась им, но я с удовольствием 
слушал каждое слово проповедника.

Что случилось? Бог изменил мой настрой, все мое внимание было направ-
лено на то, чтобы понять и принять то, что я слушал. После богослужения я 
чувствовал себя благословленным и был уверен, что Святой Дух говорил мне.

Эллен Уайт права, когда советует: «Когда произносится Слово, вам следует 
помнить, собратья, что вы слушаете голос Божий через Его избранного раба. 
Слушайте внимательно» (Свидетельства для Церкви. Т. 5. С. 493).

Бог хочет общаться с тобой через Библию, через природу и через суббот-
нюю проповедь тоже. Постарайся внимательно слушать голос Бога, и небес-
ное благословение наполнит каждый уголок твоего сердца.
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Молодежные собрания
«Учитель, — ответил тот, — всё это я сохранил от юности 

своей» (Мк. 10:20).

Несколько десятилетий назад адвентистская церковь посвятила часть суб-
ботнего времени молодежи, и это называется молодежным собранием. Так 
как для этого служения нет четкой программы, как для субботней школы, мно-
гим молодежным руководителям сложно провести вдохновляющее духовно и 
динамичное богослужение, которое привлекало бы молодежь. К сожалению, 
из-за этого некоторые из них разочаровываются, чувствуют себя одинокими и 
критикуемыми и покидают служение в середине церковного года.

Но надо помнить, что молодежное служение — дело всей церкви, и оно не 
менее свято, чем утреннее богослужение. Все желающие могут участвовать в 
этом поклонении, это тоже субботнее богослужение, и церковь должна под-
держивать молодежь и лидеров молодежи, чтобы программы были живыми 
и насыщенными духовно.

За годы пасторской службы я видел, что молодежное служение процветает 
в тех церквах, где у лидера молодежи есть группа поддержки, для того чтобы 
планировать и проводить мероприятия. Если в группе поддержки есть восемь 
человек, то они могут разбиться на пары, и каждая пара будет ответственная 
за организацию одного молодежного богослужения в месяц. Так можно рас-
считывать на участие членов церкви. И у пары есть целый месяц, чтобы тща-
тельно и без спешки подготовить богослужение.

Есть четыре проблемы, связанные с молодежным служением. Первая — 
готовятся хорошие программы, но приходит мало людей. Вторая — приходит 
много людей, но программа плохо подготовлена. Третья — служение превра-
щается во вторую проповедь, молодежь не имеет возможности участвовать. 
Четвертая — обсуждаются вопросы, не затрагивающие Библию и Бога.

Для каждой проблемы есть решение. Если подготовлена хорошая про-
грамма, надо позаботиться о хорошей рекламе в субботу утром или даже 
ранее. Если готовить программу заранее и тщательно, то она будет хорошо 
подготовлена. Надо просить подростков и молодежь участвовать в богослу-
жении, исполняя музыку, участвуя в сценках, проводя библейские игры и так 
далее. Духовные темы надо представлять интересно, тогда не будет желания 
разговаривать на мирские темы.

Молодежное богослужение может быть твоим делом в церкви, если ты 
готов активно участвовать в нем. Бог хочет, чтобы подростки и молодежь про-
славляли Его и поклонялись Ему со всеми верующими. Молодежное богослу-
жение может быть идеальным временем для этого.
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Клуб следопытов 
и искателей приключений

Не для того Бог послал Сына в мир, чтобы Он судил его, 
но чтобы спасен был мир через Него (Ин. 3:17).

Для тех, у кого жажда приключений в крови, адвентистская церковь пред-
усмотрела соответствующую деятельность: клуб следопытов или искателей 
приключений, в зависимости от возраста.

У меня остались хорошие воспоминания о том, как я вместе с друзьями уча-
ствовал в мероприятиях клуба следопытов по воскресеньям. Мне запомнилось 
одно лагерное собрание, на котором каждый день были интересные занятия, 
мы совершали прогулки и жгли костры, купались в небольшой речке. Мы раз-
говаривали на духовные темы, и это было интереснее, потому что мы были 
далеко от города и родителей, в полном контакте с природой, среди красивых 
гор.

За годы в клубе я научился вязать множество узлов, разжигать огонь без 
спичек, различать растения, следы животных, я становился сильнее от заня-
тий спортом на свежем воздухе, проводил исследования на интересующие 
меня темы. Год за годом я выполнял задания, проходил специализации, у 
меня на форме было много значков и нашивок, мне было чем гордиться.

У каждого свой опыт участия в клубе следопытов или искателей приклю-
чений, но я хочу сказать, что это не просто познавательные мероприятия для 
любопытных. Многие дети и подростки из неадвентистских семей пришли в 
церковь и поверили в Иисуса Христа благодаря занятиям в клубе и его посвя-
щенным лидерам. Многие из этих ребят не пошли бы в церковь, но с удоволь-
ствием ездили в лагеря, так разрушались предрассудки, и ребята с радостью 
принимали Благую весть.

Субботняя школа, проповедь, молодежное собрание, клуб следопытов и 
искателей приключений — все это продолжение дела Христа: «отыскать и 
спасти потерянное» (Лк. 19:10). Как молодой христианин, ты должен найти 
свое место в церкви, потому что и ты призван участвовать в спасении людей. 
Не довольствуйся наблюдением за теми, кто что-то делает, действуй, стань 
соратником Христа, делясь с людьми Благой вестью.
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Воспитание для неба
Ученики пророков сказали Елисею: «Здесь, где мы живем вме-

сте с тобой, нам стало тесно» (4 Цар. 6:1).

Поведение Клаудии оставляло желать лучшего, и ей уже не раз делали 
замечания. Отношения с родителями тоже не ладились, потому что она им 
врала и не слушалась, поступала по-своему. Директор школы попросила меня 
поговорить с девушкой, чтобы помочь ей изменить свое поведение. В одном 
из разговоров Клаудия сказала мне раздраженно: «Капеллан, я хочу, чтобы 
родители забрали меня из адвентистской школы. Не хочу здесь учиться». 
Я спросил ее, в чем причина, на что она ответила: «Потому что все притворя-
ются. Утром говорят о Библии, заставляют нас читать Библию и молиться, но 
потом это такая же школа, как и остальные. И плохие слова говорят, и ссо-
рятся, и насмехаются, и на экзаменах списывают. Я была бы счастлива, если 
бы меня отсюда забрали».

То, что говорила Клаудия, было верно. Многие учащиеся и, к сожалению, 
некоторые учителя не были обращенными христианами. Они пренебрегали 
духовной жизнью, не соблюдали субботу, Христос не занимал первое место в 
их сердце, и вели они себя эгоистично, стараясь только для себя.

Но было и то, что отличало нашу школу от других. Каждый день начинался 
с молитвы, с того, что мы просили Бога быть с нами и руководить нами. Затем 
изучалась какая-то библейская тема, делался вывод для практической жизни. 
Многие преподаватели работали в нашей школе, потому что хотели направить 
подростков и молодежь на христианский путь, и их жизнь была примером для 
всех. Главным для них была не зарплата, а христианское воспитание.

Христианское воспитание не было изобретено адвентистами, потому что 
уже в древнем Израиле работала школа для сыновей пророков. В этой школе 
подростков и молодых людей готовили к взрослой жизни, к тому, чтобы идти 
по ней с верой в Бога, Который управляет всем. Бог совершил великие чудеса 
для этой школы во дни Елисея; Его благословения сопровождали тех, кто 
хотел служить Ему.

Точно так же адвентистская церковь старается готовить учеников для жиз-
ни на земле и для вечной жизни. Во всем мире тысячи адвентистских учебных 
заведений. Если ты учишься в одном из них, не давай врагу и другим людям 
сосредотачивать твое внимание на ошибках и недостатках. Старайся видеть 
то хорошее, что тебе дают, и будь благодарен за благословение христианского 
воспитания.



342

23 ноября

Едины с Христом и церковью
«Покайтесь, — сказал им Петр, — и пусть каждый из вас при-
мет крещение во имя Иисуса Христа, тогда простятся вам 
грехи ваши, и вы получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).

Познакомившись с Алехандрой, я не думал, что она когда-нибудь захочет 
креститься. Симпатичная и общительная, она жила совершенно по-мирски и 
другого образа жизни не знала. Но мама предложила ей изучать Библию, и 
мало-помалу Алехандра начала принимать адвентистское вероучение. Потом 
она оказалась на крещении, и когда в конце пастор сделал призыв, вышла 
вперед, выразив желание креститься.

Меня она спросила о том, что ей надо сделать, чтобы подготовиться к кре-
щению. Я сказал, что она правильно делает, постоянно изучая Библию. Но, 
хотя она это делала с охотой и интересом, было и одно препятствие: Алехандра 
курила. «Если ты не расстанешься с сигаретами, то не сможешь креститься и 
присоединиться к церкви», — сказал я ей. Она задумалась, но не ответила. 
Через пару недель, когда я проповедовал в церкви, куда Алехандра ходила, 
она подошла ко мне и сказала: «Пастор, я не курю уже двенадцать дней и 
больше никогда не буду курить. Могу я креститься в следующую субботу?» Не 
могу выразить словами мою радость от того, что Святой Дух совершил такое 
чудо в сердце девушки. Алехандра крестилась и присоединилась к церкви.

Библейское крещение необходимо для спасения (см. Мк. 16:16), потому 
что через крещение человек свидетельствует о том, что он принял Христа как 
Спасителя своей жизни и получил прощение грехов. Многие полагают, что 
не так уж важно быть членом церкви и даже верующим, потому что если они 
«хорошие», то Бог и так спасет их. Но Писание говорит совсем другое. Когда 
израильтяне, слушавшие Петра, поняли, что они далеки от Бога и виновны в 
смерти Христа, они спросили, что им теперь делать, и Петр с полной убежден-
ностью ответил: «Покайтесь, и пусть каждый из вас примет крещение во имя 
Иисуса Христа, тогда простятся вам грехи ваши, и вы получите дар Святого 
Духа». В результате те, кто приняли проповедь апостола, крестились, и «число 
уверовавших возросло в тот день примерно на три тысячи человек» (Деян. 
2:37, 38, 41).

И сегодня те, кто крестятся, получают прощение своих грехов, потому что 
принимают Христа в своей жизни, и одновременно они присоединяются к 
Церкви Остатка. Ты уже сделал этот важный для твоего спасения шаг? Если 
еще нет, то не жди. Реши сегодня отдать свою жизнь Иисусу — твоему Спа-
сителю.
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24 ноября

Смерть для греха 
и воскресение для новой 

жизни
Через это крещение в смерть оказались мы со Христом 

погребенными, дабы так же, как Он был могуществом славы 
Отца воскрешен из мертвых, могли бы и мы жить обновлен-

ной жизнью (Рим. 6:4).

На протяжении моего пасторского служения я видел много молодых лю-
дей, которые отдавали свою жизнь Иисусу через крещение, и сегодня хочу 
поделиться историей Макса.

Ему было семнадцать лет, когда он «нечаянно» начал изучать Библию. Он 
вел пустой образ жизни без Бога, его одежда, манера разговаривать и любовь 
к развлечениям свидетельствовали о том, что Иисуса в его жизни нет. После 
молитвенной недели в школе желающие ученики заполнили бланк, чтобы 
начать изучение библейских уроков. Друзья Макса ради шутки заполнили 
бланк за него. Однако когда я встретился с ним и спросил, когда он может 
приходить на библейские уроки, он назвал мне день недели и время.

Так неделя за неделей Макс делал шаги ко Христу, и его жизнь понемногу 
стала меняться. Его друзья, которые были далеки от Бога, рассердились на 
него, им не нравились изменения, Макс отдалился от них. Они не понимали, 
что происходило в его сердце, ведь не так давно он был таким же, как они. 
Это непонимание расстроило их отношения, им было уже неудобно общаться 
с Максом.

В конце года Макс, сильно изменившийся, крестился.
Крещение — это также смерть для греха и воскресение для новой жизни. 

