
Вступление 

Созданный разумным существом, способный различать вещи и 
события, человек существенно отличается от остальных созданий. 
Его ум наделён возможностью логического мышления, чтобы 
понимать реальность и принимать решения согласно своей воле. 

Изначально наши прародители были созданы «невинными и 
святыми, но и у них была возможность согрешить. Бог сотворил их 
нравственно свободными людьми, способными постичь Его 
мудрость и доброту, справедливость Его установлений. Им была 
предоставлена полная свобода, оставаться послушными воле Божьей 
или нарушить ее» (Патриархи пророки 2.20) 

Если бы человек оставался бы в этом состоянии, чистым и 
нетронутым грехом, не было бы склонности ко греху и он бы 
возрастал в познании, «открывая новые источники счастья и получая 
все более ясные понятия о неизмеримой, неисчерпаемой любви 
Божьей.» (Патриархи пророки 2.27) 

Но непослушание сделало его уязвимым; он не мог мыслить 
правильно и принимать правильные решения. «Но до тех пор, пока 
они будут оставаться верными Богу, лукавый не сможет причинить 
им никакого вреда, так как в случае необходимости им придут на 
помощь все ангелы Неба. Если Адам и Ева мужественно перенесут 
сатанинские искушения, тогда они будут в такой же безопасности, 
как и небесные посланники. Но стоит только раз уступить 
искушению, как их естество, зараженное грехом, тут же утратит силу 
и желание сопротивляться сатане.» (Патриархи пророки 3.7) 



 «Ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: 
они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» 
Галатам 5.17 

Понимая это, мы благодарны Богу за предоставленную свободу и 
восхищаемся справедливостью Его правления, даже когда Он 
позволяет нам принимать неправильные решения. Мы должны 
переосмыслить свою ответственность и по мере нашего понимания 
проанализировать, что способствует правильному использованию 
этого дара, которым наделил нас Творец: нашего разума. 

Озаглавленные как «Бесценный дар», эти молитвенные чтения 
помогают нам поразмыслить об этом прекрасном даре полученным 
от Бога; о нашем разуме, который вникает в суть событий, 
устанавливает приоритеты в жизни и избирает собственные 
жизненные принципы. 

В то же время темы, которые представлены здесь подчёркивают 
те факторы, которые помогают правильному функционированию 
нашего разума, чтоб он был в согласии с разумом Божьим, а также 
что влияет на наше мышление, поступки и характер. 

«Он не насилует нашу волю и принимает лишь добровольное, 
разумное поклонение. Послушание по принуждению исключило бы 
возможность всестороннего умственного и нравственного развития. 
Оно превратило бы человека в робота. Это противоречит воле 
Создателя. Он желает, чтобы человек — венец Его творения — 
достигал наивысшего развития. Бог предлагает нам высшее 
блаженство и желает ввести нас в него силой Своей благодати. Он 
призывает нас отдаться Ему, чтобы Он мог осуществить в нас Свои 
замысел. За нами выбор: желаем ли мы освободиться от рабства 



греха, чтобы приобщиться к свободе детей Божьих?» (Путь ко 
Христу 5.3) 

Да поможет нам Господь, в течении этой молитвенной недели, 
чтоб мы могли понять своё положение, нашу роль в плане спасения, 
ответственность которую мы имеем, получая благословения Божьи. 
Да поможет нам Господь сформировать правильный характер, чтоб 
обитать в небесных обителях, к которым мы стремимся.   

Издатели. 
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Мысль о вечности 

Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир 
(вечность) в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, 
которые Бог делает, от начала до конца.    (Екклесиаст 3.11) 

Георгий Улич 

Каждая способность нашего разума – это дар, которым Господь 
наделил человека при сотворении. Удивительно  как функционирует 
человеческий мозг, потому что это взаимосвязано с нашим 
характером. Толковый словарь определяет  «мышление» как 
«Высшая ступень познания - процесс отражения объективной 
действительности в представлениях, суждениях, понятиях». 

Справедливо уравнение, согласно которому наши мысли 
выражаются посредством слов, слова посредством дел, которые, в 
конечном счёте, формируют наш характер – а характер решает нашу 
вечную участь. 

Очень правдиво выражение «Ты то, о чём думаешь» в любой 
жизненной ситуации. Человек, это то о чём он думает, и его характер 
состоит из всех его мыслей. Как растение произрастает из семени, 
так и наши поступки рождаются из сокровенных семян наших 
мыслей. Поэтому, если наши мысли положительные, то мы будем 
радостны, если наши мысли негативны, то у нас будут неприятные 
опыты. Из наших мыслей, осознанных или неосознанных, 
произрастут горькие или сладкие плоды. 