«Прежний» человек символически остается в воде, там же остаются прежние 
грехи, а из воды выходит новый человек, чтобы жить так, как жил бы Иисус. 
Апостол Павел выражает это на богословском языке так: «Через это крещение 
в смерть оказались мы со Христом погребенными, дабы так же, как Он был 
могуществом славы Отца воскрешен из мертвых, могли бы и мы жить обнов-
ленной жизнью». Прежний Макс, живший без Бога, остался в водах креще-
ния, а из воды вышел Макс, Господином жизни которого стал Иисус Христос.

Нет необходимости быть страшным грешником для того, чтобы нуждать-
ся в крещении и новой жизни, потому что без Христа мы все лишены славы 
Божьей (см. Рим. 3:24). Каждый человек, желающий вечной жизни, должен 
сделать этот шаг (см. Мк. 16:16), потому что Иисус, не нуждающийся в креще-
нии, крестился, чтобы дать нам пример.
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25 ноября

Вечеря Господня
Когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, всякий раз 
вы смерть Господа возвещаете в ожидании Его пришествия 

(1 Кор. 11:26).

Ногоомовение — обряд смирения, в котором мы ставим ближнего выше 
нас самих. В мире, наполненном жадностью и эгоизмом, в котором все желают 
превосходить остальных и быть важными в глазах людей, христианство пока-
зывает добродетель смирения и возвышает Христа, наш святой пример.

Иисус не был должен никому служить. Он не был обязан склоняться и мыть 
грязные ноги учеников, потому что Он Царь Вселенной и обещанный Мессия. 
Тем не менее Иисус был далек от самовозвышения, поэтому «встал из-за сто-
ла, снял верхнюю одежду, взял полотенце и опоясался им. Потом Он налил 
воду в таз и стал мыть ноги ученикам, вытирая их полотенцем, которым был 
опоясан» (Ин. 13:4, 5).

Для того, чтобы мы вспоминали о Его смерти за человечество, Христос 
оставил нам обряд Вечери. Многие полагают, что Библия учит соблюдать вос-
кресный день, чтобы вспоминать о смерти и воскресении Иисуса, но Павел 
пишет совсем другое: «Когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, всякий 
раз вы смерть Господа возвещаете в ожидании Его пришествия». Совмест-
ное принятие хлеба без закваски и неброженого виноградного сока напоми-
нает каждому христианину, что Христос умер за его грехи, чтобы у него была 
надежда на спасение и вечную жизнь. Поэтому участие в этой торжественной 
церемонии — привилегия.

Возможно, ты сомневаешься, надо ли участвовать во всем этом, я скажу, 
что это важнее, чем многие думают. После крещения мы продолжаем идти 
христианским путем. Враг не хочет спасения людей, поэтому ставит на нашем 
пути искушения, чтобы дети Божьи впали в грех и «запачкали свои ноги». 
Найдется ли человек, которому после крещения ни разу не приходилось ста-
новиться на колени и просить Бога о прощении за совершенный грех? Но нет 
необходимости креститься после каждой ошибки. Господь оставил обряд 
Вечери, чтобы мы вновь посвящали свою жизнь Богу.

Бог все предусмотрел и ничего не оставляет без внимания. Каждый хри-
стианин имеет возможность участвовать в обряде, установленном Самим Гос-
подом. Участвуй с радостью, помня, что это для твоего вечного блага.
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Христианское служение — 1
Вы были призваны, братья мои, к свободе, так не обратите 
ее во вседозволенность для плоти своей, а только служите 

друг другу в любви (Гал. 5:13).

В самом начале существования христианской церкви апостолы увидели, 
что необходимо удовлетворить некоторые нужды, прежде чем продолжать 
проповедовать. Следуя примеру Христа, первые христиане не только про-
поведовали Евангелие, но и старались помогать социально незащищенным 
людям, а самыми незащищенными были вдовы и сироты, они больше всех 
нуждались в заботе.

Им не только рассказывали о Христе, но и помогали едой. Хотя все были 
христианами, не все были обращены Святым Духом, поэтому при ежедневной 
раздаче пищи предпочтение отдавалось иудейским вдовам в ущерб грече-
ским. До апостолов быстро дошли жалобы, потому что перед Богом все равны 
(см. Иак. 2:9).

Но апостолы не могли прекратить проповедовать и начать раздавать пищу, 
поэтому они, созвав всех учеников, сказали: «Мы поступим неверно, если, 
оставив слово Божие, будем заниматься раздачей пищи. Изберите же, бра-
тья, из вас семь человек, пользующихся доброй славой, исполненных Духа 
и мудрости. Им поручим это дело, и тогда мы сможем полностью посвятить 
себя молитве и проповеди слова Божия» (Деян. 6:3, 4). Именно так появились 
первые диаконы, мужчины и женщины, готовые служить внутри церкви.

В настоящее время диаконское служение очень важно, хотя иногда люди 
недооценивают его. Подумай: кто-то должен следить за тем, чтобы в церкви 
было чисто, были свет и вода, должен встречать приходящих на богослуже-
ние, посещать тех, кто не может прийти.

Во время праздничных богослужений редко поименно упоминают тех, кто 
украсил зал и расставил стулья, но Бог видит служение этих людей и возна-
граждает их (см. Мк. 9:41).

Бог ожидает, что каждый христианин будет с любовью служить ближ-
ним, так, как это делал Христос. Церкви, которые платят наемным рабочим за 
уборку, теряют благословения. Церковь принадлежит всем, и все мы должны 
служить друг другу.
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Христианское служение — 2
Ну, и наконец, о сборе средств для нуждающихся христиан: 
как я установил в церквах галатийских, так и вы сделайте 

(1 Кор. 16:1).

Во времена апостолов церковь быстро росла, но сильно страдала от пресле-
дований со стороны иудейских властей. Одним из последствий этих пресле-
дований стал голод среди христиан Иерусалима. Видя страдания верующих, 
апостолы обратились к общинам других городов, чтобы получить помощь. Как 
повествует Библия, общины Галатии и Коринфа собрали пожертвования для 
голодающих братьев и сестер.

Пожертвования — один из видов служения в адвентистской церкви. Это 
добровольный денежный взнос, для того чтобы помочь, поддержать какой-то 
проект или деятельность церкви. Когда я еще жил с родителями, мы с молоде-
жью нашей общины решили собрать деньги на оборудование волейбольной 
площадки. Я был ответственным за сбор и посещал членов церкви с просьбой 
помочь в нашем проекте. Благодаря их щедрости к концу месяца у нас уже 
была нужная сумма. Что самое замечательное, люди охотно откликались и с 
радостью жертвовали средства на нужды молодежи.

Надо помнить, что пожертвования помогают оплатить коммунальные рас-
ходы церкви и сделать другие обязательные платежи.

В Тринадцатую субботу каждого квартала в нашей церкви проводится 
специальный сбор, чтобы помочь осуществить различные проекты в разных 
странах мира. На протяжении квартала в «миссионерских вестях» мы слы-
шим рассказы о том, как продвигается проповедь Евангелия в определенном 
регионе, и наши пожертвования Тринадцатой субботы идут на строительство 
и обустройство школ, больниц, церквей в этом регионе. Несомненно, пожерт-
вования — это важная часть христианского служения, и Бог ожидает, что мы 
будем служить Ему своими деньгами.

Каждую субботу Бог дает нам возможность послужить своими денежными 
средствами, потому что хочет сделать совершеннее наш характер для Небес-
ного Царства, ведь там не будет эгоистов, но все будут жить, служа Богу и друг 
другу. Начни готовиться к небесной жизни уже сейчас, отдавая свои средства 
в Божьи руки.
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28 ноября

Прославление в храме
С благодарением входите во врата Его, во дворы Его — с хва-

лою; благодарите Его и имя Его славьте! (Пс. 99:4).

На чемпионате по футболу 1970 года, который проходил в Мексике, все 
прославляли нападающего команды-победительницы Пеле. Его спортивный 
талант, умение выходить из трудных ситуаций, голы и точные передачи вызы-
вали восторг, и пресса прославляла выдающегося игрока.

Сегодня люди тоже хвалят и прославляют тех, кто чем-то отличился, сде-
лал что-то выдающееся. Например, во все времена человечество восхищалось 
красотой, и есть мужчины и женщины, получающие огромные гонорары за 
то, что появляются на подиумах, демонстрируют работы модельеров. Неко-
торые за один вечер зарабатывают столько, сколько другие зарабатывают за 
несколько лет.

Знаменитые актеры и актрисы вызывают восхищение, успешные роли в 
блокбастерах делают их богатыми, о них пишут в журналах и в интернете, их 
показывают по телевидению, о них говорят по радио. Часто ради славы они 
совершают экстравагантные поступки, чтобы привлечь к себе еще больше 
внимания.

Люди прославляют людей, но мир забывает о том, что более всего достоин 
прославления Бог. Ведь именно Он дает красоту, таланты, способности, за 
которые мы превозносим того или иного человека. Вся слава, все слова вос-
хищения и прославления должны быть направлены к Творцу неба и земли, 
потому что из Его рук мы получаем все, начиная с самой жизни.

Церковь — идеальное место для прославления Бога. Там мы говорим о Его 
великих делах, описание которых находим в Библии, там мы делимся соб-
ственным опытом жизни с Богом, поем гимны, молимся. Сегодня мир забы-
вает воздать славу Богу, но наступит день, когда все жители земли из субботы 
в субботу станут приходить на поклонение Господу, славить Его имя и петь 
Ему восторженные гимны.

В эту субботу не упускай возможности прославить Того, Кто дает тебе жизнь.
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Лагерные собрания
Примите на себя иго заповедей Моих и у Меня учитесь, ибо 
кроток Я и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим 

(Мф. 11:29).

Общины, живущие в свете Евангелия, члены которых трудятся, чтобы про-
поведовать Благую весть, ведут активную деятельность, растут, как ранние 
христианские церкви. Но, естественно, по мере роста возникают новые нужды, 
а на то, чтобы их удовлетворить, не всегда находятся люди. Поэтому многие 
активно трудящиеся христиане устают, и у них пропадает желание продол-
жать из-за физического, умственного и духовного утомления.

Лагерные собрания могут использоваться для того, чтобы активные члены 
церкви могли на природе, вдали от обычных дел, посвятить время размыш-
лениям над Словом Божьим, молитве и планам на будущее. Иисус понимал, 
какую напряженную работу вели апостолы, парами идя из селение в селение 
и проповедуя Евангелие, поэтому, когда они вернулись, Он сказал им: «А те-
перь пойдите в какое-нибудь пустынное место, побудьте там одни и отдохните 
немного» (Мк. 6:31). Обрати внимание, что к ученикам и Христу приходило так 
много людей, что им даже некогда было поесть (см. Мк. 6:32).

В нашей церкви время от времени организуются лагерные собрания, цель 
которых — обновить силы и посвятить себя Богу. Выбирается спокойное ме-
сто, приглашаются те, кто желает провести время в общении с Богом.

Но необязательно ждать, когда подобное мероприятие организует церковь. 
Иногда, когда мы усердно трудимся для Господа, у нас накапливается уста-
лость, и нам надо провести день наедине с Иисусом. Можно взять с собой 
Библию, христианские книги, ручку и блокнот, что-то из еды, воду и выбрать 
спокойное место на природе. Начни с молитвы, не ограниченной во времени, 
беседуй с Богом просто и от души. Расскажи, что устал и тебе нужна энергия, 
чтобы продолжать трудиться. Затем открой Слово Божье и читай, исследуй 
какую-то тему, записывай мысли, которые приходят к тебе. Делай все не спе-
ша, зная, что это время для спокойного общения с Богом.

Этот день укрепит тебя и придаст силы, чтобы продолжать трудиться для 
Господа.
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30 ноября

Поддерживая 
«новорожденных»

Я умудрю тебя, наставлю на путь, по которому идти ты 
должен, совет тебе дам, и око Мое над тобою пребудет  

(Пс. 31:8).

У моих родителей никогда не было автомобиля. Когда мне было восемна-
дцать, все мои друзья уже умели водить, а я только хотел научиться. В два-
дцать три года я нашел хорошую работу, но там надо было водить машину. 
Я очень хотел получить эту работу, поэтому обратился к моему другу Габриэлю, 
попросил его научить меня. За день до начала работы, утром в воскресенье, 
Габриэль приехал, и мы отправились на окраину, где движение было мини-
мальным.

Я сел за руль, и Габриэль шаг за шагом показывал мне, что надо делать. 
Когда я освоил движение с места и повороты, он положил на асфальт две сум-
ки и показал, как парковаться между ними. Я час за часом повторял маневры, 
пока у меня не получилось как надо. В середине дня мы перекусили, а потом 
Габриэль сказал, что надо ехать в центр и практиковать то, чему я научился с 
утра. В то воскресенье в центре города было полно машин, так что для меня 
это был настоящий вызов.

В понедельник я был на новом месте работы, и начальник сказал мне, что 
надо развести заказы. Я очень нервничал, но твердо помнил уроки Габриэля. 
Я до сих пор иногда повторяю его слова за рулем.

В духовной жизни происходит нечто похожее. Многие, приходя в церковь, 
не знают, как вести себя, возможно, приходят в неподходящей одежде или 
носят украшения, делают или говорят что-то невпопад. Мы никогда не дол-
жны критиковать людей. Наша задача — с любовью и терпением показывать, 
чего Бог ждет от них. Новые христиане — духовные дети, им еще предстоит 
узнать, как и что делается на богослужении, чем живет церковь, что такое 
адвентистский образ жизни.

В церкви христиане помогают друг другу расти духовно, причем растут и те, 
кого учат, и те, кто учит. Пусть Иисус будет твоим Учителем, и Он сделает тебя 
способным учить других Его любви.



Декабрь
С ИИСУСОМ 
НАВСЕГДА
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1 декабря

Ожидание Его пришествия
Я уйду и после того, как приготовлю вам место, приду вновь 

и возьму вас к Себе, чтобы и вы могли быть там, где Я  
(Ин. 14:3).

Пастор и проповедник Рене Санд в одной из своих последних бесед перед 
тем, как уйти на пенсию, сказал нам: «Молодые люди, у вас есть возможность 
закончить то, что планировал закончить я. Работайте усердно, чтобы церковь 
росла, проповедуйте Евангелие. Через несколько дней я ухожу на пенсию, а 
я всегда верил, что Христос придет раньше, чем это случится. Боритесь за то, 
чтобы Христос пришел в ваши дни, чтобы вы увидели исполнение этого вели-
кого обещания, которое придает смысл нашей жизни».

Я слушал и пытался представить себя на его месте — человеком, которому 
под семьдесят, со взрослыми детьми и внуками. Но я даже представить себе 
не мог тогда, в каком мире мы будем жить. Да, наука и техника продвину-
лись далеко вперед, жить стало удобнее, но выросла преступность, коррупция, 
аморальность. Может ли быть такое, что этот мир просуществует еще десять 
лет? А двадцать? Или пройдет тридцать лет (и тогда я уже буду пенсионером), 
прежде чем Христос вернется и выполнит обещанное апостолам?

В течение этого месяца мы будем размышлять о пророчествах, связанных 
со Вторым пришествием Христа. Это живое библейское обетование, которое, 
когда принимаешь его с верой, влияет на наше понимание жизни, на наши 
перспективы и становится смыслом нашего существования.

Во-первых, мы рассмотрим пророчества о потрясениях, которые ждут че-
ловечество перед возвращением Иисуса. Затем мы посмотрим, что Библия 
говорит о том, каким образом произойдет Его пришествие. И наконец, мы 
обратимся к стихам, которые описывают жизнь на новой земле, в небесном 
Иерусалиме, без греха и смерти.

Готов ли ты к встрече со Христом? Твоя жизнь находится в гармонии с 
библейскими принципами? Ты сможешь жить по правилам неба? Если Иисус 
исполнит Свое обещание вернуться сегодня, ты будешь среди спасенных? Не 
жди, когда станешь духовно совершенным. Оставь сегодня грехи, которые 
еще хранишь в своем сердце. Не думай, что Христос вернется еще не скоро. 
Уже сегодня, прежде чем взяться за свои дела, обратись к Нему и отдай Ему 
свое сердце. Попроси Его преобразить твой характер, скажи, что хочешь жить 
с Ним в вечности. Эта молитва веры преобразит твою жизнь.
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2 декабря

Зная время, не зная даты
О дне же том и часе никто не знает: ни ангелы небесные,  

ни Сын — только один Отец (Мф. 24:36).

22 октября 1844 года тысячи верующих горько разочаровались, потому что 
ожидали, что именно в этот день состоится Второе пришествие. Многие из 
них были изгнаны из своих церквей за то, что поверили в скорое возвраще-
ние Спасителя. Многие были усердными исследователями Библии и знато-
ками пророчеств. Однако они пропустили такие простые и ясные слова Христа, 
сказанные Им на Масличной горе: «О дне же о том и часе никто не знает: ни 
ангелы небесные, ни Сын — только один Отец».

Несмотря на пережитое разочарование и на четкие библейские указания, 
многие продолжили вычислять по пророчествам день Второго пришествия. 
Естественно, все эти попытки были безуспешными.

Во время учебы в университете я тоже как-то попытался провести соб-
ственные вычисления, и у меня получилось, что Христос вернется в 2004 году. 
Я и тогда не очень-то верил в свои расчеты, а сегодня вижу, что написанное в 
Библии верно и истинно: даты никто не может знать.

Господь любит нас, и Он счел, что нам лучше не знать точного дня и часа Его 
возвращения. Он хочет, чтобы мы были готовы к нему каждый день.

Как-то я присутствовал на похоронах девятнадцатилетнего молодого чело-
века. Пастор произносил слова утешения и ободрения родственникам, а один 
из друзей умершего сказал мне: «Все совсем не так, как рассказывает пастор». 
Я удивился, ведь проповедь была о Втором пришествии и воскресении пра-
ведников. Я спросил, что из этого он считает неправдой. Ответ опечалил меня: 
«Мы с этим парнем были друзьями, и я знаю, что последние годы он отда-
лился от Бога. Да, по субботам он ходил в церковь, иногда присутствовал на 
молодежных встречах, казался адвентистом. Но я знаю, что у него было вну-
три, и сомневаюсь, что воскресение праведников — это про него».

Для умершего Второе пришествие все равно что случилось, потому что у 
него нет возможности ничего изменить.

Не позволяй себе с безразличием относиться ко Второму пришествию, не 
думай, что до возвращения Иисуса еще далеко. Тебе не надо знать день и час, 
чтобы ожидать. Живи каждый день так, как будто Иисус должен вернуться 
сегодня. Тогда Его Второе пришествие станет для тебя радостью и началом 
новой, вечной жизни.
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3 декабря

Посмотрите на смоковницу
Возьмите в пример смоковницу: как только ветвь ее набухает 
от сока и листья на ней распускаются, вы знаете, что близко 
лето. Точно так же, когда увидите, что всё сказанное сбыва-

ется, знайте: пришествие Сына Человеческого близко,  
оно уже у дверей (Мф. 24:32, 33).

Началом лета считают 1 июня, но на самом деле нет нужды смотреть в ка-
лендарь, чтобы понять, что наступает лето. Дни становятся длиннее и жарче, 
над цветами порхают бабочки, вокруг много зелени. Природа сама показы-
вает нам, какое время года за окном.

Иисус, говоря о времени пришествия, привел в пример смоковницу: «Возь-
мите в пример смоковницу: как только ветвь ее набухает от сока и листья на 
ней распускаются, вы знаете, что близко лето. Точно так же, когда увидите, 
что всё сказанное сбывается, знайте: пришествие Сына Человеческого близко, 
оно уже у дверей». Смысл ясен: лето — это Второе пришествие, а смоков-
ница — пророчества, листья смоковницы — исполнение этих пророчеств.

В Мф. 24 записаны пророчества Иисуса Христа о том, что произойдет перед 
Его возвращением: появление лжепророков и лжехристов, войны, землетря-
сения, голод, болезни, проповедь Евангелия по всему миру, преследование 
верующих, природные катастрофы. Эти признаки появлялись на протяжении 
всей истории человечества, но в последнее время перед Пришествием сдела-
лись особенно заметными.

Поэтому так важно изучать пророчества: из них мы узнаем, что Пришествие 
близко, и будем готовы к нему.

Церковь адвентистов седьмого дня появилась вследствие исполнения 
пророчеств, чтобы восстановить истину, и она обратила особое внимание на 
изучение пророчеств. Пионеры нашей церкви так внимательно смотрели на 
смоковницу, что знали каждую ее ветку, каждый лист. Они были настоящими 
знатоками пророчеств. К сожалению, со временем многие адвентисты поло-
жились на пасторов и богословов в вопросе пророчеств и уже не исследуют 
их самостоятельно.

Мы не должны повторить ошибку иудеев первого века, которые, не зная, в 
какое время живут, распяли Мессию. Изучай пророчества, тогда разговоры о 
конце света не будут пугать тебя, и ты сможешь подготовиться к возвращению 
Царя царей.
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4 декабря

Войны
Услышите вы о войнах и о нависших угрозах войны. Пусть не 
страшит вас то! На самом деле так и должно происходить. 
Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и цар-

ство — на царство (Мф. 24:6, 7).

Ближайшие десять дней мы рассмотрим некоторые пророчества, связан-
ные с возвращением Христа, поговорим о том, как они исполняются.

В начале ХХ века многие мыслители, философы, социологи полагали, что 
это будет спокойный и безопасный век. Даже пессимисты поверили в то, что 
начинается эра прогресса, машины заменят ручной труд, и человек сможет 
посвятить себя познанию, стать сверхчеловеком.

Но мечты жили недолго, не прошло и полутора десятка лет, как разразилась 
Первая мировая война. Миллионы людей, военных и гражданских, погибли. 
Библейское пророчество оказалось точнее человеческих прогнозов. Эту войну 
сочли отголоском предыдущего века, сочли, что «звериные» черты человека, 
сохранившиеся в процессе эволюции (согласно Дарвину), должны исчезнуть, 
дать место новому человеку, умеющему жить в мире с другими людьми.

Но «звериные» черты не исчезли, и началась Вторая мировая война. 
12 миллионов мужчин, женщин и детей погибли в концентрационных лаге-
рях, 38 миллионов солдат погибли. Уже никто не отваживался предсказывать 
даже десятилетие без войн, потому что началась эра атомного оружия.

XXI век не лучше ХХ, потому что уже в 2001 году террористами были раз-
рушены башни всемирного торгового центра и здание Пентагона. Весь мир 
понял, что безопасных стран нет. В марте следующего года под предводитель-
ством США началось вторжение в Ирак, и люди по телевидению наблюдали, 
как разрушаются города. Когда закончились военные действия в Ираке, США 
опубликовали список стран, которые, по их мнению, представляли военную 
угрозу: Иран, Сирия, Северная Корея, Китай. Сегодня на планете насчитыва-
ется не менее 27 неурегулированнных вооруженных конфликтов.

«Услышите вы о войнах и о нависших угрозах войны, — сказал Иисус, — 
но это еще не конец». И мы видим, что пророчество исполняется.

Обнови свое посвящение Богу. Эти события, предвещающие Второе при-
шествие, могут помочь тебе приготовиться к встрече со Спасителем мира.
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5 декабря

Тяжкие времена
Хочу, чтобы знал ты, что в последние дни наступят времена 

тяжкие (2 Тим. 3:1).

Раз в день я просматриваю в интернете сводки новостей, чтобы быть в 
курсе того, что происходит в мире. И вот что я прочел за последний месяц на 
сайте www.infobae.com.ar.

«Управляющая реабилитационными больницами Health South подписала 
соглашение, по которому она выплатит 445 миллионов долларов, чтобы пре-
кратить дело, возбужденное инвесторами из-за мошенничества. 24-02-2006».

«Молодой человек убил свою дочь, еще одного ребенка и свою жену. Его 
отец утверждает, что сын был членом спиритической секты и в момент совер-
шения преступления был одержим дьяволом. 17-02-2006».

«На юге Великобритании совершено крупное ограбление. Вооруженная 
группа напала на службу безопасности и захватила более 36,5 миллиона евро. 
По этому делу в Лондоне задержаны мужчина и женщина. 24-02-2006».

«Скандал вокруг футболиста, участвовавшего в оргии. Один из лучших 
защитников английского клуба Arsenal собирается жениться на певице, но 
британские газеты упомянули его в списке игроков-гомосексуалов и любите-
лей „праздников“. Обсуждение темы в интернете вынудило его подать в суд. 
05-03-2006».