При сотворении 

Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым 
(Екклесиаст 7.29), записано в Библии о состоянии человека в начале. 
О разуме мудрый Соломон говорит: «Все соделал Он прекрасным в 
свое время, и вложил мир (вечность) в сердце их, хотя человек не 
может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца.» 
(Екклесиаст 3.11) 

«При сотворении человек был наделен благородными 
свойствами и уравновешенным умом. Он был совершенным 
существом и жил в согласии с Богом. Его мысли были чисты, 
намерения — святы.» (Путь ко Христу 3.1) 

«Бог создал человека праведным. Он наделил его благородными 
чертами характера без какой бы то ни было наклонности ко злу. Он 
одарил его блестящими умственными способностями и создал все 
возможности для того, чтобы помочь человеку оставаться верным 
Богу. Совершенное и постоянное повиновение являлось условием 
вечного счастья. Лишь на этом условии человек мог иметь доступ к 
дереву жизни. (Патриархи пророки гл.2) 

«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в 
саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от 
него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. ( 
Бытие 2.16-17) 

«Случилось так, что Ева впервые нечаянно отдалилась от своего 
мужа, когда они трудились в саду…Рассматривая его плоды со 
смешанным чувством любопытства и восхищения, Ева увидела, что 
они прекрасны, и спросила себя, почему Бог так безусловно и 
определенно запретил не только есть их, но даже прикасаться к ним. 



Лучшего момента для сатаны не могло быть. Как бы читая ее мысли, 
он обратился к Еве: “Подлинно ли сказал Бог: не ешьте, ни от какого 
дерева в раю» (История спасения гл.4 стр.32) 

Может ли сатана читать наши мысли? «Врагу человеческих душ 
не позволено читать мысли людей, но он — пытливый наблюдатель, 
и он точно фиксирует все, что человек высказывает вслух. Он следит 
за действиями человека и умело готовит подходящие случаю 
искушения для тех, кто оказался в его власти. Если бы мы старались 
подавить в себе греховные мысли и чувства, не позволяя им 
отразиться в словах и делах, сатана был бы побежден, ибо он не смог 
бы найти подходящие искушения. Но как часто называющие себя 
христианами из-за отсутствия самоконтроля открывают двери своей 
души врагу человеческому!(Избранные вести 1 стр.123) 
 

Грех повредил разум человека 
 
Появление греха в нашем мире через непослушание человека 

повелению Божьему, затронул всю человеческую природу. 
Человеческие мысли стали извращены. О состоянии людей до 
потопа Библия говорит: «И увидел Господь, что велико развращение 
человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были 
зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на 
земле, и восскорбел в сердце Своем. (Бытие 6:5-6). 

«Бог одарил жителей допотопного мира многочисленными и 
богатыми дарами, но они употребляли их для собственного 
прославления. Его благословения они превратили в проклятие, 
возлюбив больше дары, чем Того, Кто их дарил.» « Бог одарил 
жителей допотопного мира многочисленными и богатыми дарами, 
но они употребляли их для собственного прославления. Его 
благословения они превратили в проклятие, возлюбив больше дары, 
чем Того, Кто их дарил.»   «Бог дал людям Свои заповеди как 



руководство в жизни, но они нарушили Его закон, и результатом 
этого стали всевозможные грехи. Нечестие людей стало открытым и 
дерзким, справедливость была попрана, и вопли притесняемых 
доносились до неба.»  (Патриархи и Пророки стр. 90-91) 

Библия описывает много примеров мужчин и женщин, юношей и 
девушек, которые на протяжении всей истории нашей планеты, 
пострадавшей от греха, сумели, по милости Божией, преодолеть 
искушения врага,  воспитывая  в себе правильное мышление в 
отношениях с Богом и со своими ближними. Кроме этих примеров 
для подражания, у нас есть прекрасный образец Иисуса. Он принял 
человеческую природу, жилсреди соблазнов и трудностей, с 
которыми сталкивается человек, но остался незапятнанным, даже в 
мыслях. 

 
Ум Христов 
 
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 

Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» 
(Филиппийцам 2:5-7). 

Христос говорил о Себе: «Ибо идет князь мира сего, и во Мне не 
имеет ничего.» (Иоана 14.30) Сатана находит в человеческом сердце 
точку соприкосновения, через которую он воздействует на нас 
своими соблазнами. Но в Сыне Божьем он не нашел ничего что 
помогло бы ему одержать победу. Иисус не давал Своего согласия на 
грех. Он не мог допустить даже мысли, чтоб согрешить. «Он был 
искушен во всем, но без греха.» (Евреям 4.15) 

Как могут стать мои мысли подобны мыслям Христа? 
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него 

источники жизни. (Притчи 4.23) 



Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, 
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. (Матфея 15.19) 

«Когда человек впадает в тяжкий грех в момент искушения, он 
всего лишь обнаруживает и делает явным то зло, которое до поры до 
времени скрывалось от глаз в глубине его души. “Каковы мысли в 
душе его, таков и он”, ибо из сердца “источники жизни” (Притчи 
23:7; 4:23) (Нагорная проповедь Христа, c. [60], 1896 г.). 