«Строитель 43 лет был задержан полицией по обвинению в насилии над 
шестью несовершеннолетними, пятью девочками и одним мальчиком, кото-
рые родились от его сожительства с двумя женщинами, 45 и 33 лет. 07–03-
2006».

Читая новости, понимаешь, что сбывается предсказанное апостолом Пав-
лом: «Люди тогда станут себялюбивыми, будут падки на деньги, хвастливы, 
высокомерны и злоречивы, родителям непокорны, будут неблагодарны и 
нечестивы. Бессердечны будут они и беспощадны в своей враждебности; ста-
нут клеветать на ближних, впадут в невоздержанность, жестокость, ненависть 
ко всему доброму и в вероломство. Будут люди безрассудны, надменны. Соб-
ственные удовольствия любить они будут больше, чем Бога» (2 Тим. 3:2–4).

Но какими бы тяжкими ни были времена, Иисус призывает тебя смотреть на 
Его жизнь, чтобы оставаться настоящим христианином. Христос придет скоро, 
и люди, о которых писал Павел, не смогут войти в вечную жизнь. Сейчас время 
перемен, сейчас время становиться похожим на Иисуса.
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6 декабря

Лжепророки и лжехристы
Ибо придут лжехристы и лжепророки и явят великие знаме-
ния и чудеса, чтобы, если удастся, даже избранных ввести 

в заблуждение (Мф. 24:24).

После третьего курса теологии я отправился работать литературным еван-
гелистом на юг Аргентины. Я познакомился со многими людьми, в том числе 
с женщиной, которую очень заинтересовала книга Алехандро Буйона «Сила 
побеждать».

Видя ее духовные интересы, я заговорил с ней о Христе и о вере в библей-
ские истины. Она сказала, что верит во все, о чем я говорю, и «даже больше», 
потому что «видела Бога лицом к лицу», когда познакомилась с Сатьей Саи 
Бабой. Этот человек «боролся за то, чтобы все религии объединились и на 
земле была бы только одна религия — религия любви».

Хотя Сатья Саи Баба умер в 2011 году, у него до сих пор есть последователи, 
которые верят в то, что он был чудотворцем, даже превращал воду в нефть и 
воскрешал людей. Рассказывают, что он был всесильным, всезнающим, нико-
гда не спал и даже мог находиться в нескольких местах одновременно.

Сам Сатья Саи Баба утверждал, что именно он является воплощением Бога, 
что Будда, Христос, Мухаммед и другие только частично имели Божественные 
силы: «Моя сила бесконечна, моя истина необъяснима и даже непостижима, 
моя миссия — восстановление человечества в истине и любви».

В настоящее время существует ряд публикаций, в которых Сатью Саи Бабу 
обвиняют в различных злоупотреблениях и даже преступлениях, но, как бы 
то ни было, в восемьдесят четыре года Сатья Саи Баба скончался от сердеч-
ной недостаточности и болезни легких и почек, хотя сам он предсказывал, что 
умрет в девяносто шесть лет. Возникает вопрос: если он был всезнающим и 
всесильным, то почему не знал, когда умрет, и не мог себя вылечить?

Иисус не хочет, чтобы Его дети обманывались, поэтому не раз предупре-
ждал о том, что в последние времена будут лжепророки и лжехристы, которые 
даже будут совершать чудеса. Сатья Саи Баба и многие другие гуру, сэнсэи, 
пророки и предсказатели — просто люди, со своими достоинствами, недо-
статками, проблемами и нуждами, как любой другой человек.

Перед пришествием Христа будут появляться все новые «божественные» 
личности, но мы должны укреплять нашу веру чтением Священного Писания, 
чтобы не быть обманутыми.
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Чудеса — не доказательство!
Многие скажут Мне в День Суда: «Господи! Господи! Не от 

Твоего разве имени пророчествовали мы и не Твоим ли именем 
изгоняли бесов, не им ли много чудес совершили?» И тогда 
объявлю им: «Я никогда вас не знал. Отойдите от Меня, 

живущие беззаконно!» (Мф. 7:22, 23).

Незнание Священного Писания многих привело к гибели в море обманов. 
Находятся люди, которые утверждают, что получили силу от Бога, но Библия 
говорит, что не все чудеса происходят от Бога.

Девятнадцатилетняя женщина, узнала, что у нее рак в последней стадии, 
что медицина в ее случае бессильна сделать хоть что-то. В отчаянии она со 
своим сыном пришла в пятидесятническую церковь, где выступал известный 
пастор. Она подошла по его призыву, он взял ее на руки и громко, почти кри-
ча, помолился, чтобы Бог немедленно совершил чудо, а «нечистый дух рака» 
вышел из нее. На глазах у восторженной публики женщина рухнула на пол, и 
у нее изо рта вышел какой-то комок. Все аплодировали, женщина поднялась 
и пошла. Выглядела она исцеленной, словно сверхъестественная сила пре-
образила ее. Однако через два месяца женщина скончалась от рака печени.

Многие верят, что чудеса — это доказательство Божественного воздей-
ствия, но у нас есть достаточно света, чтобы не оказаться обманутыми. «Делом 
Христа было проповедовать Слово и облегчать страдания людей с помощью 
чудесных исцелений. Но мне было дано наставление о том, что мы не можем 
сегодня действовать подобным образом, ибо сатана также проявит свою силу в 
чудотворении. Значит, Божьи слуги не могли бы сегодня действовать посред-
ством чудес, поскольку будут совершаться ложные исцеления и выдаваться за 
Божественные. Но народ Божий не будет полагаться на чудеса, ибо знает, что 
сатана сможет подделать их» (Уайт Э. События последних дней. С. 169).

Сегодня многие утверждают, что знают истину и следуют за Христом, но 
чтобы не ошибиться, надо держаться написанного в Библии. Не чудеса, не 
красота богослужений и не восторг людей являются мерилом истины. «Не вся-
кий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“, войдет в Царство Небесное, но тот 
лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21).
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Землетрясения, голод, 
болезни

Будут сильные землетрясения, мор и голод то в одном месте, 
то в другом, ужасные явления и великие знамения с неба  

(Лк. 21:11).

26 декабря 2004 года мир облетело известие о том, что произошла одна из 
крупнейших природных катастроф за всю историю человечества. Подводное 
землетрясение в Индийском океане вызвало гигантские волны — цунами, 
обладающие огромной разрушительной силой. По позднейшим подсчетам, 
первая волна, вышедшая из эпицентра землетрясения, шла со скоростью 
900 км/ч. Она обрушилась на берега Шри-Ланки, Индии, Индонезии, Малай-
зии, Таиланда, на Мальдивские острова и Сомали.

Погибло более двухсот тысяч человек, миллионы людей остались без кро-
ва, пищи и работы, тысячи детей стали сиротами. Некоторые волны достигали 
высоты пятнадцать метров, а равнинный ландшафт берега позволил им про-
двинуться на несколько километров, сметая все на своем пути.

Цунами случаются время от времени, а голод в некоторых регионах земли 
каждый день мучит людей. Есть данные, согласно которым каждый день в 
мире от голода или его последствий умирает сто тысяч человек. В то же время 
в других странах вкладываются огромные деньги в строительство небоскре-
бов, создание межконтинентальных ракет и космических станций. Бангла-
деш, Северная Корея, Афганистан, Монголия и почти двадцать африканских 
стран страдают от голода: половина жителей этих стран выживает, получая 
всего триста калорий в день, а это всего два яблока.

Достижения медицинской науки неоспоримы, тем не менее появляются 
новые болезни с высокой смертностью и врачи далеко не всегда знают, как их 
лечить. ВИЧ-инфекция известна больше сорока лет. В 2021 году общемиро-
вое число людей, живущих с ВИЧ составило 38,4 миллионов человек. Каждую 
минуту ВИЧ-инфекцией заражаются 15 человек. В последние годы выявлено 
более 200 новых вирусов, неизвестных предыдущим поколениям. Некоторые 
из них уносят жизни людей и для них наука еще ищет решения.

Грех — вот настоящая причина природных катастроф, голода и болезней, 
но скоро ему будет положен конец. Иисус, Творец мира, Хлеб жизни и Врач 
врачей, возвращается, чтобы уничтожить все зло. Когда новости тревожат 
тебя, помни, что Христос уже близко, у дверей.
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Не будем страдать от жары
Не будут уж больше ни голодать, ни жаждать они. Не будет 

палить их солнце и зной не будет томить (Откр. 7:16).

В видении апостол Иоанн видел миллионы искупленных, которые стояли 
перед троном Бога, и один из старцев описал, как будут жить спасенные в веч-
ности. В том числе он сказал, что не будет ни голода, ни жажды, ни палящего 
солнца.

Это описание, несомненно, отсылает нас к четвертой язве, которая насту-
пает, когда заканчивается время благодати. Иоанн пишет: «Четвертый ангел 
вылил чашу свою на солнце — и дано было солнцу сжигать людей страшным 
своим огнем. Опалил людей нестерпимый зной, но они не покаялись, не воз-
дали Богу славу, а хулили имя Его, Того, Кто властен над этими бедствиями» 
(Откр. 16:8, 9). Эти язвы обрушатся на тех, кто получит начертание зверя на 
лоб или руку, но сегодняшний стих заставляет задуматься о том, что и святых 
Божьих в какой-то мере коснутся эти язвы.

В 2004 году в популярной аргентинской газете была опубликована заметка, 
которая встревожила многих адвентистов: «Лето 2004 года станет самым жар-
ким за историю наблюдений за температурами, которая ведется с 1861 года. 
Длительные засухи, ураганы в Северной и Южной Атлантике станут самыми 
значительными метеорологическими событиями этого года». Невероятно, но 
даже средства массовой информации, которыми руководят скептики и атеи-
сты, говорят об исполнении пророчеств, в частности о том, что солнце будет 
жечь людей. Сегодня мы можем видеть, что история подтверждает сказанное 
в книге Откровение.

Как ты готовишься к тому, чтобы пройти через испытания? Ты посвящаешь 
каждый день время для того, чтобы общаться с Иисусом, несмотря на то, что 
у тебя много дел? Время благодати дано для того, чтобы использовать его 
мудро, обращаясь к Богу от всего сердца, доверяя Ему свою жизнь. Я уверен, 
что ты хочешь оказаться среди спасенных, которые славят Бога у Его трона, и 
для этого необходимо отдать свое сердце Господу.

Иисус, Солнце праведности, Сын Божий, обещает: «Не будет палить их 
солнце и зной не будет томить, потому что пастырем их будет Сам Агнец» 
(Откр. 7:16, 17).
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Печать Бога
Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, пока не 
наложим мы печать на чело каждого из слуг Бога нашего 

(Откр. 7:3).

За несколько дней до Нового года, в воскресенье, я отправился посетить 
двух человек, находившихся в тюрьме. Приехав, я сразу заметил, что охран-
ников больше, чем обычно. Я сдал свои документы и ключи от автомобиля, 
потом меня отвели в комнату досмотра, где тщательно проверили каждый 
шов одежды, и в конце поставили мне на руку печать, которую не было видно 
простым глазом. Я спросил, почему сегодня все так строго, и охранник отве-
тил, что во время праздников всегда так, потому что в прошлые годы случа-
лись побеги — родственники помогали заключенным. «На выходе, — сказал 
он, — все посетители должны показать печать на руке, если у кого-то ее не 
окажется, значит, это заключенный и он хочет сбежать». Так что когда я ухо-
дил, мне посветили на руку ультрафиолетовым светом, убедились, что у меня 
есть печать, и отпустили.

Библия говорит, что Бог тоже разделит жителей мира, и те, у кого не будет 
Его печати, погибнут. Поэтому важно понять, что такое печать Бога.

Печать — знак чьей-то власти. На печати есть имя человека и его долж-
ность или название организации. Например, на печати ректора университета 
написаны его имя, должность, название университета. На личной печати вра-
ча указывается его имя и специальность.

Печать Бога должна содержать Его имя, «должность» — Творец, терри-
торию власти — небо и земля. Все это мы находим в Законе Божьем. Обрати 
внимание на четвертую заповедь. Именно в ней указан истинный автор За-
кона — Творец неба и земли. Это единственная заповедь, указывающая на 
Божий авторитет.

«Из всех десяти заповедей только четвертая содержит печать великого 
Законодателя, Творца неба и земли. Повинующиеся заповеди о субботе при-
нимают Его имя и становятся причастниками всех благословений, содержа-
щихся в этом имени» (Уайт Э. Свидетельства для Церкви. Т. 6. С. 350).

Приготовься получить Божью печать и не падай духом, если враг приносит 
огорчения в твою жизнь. Время скорби испытает детей Божьих, и только те, у 
кого есть Божья печать, победят.
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Время скорби, время 
испытаний

При всем при этом не согрешил Иов и не возложил вину на 
Бога (Иов. 1:22).

В последние дни перед Пришествием народу Божьему предстоит пройти 
через испытание, которое называется «время скорби». Это настолько серьез-
ное испытание, что «если бы не были сокращены те дни, никто б не остался в 
живых. Но ради избранных сокращены будут те дни» (Мф. 24:22).

В Писании мы находим примеры людей, которые прошли через тяжелые 
испытания, например Иов. Он страдал безвинно, потому что сатана желал 
погубить его. Иов был «непорочен и честен, пред Богом он благоговел и избе-
гал зла» (Иов. 1:1). Но его дети погибли, он потерял все свое имущество. Бог 
позволил все это, чтобы показать небожителям верность Иова.

В то время не было другого настолько праведного человека, как Иов, но он 
пострадал, как преступник, потеряв собственность, детей и даже здоровье. Он 
не сделал ничего плохого, но родился в мире, где борются добро и зло, и эта 
борьба отражается даже в розе, у которой есть и нежные лепестки, и острые 
шипы.

Иов жил с Богом, и Бог ограждал Его самого, его семью, собственность от 
вреда, который стремился нанести Иову сатана. Тогда сатана бросил вызов 
Богу, утверждая, что Иов служит Ему не из любви, а из-за благословений.

Чтобы небожители увидели истинные мотивы Иова, сатане было позволено 
испытать его. Враг в один день отнял у Иова все, убил его детей, а позже пора-
зил тяжелой болезнью. Заслужил ли Иов столько боли? Нет. Кто был причиной 
его несчастий? Сатана, враг Бога и всех верующих.

У истории Иова благополучный конец, хотя нам и не понять до конца его 
страданий, потому что мы не проходили через его опыт. Иов прошел испыта-
ние. Ты и я можем пройти испытание временем скорби, если научимся сей-
час зависеть от Бога и Его силы. Иов вышел победителем из своего времени 
скорби, мы тоже можем стать победителями.
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Оправдания
И тут все как один стали извиняться (Лк. 14:18).

Живя на земле, Иисус рассказывал притчи, которые говорят о жизни людей 
и их отклике на приглашение в Царство Божье. Притча, записанная в Лк. 14, 
ясно показывает, как человек может потерять право участия в праздничном 
пире, который Иисус готовит для Своих детей в Царстве Божьем.

Я перескажу эту притчу на современный лад. Один миллионер приготовил 
все для банкета и послал своих служащих с приглашениями. Приглашенные 
знали, что банкет готовится и они будут приглашены, но не знали точной даты, 
поэтому служащие разносили приглашения, когда уже все было готово.

Один из служащих пришел к первому приглашенному и сказал: «Приходи-
те, банкет готов!», но этот приглашенный ответил: «Я купил земельный участок 
и должен обязательно пойти и осмотреть его. Прошу извинить меня». Второй 
приглашенный тоже отказался прийти, сказав: «Я закупил пять тракторов и 
должен испытать их в работе. Прошу извинить меня». Третьего приглашен-
ного служащий застал выходящим из церкви — он только что женился, так 
что ответил: «Извините меня, но мы с женой прямо сейчас отправляемся в 
свадебное путешествие».

Замечаешь, что оправдания этих людей не были греховными? Библия не 
говорит, что покупать землю, тракторы и жениться означает нарушать Божий 
Закон. Тогда что плохого сделали эти приглашенные?

Проблема в том, что каждое из этих дел — осмотр земли, испытание трак-
торов и свадебное путешествие — занимало в сердцах приглашенных первое 
место, а оно должно принадлежать Богу. Постарайся увидеть то хорошее, что 
Бог дает тебе: твоя семья, учеба, работа, друзья, любимый человек. Но не слу-
чилось ли так, что что-то из этого заняло в твоем сердце место, принадлежа-
щее Христу? Возможно, ты даже не замечая этого, отказываешься от небесно-
го банкета из-за чего-то, что дорого твоему сердцу. Не допускай этого. Прими 
приглашение Иисуса и приходи к Нему на праздник.
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Громкий призыв
И проповедана будет эта Благая Весть Божьего Царства по 
миру всему, во свидетельство всем народам, и тогда придет 

конец (Мф. 24:14).

Чтобы Христос вернулся на землю, все жители мира должны принять ре-
шение: за Бога они или против Него. Перед Пришествием будет только две 
группы людей, как было во дни Ноя: те, кто спасутся, и те, кто погибнут.

Чтобы это случилось, каждый человек должен узнать, что Христос возвра-
щается вскоре, и принять личное решение.

Сегодня адвентистская церковь вкладывает много средств в круглосуточ-
ную трансляцию по спутниковому телевидению, в проповедь Евангелия через 
интернет, в радиопрограммы и печатные издания, которые говорят о возвра-
щении Иисуса.

Но вне зависимости от того, что делает церковь, чтобы «приблизить» при-
шествие Христа, важно, чтобы ты спросил себя, что делаешь ты, чтобы твои 
родные, друзья, одноклассники, учителя узнали о твоей вере в скорое наступ-
ление Царства Божьего.

Один молодой человек, прочитав мою статью в адвентистском журнале, 
написал мне о своей духовной проблеме: «Пастор, прочитав вашу статью, я 
понял, что не могу и дальше скрывать свою веру от моих сокурсников. Пока я 
один, я знаю, что и как рассказать им, но когда встречаюсь с ними, мне ста-
новится неудобно, и я молчу. Когда мне задают прямой вопрос, например, 
почему я не хожу на танцы или не пью пиво, я даю уклончивые ответы, но 
никогда не упоминаю религию, которую исповедую. Я адвентист с рождения и 
поступаю плохо, но не знаю, как решить эту проблему».

Проблема этого молодого человека и любого человека, который желает 
делиться своей верой, но не знает, как это сделать, или стесняется, — это 
проблема, которую надо отдавать Богу. Апостолы молились несколько дней, 
чтобы Святой Дух сошел на них и дал подходящие слова. Сам Иисус сказал: 
«Когда же будут вести вас и предадут в руки властей, не беспокойтесь зара-
нее о том, что говорить вам, и не обдумывайте. Что вам будет дано в тот час, 
то и говорите, потому что не вы будете говорить, а Дух Святой» (Мк. 13:11). 
Другими словами, чтобы ты мог рассказать другим о твоей вере, сначала ты 
должен принять Святого Духа в свою жизнь, и Он даст тебе нужные слова.

Трудись для Бога вместе с церковью, рассказывая весть о спасении. Этот 
труд приблизит тебя к небу и подготовит к встрече с Царем царей.
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Сила, чтобы закончить 
проповедь

Дождя просите у Господа в пору поздних, весенних дождей 
(Зах. 10:1).

Вчера мы говорили о том, что перед Вторым пришествием в мире будет 
проповедана Благая весть. Также мы сказали, что эта проповедь не может 
состояться без участия Святого Духа. Сегодня мы рассмотрим библейские 
основания того, что перед возвращением Христа состоится еще одно излитие 
Святого Духа, как во дни апостолов, чтобы закончить проповедь Евангелия.

Вспомним день Пятидесятницы, когда апостолы собрались вместе с мно-
гими учениками и верующими. Они молились, чтобы обещание о Святом Духе 
исполнилось, и через несколько дней Бог ответил на молитвы, и впервые мир 
увидел силу Святого Духа, направленную на проповедь о спасении. Не один 
или два человека, а все исполнились Духа Святого (см. Деян. 2:4).

С уверенностью, которую дает только Бог, каждый начал проповедовать, и 
в результате крестились три тысячи человек.

Для того, чтобы собрать хороший урожай, необходимы два дождя. Ранний 
дождь помогает семенам пустить ростки, поздний дождь помогает созревать 
плодам, чтобы они были готовы к жатве. Пророк Захария призывает нас про-
сить Бога о Позднем дожде, чтобы люди были готовы к возвращению Иисуса.

В настоящее время средства коммуникации обладают большими возмож-
ностями, но весть, которую мы проповедуем, должна сопровождаться силой 
Святого Духа, чтобы люди решали пойти за Христом. Если наша весть будет 
только человеческими словами, она останется просто информацией. Но если 
Святой Дух обращается к людям, то повторится Пятидесятница. «В конце зем-
ной жатвы обещано особое проявление духовной благодати, которое приго-
товит церковь к пришествию Сына Человеческого. Это излитие Духа уподоб-
ляется Позднему дождю» (Уайт Э. События последних дней. С. 186).

Многие ошибаются, считая, что пророчество о позднем сошествии Святого 
Духа исполнится в отдаленные времена. Мы должны каждый день молиться о 
Святом Духе. Мы нуждаемся в Нем каждый день, каждый день должны взы-
вать с верой о том, чтобы быть достойными принять Святой Дух. Сегодня, на-
чиная свои дела, попроси Небесного Отца исполнить обещание, данное через 
Иисуса Христа, о сошествии Святого Духа.
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15 декабря

Суд идет
Он громко взывал к людям: «Благоговейте перед Богом, воз-

давайте славу Ему, ибо пришел час суда Его: поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, море и вод источники!»  

(Откр. 14:7).

Весть, которую мы должны нести миру, — это весть о приготовлении, весть 
предупреждения миру, который не знает Бога. Все должны узнать, что суще-
ствует Бог, Который видит все, и нет события, действия или даже мысли, кото-
рые ускользнули бы от Него.

В наши дни люди живут так, как если бы каждый был судьей своей жизни. 
Но Писание говорит, что есть только один Судья — Бог, Который судит всех и 
всем воздает по делам.

В наше время все религии много говорят о любви Бога, но не о Его спра-
ведливости. Люди живут в грехе, а когда приходит конец их дней, верят, что 
Бог «возьмет их на небо», потому что Он всех любит. Слово Божье устанавли-
вает точное равновесие и показывает нам, что Бог есть любовь, но также Бог 
праведен и справедлив, поэтому не сочтет невинным закоренелого грешника.

Наше общество предлагает взрослым, молодым и даже детям эротические 
и чувственные сцены, воспитывая таким образом людей, которые становятся 
рабами своих желаний; оно прославляет богатых, в то время как тысячи лю-
дей умирают, потому что им нечего есть. Наша культура ведет к зависимостям 
и плохим привычкам, предлагает выигрывать деньги, а не зарабатывать их, и 
люди уже думают, что тот, кто честно трудится, — глупец. Кражи, убийства, 
насилие, похищения, семейные ссоры, зависть, пьянство и другие грехи пока-
зывают, что наше общество не готово встретиться с Судьей мира.

У нас двойная миссия. Во-первых, каждый искренний христианин должен 
просить Бога о спасении и готовиться, чтобы предстать непорочным перед 
троном Бога. Во-вторых, мы ответственны за то, чтобы предупредить людей:  
Христос вернется в мир после того, как каждый предстанет перед судом. Сей-
час мы живем во время суда, предваряющего Второе пришествие, и когда 
этот суд закончится, закончится и история земли.

Что бы ни думали люди, которые тебя окружают, делись благой вестью о 
Втором пришествии Христа и о суде, так ты будешь укреплять свой характер, 
и твое имя будет одобрено великим Судьей.
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16 декабря

Конец мира
Смотрите, чтобы никто не ввел в заблуждение вас  

(Мф. 24:4).

В 1986 году все ждали события, которое происходит раз в 75–76 лет: появ-
ления кометы Галлея. Астрономы разных стран готовились, чтобы наблюдать, 
запечатлеть и изучать феномен, который уже не повторится при их жизни. Но 
это астрономическое явление также было использовано религиозными фана-
тиками и любителями катастроф: они утверждали, что наступит «конец света». 
Комету можно было наблюдать в течение нескольких недель, затем она про-
должила свой путь, а планета Земля — свой.