 Слова “дам вам сердце новое” (Иезекииля 36:26) означают 
“новый ум дам вам”. Это изменение сердца всегда сопровождается 
ясным пониманием христианского долга, пониманием истины. 
Ясность наших представлений об истине будет соразмерно нашему 
пониманию Слова Божьего (Советы родителям, 
учителям и учащимся, c. [452] 

Христос пришел, чтобы изменить течение его [человека] мыслей 
и чувств (Свидетельства для церкви, т. 1, c. [196] 

 Проследим несколько шагов для того, чтоб иметь успех в 
преобразовании нашей жизни, с Божьей помощью. 

1. Ищи Бога! 

Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда 
Он близко. 7 Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - 
помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к 
Богу нашему, ибо Он многомилостив.(Исаия 55.6-7) 

Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам 
будущность и надежду. 12 И воззовете ко Мне, и пойдете и 
помолитесь Мне, и Я услышу вас; 13 и взыщете Меня и найдете, 
если взыщете Меня всем сердцем вашим. (Иеремия 29:11-13) 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=%D0%A0%D0%A1%D0%9F&bookSubCode=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8&lang=ru&chapter=23&verse=7
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=%D0%A0%D0%A1%D0%9F&bookSubCode=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8&lang=ru&chapter=23&verse=7
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=%D0%A0%D0%A1%D0%9F&bookSubCode=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8&lang=ru&chapter=23&verse=7
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=%D0%9D%D0%9F%D0%A5&lang=ru&pagenumber=60
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=%D0%A0%D0%A1%D0%9F&bookSubCode=%D0%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D1%8F&lang=ru&chapter=36&verse=26
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=%D0%A0%D0%A3%D0%A3&lang=ru&pagenumber=452
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=%D0%A0%D0%A3%D0%A3&lang=ru&pagenumber=452
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=%D0%A0%D0%A3%D0%A3&lang=ru&pagenumber=452
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=1%D0%A1%D0%A6&lang=ru&pagenumber=196


Да устремится сердце наше ввысь, к чистой небесной атмосфере, 
которую Бог предлагает нам! Мы можем быть настолько близкими к 
Богу, что при всяком неожиданном испытании наши мысли будут 
обращаться к Нему так же естественно, как цветок обращается к 
солнцу (Путь ко Христу, с. [99, 100], 1892 г.). 

Те, кто посвящает душу, тело и дух Богу, очищая свои помыслы 
послушанием Закону Божьему, будут постоянно получать приток 
новых физических и умственных сил. Их сердце будет страстно 
стремиться к Богу, вознося искреннюю молитву о способности 
восприятия, чтобы понимать роль и служение Святого Духа. Не мы 
должны использовать Святого Духа, а Он должен использовать нас, 
формируя и развивая каждую способность (Выдержки 
из Свидетельства о работе субботней школы, с. [106]; Советы по 
работе субботней школы, c. [40]). 

2. Контролируйте свои мысли 

И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и 
пленяем всякое помышление в послушание Христу,(2 Коринфянам 
10.5) 

Никто, кроме вас самих, не может контролировать ваши мысли. 
В борьбе за достижение высочайшего стандарта успех или 
поражение во многом будет зависеть от того, каким образом человек 
дисциплинирует свои мысли. Если мысли каждый день находятся 
под строгим контролем, как это предписывает Бог, они 
сосредоточатся на тех предметах, которые помогут нам быть более 
посвященными. Если правильны мысли, правильными будут и слова, 
а поступки будут такими, что принесут радость, утешение и покой 
душам (Письмо 33, 1886 г.; Наше высшее призвание, c. [112]). 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=%D0%9F%D0%A5&lang=ru&pagenumber=99
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=%D0%A1%D0%A1%D0%A8&lang=ru&pagenumber=40
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=%D0%A1%D0%A1%D0%A8&lang=ru&pagenumber=40


Каждый человек может выбирать темы для размышления, и это 
будет формировать его характер (Воспитание, c. [127], 1903 г.). 

Наши мысли и чувства получают поддержку и крепнут, если мы 
ясно и конкретно выражаем их, — таков закон природы. То, что 
слова выражают мысли, так же верно, как и то, что мысли следуют за 
словами (Служение исцеления, с. [251, 252], 1905 г.). 