В последние годы ХХ века в средствах массовой информации выступали 
социологи, астрологи, гадатели, религиозные и прочие деятели, которые 
предсказывали неизбежный конец света и ужасные катастрофы. Некоторые 
боялись, что переход от 1999 года к 2000-му знаменует собой конец нашей 
цивилизации. К сожалению, многие поверили в трагические предсказания, 
нашлись и такие, кто покончил с собой, не желая присутствовать при конце 
света.

Примерно раз в двадцать лет происходит парад планет — когда планеты 
Солнечной системы выстраиваются в одну линию, и каждое такое явление 
сопровождается предсказаниями о надвигающихся катастрофах — падении 
комет, исчезновении островов, извержениях вулканов, сдвиге тектонических 
плит и тому подобном.

Враг Бога хочет отвлечь нас от настоящего конца мира, поэтому появля-
ется столько лжепророков и лжепредсказателей, которые обманывают людей. 
А когда предсказания не сбываются, люди начинают относиться скептически 
ко всему, в том числе к Слову Божьему.

Библия ясно говорит, что миру греха придет конец, но это случится не из-за 
комет, землетрясений, извержений и наводнений, а потому что Бог Сам вме-
шается в земную историю.

Иисус, Царь царей и Господь господствующих, явится в славе, и тогда 
окончатся тысячелетия греха на планете, восставшей против Божьего Закона. 
Иисус вернется, как и обещал, чтобы закончить дело спасения: прародитель 
греха и грешники погибнут. Пришествие Христа станет концом мира греха и 
началом мира Царства Божьего. Это единственно верное предсказание.
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Как вор ночью
И всё же придет День Господень, когда никто не будет ждать 

его. Тогда с шумом великим обрушатся и исчезнут небеса, 
распадутся раскаленные стихии и вся земля с делами люд-

скими будет предана суду (2 Петр. 3:10).

В тот зимний день я встал, как обычно, в шесть утра. Еще было темно, свет-
ло становилось только часам к девяти. Я оделся, поблагодарил Бога за жизнь 
и новые возможности, потом позавтракал. После завтрака я проверил свою 
сумку — все ли готово к урокам — и пошел в гараж. Выехав из гаража, я вы-
шел из автомобиля, чтобы закрыть дверь гаража, а когда снова сел в машину, 
сзади затормозила машина, так близко, что я не мог отъехать. Оттуда выско-
чил мужчина с пистолетом в руке. Он крикнул, чтобы я выходил из машины. 
Я вышел. Другой преступник обыскал меня, забрал деньги. Затем первый пре-
ступник сел в мою машину, второй в свою, и оба скрылись.

Все это произошло неожиданно, ни я, ни моя супруга, которая оставалась 
дома, не предвидели ничего подобного. То утро должно было быть обычным, 
как любое другое, я должен был спокойно поехать в школу и преподавать, но 
два преступника изменили ход событий. Слава Богу, в автомобиле сработала 
сигнализация, и они бросили его в четырех кварталах от нашего дома.

Иисус, Павел и Петр сравнивали Второе пришествие с ночным вором. Речь 
не о том, что Господь хочет тайно взять или похитить Свой народ, этот при-
мер просто показывает, что событие будет внезапным. В тот день кто-то будет 
работать, кто-то отдыхать в отпуске, кто-то будет прогуливаться по торговому 
центру или беседовать с друзьями в кафе, многие будут дома, каждый занят 
своим делом. Мир проснется, как в любой другой день, не зная, что наступает 
тот самый день, день пришествия Царя царей и Господа господствующих.

Попробуй ответить на вопрос: где будешь ты в день, когда вернется Иисус? 
Что ты будешь делать? Для тебя это тоже станет неожиданностью или ты бу-
дешь готов встретить Господа (1 Фес. 4:17) и вознестись вместе с Ним на обла-
ках в небеса? Второе пришествие откроет, как ты духовно готовился к нему. 
Если ты еще не начал, то сегодня — отличный день для этого. Иисус стоит 
у двери твоего сердца, ожидая, что ты откроешь его. Он хочет, вернувшись, 
застать тебя готовым жить с Ним в вечности.
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Граждане земли или 
граждане неба?

Все эти люди верили до самой своей смерти. И хоть не полу-
чили они при жизни обещанного, всё же видели вдали испол-
нение всего, потому радовались и говорили о себе как о ски-

тальцах и пришельцах на этой земле (Евр. 11:13).

В наше время не много встретишь людей, которые безоговорочно следуют 
за Христом. Гораздо больше тех, кто поступает в зависимости от ситуации, а 
не по своим религиозным убеждениям. Когда они в церкви, то ведут себя как 
христиане, а наблюдая за футбольным матчем, кричат, как настоящие фанаты. 
Если человек противоположного пола заигрывает с ними, они легко уступают, 
пользуясь случаем; если им предлагают получить деньги, не работая и не ри-
скуя сесть в тюрьму, то они тоже соглашаются.

Но как бы ни вели себя люди, если мы настоящие христиане, то мы следуем 
примеру Иисуса Христа в любой ситуации и любых обстоятельствах.

Одиннадцатая глава Послания к евреям перечисляет имена людей веры. 
Когда Христос вернется, они услышат Его голос и воскреснут, чтобы жить 
вечно. Эти мужчины и женщины переживали такие же искушения, как и мы, 
они могли оставить Бога и жить как все остальные, но «всё же видели вдали 
исполнение всего, потому радовались и говорили о себе как о скитальцах и 
пришельцах на этой земле». Они считали себя гражданами не этого мира, а 
небесного.

То, как ты одеваешься, какую музыку слушаешь, что ты ешь, какие теле-
программы смотришь, какие фильмы тебя увлекают, на какие темы тебе инте-
ресно разговаривать, — все это может продолжаться, когда Иисус вернется? 
Или тебе кажется, что жизнь на небе будет скучной, если там не будет чего-то, 
к чему ты привык?

Только Святой Дух может изменить наши вкусы и интересы, наш образ 
жизни, нашу манеру разговаривать, сделать нас настоящими гражданами 
неба. Только те, кто проходят через новое рождение, наследуют Царство Бо-
жье (Ин. 3:5).

Сегодня Святой Дух хочет сделать тебя гражданином неба, гражданином 
вечности. Прими Его приглашение и следуй за Христом каждый день.
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Готовясь к долгому 
путешествию

Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, в какой день придет  
Господин ваш! (Мф. 24:42).

Я получил диплом теолога, и меня направили работать капелланом в адвентист-
скую школу. От нового места работы до моего дома было 1200 км, а до дома моей 
супруги — 2400. По окончании первого учебного года мы стали собираться в отпуск 
к родителям. Сборы были волнительными, и потому что мы не виделись целый год, и 
потому что мы планировали ехать на своем автомобиле. За несколько дней до путе-
шествия я оставил его в автоцентре, чтобы его проверили. Мы рассчитали дни отпу-
ска и собрали чемоданы. Одежда повседневная и чтобы пойти в церковь, туфли и 
кроссовки, дезодорант, бритвенный станок, фотоаппарат, зубные щетки — все было 
продумано, чтобы ни о чем не беспокоиться. К отпуску у нас были накоплены деньги, 
был составлен бюджет, чтобы хорошо провести время.

Наконец мы выехали в путь, и сегодня, спустя много лет, я могу сказать, что мы 
отлично провели тот отпуск, потому что хорошо и заранее к нему подготовились. 
Если бы не подготовка, то все пошло бы не так, как мы хотели.

Нечто похожее происходит с духовной жизнью и возвращением Иисуса. Он при-
дет за нами, чтобы вместе отправиться в долгое путешествие, но пока мы ожидаем, 
надо готовиться. Наше смертное тело преобразится в бессмертное, так что един-
ственное, что мы возьмем с собой на небо, — наш характер, и как раз его касается 
подготовка.

«Мы не сомневаемся в том, что Христос скоро придет. Для нас это не миф, а реаль-
ность. Мы вот уже на протяжении многих лет абсолютно уверены, что учение, кото-
рого мы придерживаемся сегодня, есть истина для нашего времени и что мы при-
ближаемся к окончательному суду. Мы готовимся встретить Того, Кто появится на 
облаках небесных в сопровождении святых ангелов, чтобы облечь верных и правед-
ных в бессмертие. Он не будет очищать нас от наших грехов, удалять все изъяны из 
нашего характера или избавлять нас от наших немощей и несовершенного темпе-
рамента. Эта работа должна совершиться в нас до наступления рокового часа, если 
она совершится вообще. Когда Господь придет, святые останутся святыми. Те, кто 
сохранил свои тела и души в святости и чести, облекутся в бессмертие. Но неправед-
ные, нечистые и скверные останутся такими на всю нескончаемую вечность. Ничто 
уже тогда не избавит их от изъянов характера и не сделает святыми. Плавильщик 
закончит к тому времени процесс очищения и удаления грехов и всякой скверны. 
Все это должно совершиться нынче же, в эти часы испытания. Именно сейчас эта 
работа должна быть проделана для нас и в нас» (Уайт Э. Советы для Церкви. С. 214).

Будь готов отправиться с Иисусом на небо.
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20 декабря

Великий финал 2-й главы 
книги Даниила

Но во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет Свое царство; 
не сокрушит его вовеки никакая сила, и никакому другому 

народу оно не достанется. Царство это будет стоять вечно, 
сокрушив и уничтожив все прочие (Дан. 2:44).

На протяжении истории человечества многие пытались предсказывать бу-
дущее. В последние десятилетия кино нередко показывает нам, какой может 
стать наша цивилизация, как может погибнуть или выжить после всемирной 
катастрофы.

В фильмах показывают, как люди сражаются с пришельцами, напавшими 
на нашу планету, как искусственный интеллект пытается погубить человече-
ство, как человечество погибает от недостатка воды и еды из-за перенаселе-
ния, как в Землю врезается комета, и тому подобное.

Но как бы человек ни старался просчитать будущее с помощью науки, толь-
ко те, кто опираются на Библию, найдут верный ответ.

С тех пор, как в мире появился грех, человек не жил спокойно. История 
свидетельствует о войнах и конфликтах между народами, странами и соци-
альными классами. Постоянно идет борьба за власть.

Образ из сна Навуходоносора иллюстрирует смену империй, которые через 
войны и пролитие крови восстают одна за другой. После последней импе-
рии — Рима мир уже никогда не объединится под одним знаменем. Но во 
сне было показано, что это будет продолжаться до тех пор, пока «камень без 
содействия рук» не ударит в ноги истукана, сделанные из железа и глины, и 
не раздробит их. После того, как весь истукан рухнет и исчезнет, камень, что 
разбил изваяние, станет великой горой и займет всю землю. (Дан. 2:34, 35).

Это описание будущего человечества было дано за 600 лет до рождения 
Христа и исполнилось почти целиком, кроме последней части, к нашему вре-
мени. Если бы кто-то захотел кратко обобщить историю человечества от Вави-
лона до Второго пришествия, то не нашел бы лучшей иллюстрации, чем то, что 
увидел во сне Навуходоносор.

Хотя некоторые сомневаются, что Второе пришествие когда-нибудь состо-
ится, пророчество из книги Даниила рассеивает сомнения. Каждая часть сна 
исполнилась, значит, исполнится и последняя его часть. Готовься сегодня 
жить в Царстве, которое будет стоять вечно.
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Все увидят Его
Вот идет Он с облаками; каждое око увидит Его, и даже те, 
которые пронзили Его. В страх и отчаяние повергнет все 

племена земные явление Его (Откр. 1:7).

Однажды в дом моего отца пришли верующие из другой церкви, чтобы 
поговорить о Втором пришествии. Они не верили, что пришествие будет види-
мым, и говорили: «Как возможно, что Иисуса увидят сразу все жители земли? 
Ведь то, что видно в одном полушарии, не видно в то же время в другом, 
получается, Христа увидит только половина людей». Мой отец просто про-
цитировал: «Вот идет Он с облаками; каждое око увидит Его», и: «Этот Иисус, 
ныне взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как только что 
покинул вас» (Деян. 1:11). «Я верю тому, что говорит Библия, — сказал он 
затем. — Я не сомневаюсь в том, что Бог открывает. Я просто принимаю Его 
откровение».

В настоящее время техника, похоже, может то, что казалось невозможным 
тем верующим. Мой друг Алехандро работает пастором в США, и мы связыва-
емся с ним через интернет. Несмотря на то, что мы находимся в разных полу-
шариях, мы видим и слышим друг друга благодаря веб-камерам.

Сегодня люди имеют возможность видеть важные события, неважно, в 
какой точке мира они находятся. Например, все могут видеть прямые транс-
ляции спортивных соревнований благодаря спутниковому телевидению.

Если человек своими силами смог добиться того, что события можно ви-
деть одновременно по всему миру, то как можно предполагать, что это не под 
силу Богу? Сам Иисус сказал, что «словно молния, что на востоке вспыхнув, 
светом своим озаряет и запад — таким будет пришествие Сына Человече-
ского» (Мф. 24:27) и что тогда «все увидят Сына Человеческого, нисходящего 
в облаке с силой и славой великой» (Лк. 21:27). И Павел пишет: «Христос лишь 
единожды был в жертву принесен, чтобы понести на Себе грехи многих; во 
второй раз явится Он уже не по причине греха, а ради спасения тех, кто ждет 
Его» (Евр. 9:28).

Новый Завет однозначно утверждает, что Второе пришествие Иисуса Хри-
ста будет явным, видимым. Какая радость — мы лицом к лицу увидим нашего 
Спасителя!
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22 декабря

Награда или наказание?
Ведь придет Сын Человеческий с ангелами Своими во славе 
Отца Своего и каждому воздаст по делам его (Мф. 16:27).

Мы живем в несовершенном мире, полном несправедливости. Хотя многие 
видят при своей жизни результаты своих действий, миллионы людей совер-
шают греховные поступки, и никто об этом не узнает или они остаются безна-
казанными. С другой стороны, миллионы людей живут честно и спокойно, 
никому не причиняя зла, тем не менее их ожидает та же участь, что и любого 
грешника, — смерть. Из-за этого скептики и неверующие утверждают, что 
неважно, как ты живешь, главное, чтобы ты был счастлив, пока живешь.

Писание же говорит, что Иисус Христос придет и «каждому воздаст по 
делам его». Это свидетельствует о том, что в глазах Бога честный человек и 
наркодилер — не одно и то же.

Во времена военной диктатуры в Аргентине сотни мужчин и женщин были 
похищены и убиты. Правительство вроде бы боролось с подрывной деятель-
ностью, но человеческое правосудие несовершенно, и огромное количество 
молодых людей были арестованы и расстреляны просто потому, что были зна-
комы с кем-то из «террористов». Сегодня документальные фильмы и книги 
показывают, какие ужасные ошибки были совершены, как гибли невиновные, 
насколько ненадежно человеческое правосудие.

Мы бы не смогли любить Бога, Который одинаково вознаграждает доброго 
человека и убийцу, и это несовместимо с Его справедливым характером. Каж-
дый человек получит награду или наказание согласно тому, как он жил. Сего-
дня человеческие суды могут ошибаться, осудить невиновного или оправдать 
виновного, но Бог, Судья Вселенной, пошлет Своего Сына, чтобы грешники 
были наказаны, а верные Богу — оправданы, и на этом суде ошибок не будет.

Когда Христос придет на облаках, что ты получишь? Награду за посвящен-
ную Богу жизнь? Или наказание за жизнь в грехе? Иисус говорит тебе: «Вот, Я 
скоро приду, награда и возмездие Мое будет со Мною, чтобы воздать каждому 
по делам его» (Откр. 22:12). И сегодня я хочу еще раз призвать тебя: позволь 
Иисусу Христу царить в твоем сердце, потому что я от всего сердца желаю, 
чтобы каждый молодой адвентист получил награду вечной жизни. Твои ре-
шения и действия определят, что ты получишь.
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Вместе навсегда
Свершится это быстро, во мгновение ока, при последней 

трубе. Вострубит она, и мертвые воскреснут нетленными, 
мы же окажемся преображенными (1 Кор. 15:52).

С тех пор, как грех начал разрушать наш мир, мы страдаем от боли, тревоги, 
отчаяния, страха и от сотен проблем. Но, несомненно, смерть — худшее несча-
стье из всех последствий греха.

Невозможно выразить словами боль и ощущение пустоты, которые остают-
ся после смерти близкого человека, и только те, кто пережили такую потерю, 
понимают глубину этой проблемы, перед которой люди бессильны.

В течение веков человечество принимало свою смертность, не зная точно, 
что ожидает людей после смерти. Все религии мира стараются дать удовле-
творительный ответ о том, что происходит после смерти, но только Библия 
говорит правду о жизни и смерти. Она утверждает, что миллионы людей, 
сегодня находящихся в могиле, однажды услышат голос Сына Божьего, при-
зывающего их к воскресению.

Лазарь из Вифании стал главным героем самого поразительного чуда из 
совершенных Иисусом. Он заболел, и хотя сестры позвали Врача врачей, Он не 
пришел, и Лазарь умер. Через четыре дня после этого в Вифанию пришел Хри-
стос. Марфа при встрече упрекнула Его: «Господи, если бы Ты был здесь, не 
умер бы мой брат», на что Иисус ответил ей: «Воскреснет брат твой» (Ин. 11:21, 
23). Марфа не понимала, какая сила была у Иисуса. Ее глаза, ослепленные 
неверием и сомнением, не могли видеть дальше могилы. Она думала, что Сын 
Божий мог бы только вернуть здоровье ее брату, пока тот был жив, поэтому, 
когда Иисус повелел отвалить камень от входа в гробницу, она воспротиви-
лась: «Господи, там тяжкий запах, ведь уже прошло четыре дня» (Ин. 11:39). 
Марфа не до конца верила в слова Спасителя: «Я — воскресение и жизнь. 
Верующий в Меня будет жить, даже если умрет» (Ин. 11:25). Но она все-таки 
смиренно согласилась с Иисусом.

Иисус, Сын Божий, призвал Лазаря к жизни, и это чудо предваряет то, что 
произойдет, когда Он вернется. Лазарь вновь встретился со своими сестрами, 
так и при Втором пришествии родители вновь обнимутся со своими детьми; 
друзья, которых разлучила смерть, вновь будут вместе; дети, которые поте-
ряли своих родителей в раннем возрасте, встретятся с ними, зная, что уже 
никогда не расстанутся.
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Два возгласа
Будут говорить в тот день: «Вот Он, Бог наш! На Него 

уповали мы, и Он спас нас. Это — Господь, на Которого мы 
уповали! Будем радоваться спасению, Им дарованному,  

и ликовать!» (Ис. 25:9).

Иисус завершает исследовательский суд, и все готово для того, чтобы Он 
вернулся на землю. Он громко провозглашает: «Свершилось», и все ангелы 
готовы сопровождать своего Предводителя. Небо взволновано, все готовятся 
принять миллионы людей, которые одержали победу над грехом.

Звучит труба, и ангельское войско приходит в движение. Впереди них идет 
в неописуемой славе Сын Божий. Его окружает облако сияния, Он восседает 
на огненном троне.

В мире все идет своим чередом, пока спутниковые антенны не начинают 
улавливать нарастающие звуки музыки. Вскоре все антенны передают эту 
музыку, и люди начинают понимать, что происходит нечто необычное. Теле-
программы прерываются, чтобы сообщить, что из космоса доносится музыка, 
и камеры фиксируют небольшое приближающееся облако, которое растет в 
размерах. Все бросают свои дела, потому что теперь этот объект сияет сильнее 
солнца, его свет заполняет земную атмосферу.

Уже видны ангелы, трубящие в трубы, уже видна царственная фигура Сына 
Божьего. Уже никто не сомневается, все понимают, Кто грядет на землю.

Часть людей, похоже, сходит с ума. Эти миллионы не выдерживают взгляда 
Сына Божьего. Они в ужасе пытаются найти место, где можно скрыться от него 
и обращаются к горам и скалам: «Падите на нас и сокройте от взора Сидящего 
на престоле и гнева Агнца!» (Откр. 6:16, 17).

Другие — мужчины, женщины, дети, молодежь — стоят, не отрывая глаз 
от неба. Их сердца радостно бьются, они славят Агнца, отдавшего за них жизнь.

Затем Сын Божий отдает повеление, и миллионы людей по всему миру 
воскресают и начинают подниматься в воздух вместе с живыми спасенными, 
чтобы встретить Господа на воздухе. Все вместе восклицают: «Вот Он, Бог наш! 
На Него уповали мы, и Он спас нас. Это — Господь, на Которого мы уповали! 
Будем радоваться спасению, Им дарованному, и ликовать!»

В какой группе ты видишь себя? Что воскликнешь ты, когда Иисус вер-
нется?
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Спасенные навсегда от греха
Так и Христос лишь единожды был в жертву принесен, чтобы 
понести на Себе грехи многих; во второй раз явится Он уже 

не по причине греха, а ради спасения тех, кто ждет Его  
(Евр. 9:28).

Когда Адам и Ева согрешили, они не сразу поняли весь ужас и масштаб 
произошедшего. Бог предупредил их, что если они съедят плоды дерева 
познания добра и зла, то умрут, но в мире, попавшем под власть сатаны, их 
ждало немало причин для горя.

Тысячелетиями люди становились жертвами земных правителей. Войны 
большие и маленькие начинались по любому поводу, и люди, которые не со-
бирались сражаться, убивали и умирали.

Города, особенно крупные, которые должны были бы защищать своих оби-
тателей, стали опасными, потому что воры, убийцы и бандиты наполнили их 
улицы, чтобы нападать на мирных жителей.

Семья, созданная Богом для радости и счастья, во многих случаях превра-
тилась в место упреков, оскорблений, ссор и агрессии, как физической, так и 
психологической. Дети и подростки, которые могли бы найти в семье опору, 
предпочли убежать, чтобы в другом месте искать счастья.

Из-за греха пришлось организовывать больницы, потому что столько бо-
лезней мучают человечество, что даже если просто перечислить их названия, 
уже получится толстая книга. Инфекционные заболевания, дегенеративные, 
хронические и смертельные сотни лет отравляют человечество.

Христос придет во второй раз, чтобы установить новый порядок вещей. 
В новом мире не будет войн, никаких столкновений между людьми. В любой 
час дня и ночи можно будет без страха ходить в любом месте. Исчезнут замки, 
ключи и системы сигнализации, потому что никто не захочет взять чужое. 
Семьи станут местом мира, радости и любви. Жители Царства Божьего будут 
абсолютно здоровы и полны сил.

Христос придет во второй раз, чтобы спасти тех, кто ждет Его. Он даст нам 
благословения, которых мы даже вообразить сейчас не можем, если мы бу-
дем готовы принять Его. Готовь себя для того, чтобы жить в ином мире, для 
того, чтобы жить со Христом.
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Новый язык
Отрет Он все горькие слезы с очей их: не будет уже смерти, 

ни скорби не будет больше, ни крика, ни боли, ибо всё прежнее 
ушло (Откр. 21:4).

Две первые главы Библии рассказывают о мире, в котором еще не было 
греха, а последние две главы — о мире, в котором уже не будет греха, о мире 
после Второго пришествия. Апостол Иоанн увидел новое небо и новую землю, 
и Сидящий на троне сказал: «Смотри, творю Я всё новое!» (Откр. 21:1, 5).

Не только мир будет новым, чистым, без греха, обновится и наш язык, по-
тому что некоторые слова мы перестанем использовать, и будут новые слова 
для новых вещей.

Какие слова мы больше не будем использовать? Например, «война», «бо-
лезнь», «развод». Со временем все грустные и неприятные воспоминания, 
связанные с грехом, сотрутся. Если сегодня слово «болезнь» часто связано со 
смертью, то на новой земле не будет ни того, ни другого. Так как не будет ни 
ссор, ни обманов, супруги не будут разводиться. Больницы, аптеки, старость, 
бомбы, оружие, кладбища, убийства, боль, ненависть, обиды — все это исчез-
нет навсегда, и нам станут не нужны слова, связанные с ними.

«Перед искупленным народом Божьим откроются для изучения все сокро-
вища Вселенной. Освобожденные от уз смерти, они направят свой неутоми-
мый полет к далеким мирам» (Уайт Э. Вера, которой я живу. С. 371). Станут 
ненужными самолеты, пилоты, стюардессы, ведь мы сможем летать сами. Не 
будут нужны корабли, сети, лодки, удочки, крючки.

Адвентистская надежда не сравнима ни с чем. Как прекрасно знать, что 
Иисус хочет взять нас в новый мир, который уже близок. Иоанн, не перечисляя 
все то, что станет нам ненужным, просто говорит нам: «всё прежнее ушло».

Совсем скоро наступит новый год, и совсем скоро мы будем жить с Иисусом 
на новой земле. Поделись этими размышлениями с кем-то из семьи или из 
друзей, попробуй найти больше слов, которые мы не будет использовать в 
новом мире. Эта беседа поможет тебе поделиться вестью о Христе и подгото-
виться к Его возвращению.
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Новое имя
Победителю дам манны сокровенной и дам ему еще камень 

белый с написанным на нем новым именем, которое не знает 
никто, кроме получившего этот камень (Откр. 2:17).

Мне всегда нравилось заниматься ручным трудом, работать с деревом, и 
как-то я решил починить стол, на котором стоял музыкальный центр. Это был 
столик на колесах, который мы перемещали по дому в зависимости от того, 
где нужна была музыка. Но спустя несколько лет колеса начали застревать, и 
передвигать стол стало трудно.

Осматривая колеса, я понял, что они вставлены в держатели, прикрученные 
к ножкам, и как раз держатели были повреждены. Я взял один держатель как 
образец и обошел ближайшие магазины в поисках такого же, но ничего не 
нашел. Я спрашивал у продавцов, где могут продаваться такие держатели, 
мне называли разные магазины, но проходили недели, а я так и не нашел 
нужной мне детали. В конце концов мне сказали, что есть магазин «Король 
фурнитуры», и если где-то и есть такие держатели, то это там.

Так как магазин находился в часе езды от моего дома, я отправился туда 
в свой выходной. Войдя, я спросил продавца: «У вас и вправду королевский 
ассортимент или это просто название, чтобы привлечь внимание?» «Про-
верьте сами», — ответил мне продавец. Я показал ему сломанный держатель, 
и через минуту он мне принес точно такой же новый. Своим ассортиментом 
магазин оправдывал свое название.

В наши дни люди носят имена, которые им выбрали родители. Некоторых 
называют в честь какого-то родственника, другим подбирают имя, хорошо 
сочетающееся с фамилией, третьи получают необычные имена. У родителей 
свои мотивы, когда они выбирают имя. Быть может, твое имя тебе нравится 
и ты привык к нему, но Бог, когда мы будем входить в новый мир, даст нам 
белый камешек, на котором будет написано наше новое имя, и никто, кроме 
нас, не будет знать его. Это новое имя — символ нашей победы над грехом, 
правильное, идеальное имя, которое будет прославлять Спасителя в нашей 
жизни.

Начни этот день с прославления Того, Кто знает твое новое имя, и доверься 
Ему, чтобы победить свои слабости.
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Тысяча лет
Блажен и свят, кому в первом воскресении суждено из мерт-
вых восстать, — не властна над тем смерть вторая. Свя-

щенниками Бога и Христа станут они и будут царствовать 
со Христом тысячу лет (Откр. 20:6).

Придя на землю, Христос воскресит умерших верующих, и вместе с живыми 
верующими они встретят Его в воздухе. Совсем другая участь ждет грешни-
ков: слава Божья уничтожит их. С этого момента история делится на то, что 
происходит на небе, и на то, что происходит на земле.

На земле останется сатана вместе с падшими ангелами. Им некого будет 
искушать, у них будет тысяча лет для того, чтобы обдумать свое решение, ко-
торое они приняли на небе, когда присоединились к восстанию против Бога.

Иеремия, наблюдая в видении мир во время тысячелетия, описывает его 
так: «Окинул я взором землю — пустынна она, необитаема, на небеса взгля-
нул — а там мрак, нет света. На горы посмотрел — содрогаются они, на 
холмы — колеблются. Смотрю — и не вижу кругом ни души, прочь улетели 
все небесные птицы. Смотрю — земля цветущая превратилась в пустыню от 
ярости и гнева Господня, и города все в руинах лежат пред Господом» (Иер. 
4:23–26).

На небе все будет по-другому. Пройдет суд, на котором каждый спасен-
ный сможет убедиться в Божьей справедливости. Исследуя небесные книги, 
мы удивимся, потому что увидим спасенных, которых по человеческому рас-
суждению мы бы сочли грешниками, и с грустью увидим, что некоторые из 
тех, кого мы считали святыми, погибли.

В течение тысячи лет спасенные уже не будут искушаемы сатаной, который 
будет скован на земле и не сможет попасть в небесный Иерусалим.

Когда тысячелетие кончится, небесный Иерусалим опустится на землю 
вместе с Иисусом и всеми искупленными. Сын Божий отдаст повеление вос-
креснуть грешникам всех времен. Они увидят, чего лишились, отвергая Бога.

Сатана в последний раз обманет грешников и соберет их в войско, подоб-
ного которому не было в истории земли. Они попытаются атаковать спасенных, 
окружить святой город, но огонь от Бога уничтожит их (см. Откр. 20:9). Так 
закончится сатанинское правление, которое веками мучало человечество.

Искупленные больше не будут страдать от искушений. Никогда больше не 
будет боли, страдания и смерти. Никогда больше не появится грех. Мы веками 
будем наслаждаться миром, гармонией и счастьем во Вселенной.
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Совершенный город
Увидел я, Иоанн, город святой, новый Иерусалим. Он с неба 

спускался, от Бога. Был убран город, как невеста, украшенная 
для жениха своего (Откр. 21:2).

Однажды, когда я занимался литературным евангелизмом, я вернулся на 
обед в церковь, где мы жили, и увидел, что двое моих товарищей — Нель-
сон и Дарио — громко спорят. Дело в том, что Дарио родился в Кордове, а 
нельсон — в Мендосе, это две аргентинские провинции, похожие по климату, 
населению, географии, туристическим характеристикам. Так вот, они хотели 
решить, какая провинция лучше. Так как я родился в другом месте, меня на-
значили арбитром. Каждый рассказывал самое лучшее о своей провинции, 
желая стать победителем. Я никак не предполагал, что дружеская беседа 
может перейти в горячий спор, к тому же мы так и не смогли определиться, 
что лучше — Кордова или Мендоса.

Всегда существовали люди, гордящиеся своими корнями, местами, где они 
родились и выросли. В настоящее время есть города — чудеса света, удивля-
ющие не только количеством жителей и размерами, но и своей архитектурой, 
мостами, небоскребами, туристическими достопримечательностями.

Да, есть замечательные города, но они все же принадлежат миру греха и не 
могут сравниться размерами и красотой с небесным Иерусалимом.

Каким будет этот город? Апостол Иоанн видел в видении, что его сияние 
подобно драгоценному камню, его стены высокие, стоят на двенадцати осно-
ваниях из драгоценных камней, с двенадцатью воротами из жемчужин, «сам 
он — золото чистое, как стекло прозрачное», «улицы города — чистое золото, 
как стекло прозрачное», там нет храма, потому что «храм его — Господь Бог 
Вседержитель и Агнец», и нет солнца и луны, потому что «слава Божия вос-
сияла над ним, и Агнец — солнце его» (Откр. 21:18–23).

Как прекрасно будет гулять по этому городу! К тому же Бог приготовил 
любящим Его то, что «никто не видел, никто не слышал, и ни у кого не было в 
мыслях» (1 Кор. 2:9). Мы можем сделать вывод, что на самом деле город еще 
прекраснее, чем описание Иоанна.

Иисус, наш верный Друг, умер, чтобы гарантировать нам спасение, и Он 
готовит небесный Иерусалим, чтобы ты жил в нем вечно. Сегодня Он вновь 
приглашает тебя открыть твое сердце и решить следовать за Ним всегда.



380

30 декабря

Вечность
Ничего не будет в том городе проклятого. Воздвигнется там 

престол Бога и Агнца, и будут служить и поклоняться Ему 
слуги Его (Откр. 22:3).

Когда я беседовал с подростками и молодежью о вечности, которая ждет 
нас, многие говорили, что не понимают написанного в книге Откровение. Как 
можно жить вечность, не скучая? Как можно жить в мире, где не будет сорев-
нований? Чем мы будем заниматься столько времени?

Мы привыкли оценивать работу, отдых и любое занятие в соответствии с 
параметрами этой жизни. Но то, что готовит для нас Бог, намного превосходит 
все наши ожидания и все человеческое воображение. Посмотри, как это опи-
сывает Дух пророчества: «Там бессмертный разум с неувядающим восторгом 
будет созерцать чудеса творческой силы и тайны искупительной любви. Там 
не будет жестокого врага-обольстителя, искушающего забыть Бога. Станут 
развиваться все способности, умения и навыки; умножится каждый талант. 
Приобретаемые знания не приведут к умственному переутомлению или исто-
щению жизненных сил. Там можно будет осуществлять самые грандиозные 
проекты; претворять в жизнь самые возвышенные стремления, самые смелые 
планы; но и после этого будут новые вершины, которые следует взять; новые 
чудеса, которые будут вызывать восхищение; новые истины, которые нужно 
постигать; новые объекты исследования, требующие приложения сил, ума, 
души и тела. Перед искупленным народом Божьим откроются для изучения 
все сокровища Вселенной. Освобожденные от уз смерти, они направят полет 
неутомимой мысли к далеким мирам, которые глубоко скорбели при виде 
человеческого горя и радостными гимнами приветствовали спасение каждой 
души. С невыразимым восторгом дети земли приобщатся к радости и муд-
рости непавших существ. Те поделятся с ними сокровищами своих знаний и 
мудрости, приобретенными в течение многих веков созерцания дел Божьих. 
Незамутненным взором они будут созерцать славу творения — солнц, звезд 
и небесных систем, вращающихся в установленном порядке вокруг престола 
Божьего. На всем творении, от самого малого до самого великого, начертано 
имя Творца, и все открывает в себе богатства Его силы. И уходящие в вечность 
годы будут открывать все более глубокие и славные истины о Боге и Христе. 
И по мере умножения познания будут увеличиваться любовь, благоговение и 
счастье» (Уайт Э. Великая борьба. С. 677).

Теперь ты веришь, что нам не будет скучно в вечности?
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С Иисусом навсегда
«Вот, Я скоро приду, — сказал Иисус, — награда и возмездие 
Мое будет со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» 

(Откр. 22:12).

На протяжении этого года Бог дал нам возможность рассмотреть разные 
стороны жизни в соответствии с тем, чему учит Слово Божье. Я выбрал двена-
дцать тем, по одной на каждый месяц, чтобы помочь тебе расти во всех сто-
ронах жизни.

Хорошо, если в конце года ты посмотришь и проанализируешь, в чем и на-
сколько ты вырос. Я надеюсь, что тебе сопутствует успех в учебе, отношениях с 
близкими, в твоих увлечениях.

Как твои отношения с родителями? Вы живете дружно? Ты слушаешься их 
или своевольничаешь? Как твои отношения с другими родственниками? Они 
знают, что ты любишь их?

В первый день этого года я предложил тебе цель: быть как Иисус. Ты достиг 
этого? Ты вырос духовно, твой характер стал больше похож на характер Хри-
ста? Ты посвящал время молитве и изучению Библии? Или учеба, спорт, дру-
гие занятия оказались важнее духовных целей? Можешь ли ты сказать, что 
сегодня ты лучший христианин, чем был в январе?

Я писал эту книгу, чтобы помочь тебе вырасти духовно настолько, чтобы, 
когда твоя жизнь будет рассматриваться на небесном суде, ты был бы найден 
достойным жить в вечности с Иисусом. Помни, что Библия, церковь, молитва 
и чтение духовной литературы — каналы, направляющие тебя в небо, но они 
будут действовать, только если ты решишь отдать Иисусу свое сердце.

Я не знаю, сколько времени нам осталось жить в этом мире, не знаю, как 
пойдет твоя жизнь в следующем году до возвращения Христа. Но Спаситель 
вернется, чтобы «воздать каждому по делам его». Я молюсь о том, чтобы веч-
ная жизнь стала наградой за твои дела и твою веру.
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