3. Думайте положительно 

Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без 
опасения живет с тобою.(Притчи 3.29)  Мерзость пред Господом - 
помышления злых, слова же непорочных угодны Ему.(Притчи 15.26) 

И позитивное мышление и негативное это часть нашей личности. 
Исходя из этого, мы, как правило, склонны думать плохо или 
хорошо о чём то, но мы должны понимать какое влияние это 
оказывает нас. Негативное мышление принесёт в нашу жизнь боль, 
страдание и печаль. Позитивное мышление порождает 
эффективность, удовлетворение, успех и удовольствие от чувства 
выполненного долга. 

Взгляд на жизнь иотношение к жизни заразительно. Не осознавая 
этого,  мы влияем на людей, с которыми встречаемся и,наоборот, 
через мысли чувства и жесты. Обычно мы предпочитаем быть в 
кругу оптимистичных людей и избегаем людей негативных. 

“Каковы мысли в душе его, таков и он” (Притчи 23:7). Из 
множества мыслей складывается незаписанная история целого дня. 
И все они связаны с формированием нашего характера. За мыслями 
нужно строго следить, потому что даже одна нечистая мысль 
оставляет глубокий след в нашей душе. Одна порочная мысль 
откладывает частицу порока в нашем сознании. Если же все мысли 
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чисты и святы, то и мы, лелея их, становимся лучше. Благодаря им 
наш духовный пульс начинает работать быстрее, и укрепляется сила 
для совершения добра. И как одна капля дождя, орошая землю, 
приготавливает путь для другой капли, так и одна добрая мысль 
приготавливает путь другой доброй мысли (Вести для молодежи, c. 
[144]). 

Мы не свои, но куплены дорогою ценою, поэтому долг каждого, 
называющего себя христианином, — держать свои мысли под 
контролем разума и заставлять себя быть бодрым и радостным. 
Какой бы тяжкой причиной ни была вызвана его печаль, он должен 
развивать в себе дух умиротворенности и покоя в Боге. Покой во 
Христе Иисусе, мир Христов — как драгоценно, как целительно их 
влияние, как утешительно оно для удрученной души! Какими бы 
мрачными ни были перспективы христианина, пусть он лелеет 
надежду на лучшее. Унынием не приобретается ничего, а теряется 
многое. Бодрость, спокойствие, умиротворенность не только сделает 
других счастливыми и здоровыми, но и явится величайшим 
благословением для него самого. Печаль и разговоры о неприятном 
вызывают неприятные ситуации, что неблагоприятно скажется на 
нем же. Бог хочет, чтобы мы все это забыли и не смотрели вниз, но 
взирали вверх! (Письмо 1, 1883 г.). 

4. Опасность думать только о земном 

О горнем помышляйте, а не о земном.  Ибо вы умерли, и жизнь 
ваша сокрыта со Христом в Боге. (Колоссянам 3.2-3) 

Если ваши мысли, ваши планы, стремления — все направлено на 
накопление земного, то ваши заботы, ваши занятия, ваши интересы 
будут сосредоточены на мире. Небо перестанет вас привлекать... 
Ваше сердце будет вместе с вашим сокровищем... У вас не будет 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=%D0%92%D0%9C&lang=ru&pagenumber=144
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=%D0%92%D0%9C&lang=ru&pagenumber=144
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=%D0%92%D0%9C&lang=ru&pagenumber=144


времени, чтобы посвящать его изучению Священного Писания и 
ревностной молитве, дабы избежать сетей сатаны (Ревью энд 
Геральд, 1 сентября 1910 г.; Наше высшее призвание, c. [200]). 

5. Воспитание мыслей 

Подлинная дисциплинированность жизни складывается из 
мелочей. Воспитание мыслей очень важно (Рукопись 76, 1900 г.). 

Каждый день следует работать над своими мыслями и 
направлять их в верном направлении, как стрелка компаса 
направлена к полюсу. Каждый должен ставить перед собой цель, а 
затем направить каждую мысль и действие на выполнение этой цели. 
Мысли должны находиться под контролем. Нужно проявлять 
целеустремленность в осуществлении того, к чему вы стремитесь 
(Письмо 33, 1886 г.; Наше высшее призвание, c. [112]). 

Воспитание сердца, контролирование мыслей в сотрудничестве 
со Святым Духом приведет к контролю над словами. В этом 
истинная мудрость, она гарантирует спокойствие ума, 
удовлетворение и мир. Размышление о богатствах благодати Божьей 
приносит радость (Письмо 10, 1894 г.). 

 Правильные мысли, чистые и святые стремления не возникают 
сами по себе. Нам следует за них бороться (Ревью энд Геральд, 28 
ноября 1899 г.). 

Молодые люди, боящиеся Бога, должны тщательно исполнять 
свои обязанности, сосредоточив свои мысли в верном направлении и 
делая наилучшее со своей стороны. Они должны видеть 
предстоящие обязанности и выполнять их, не позволяя своим 
мыслям блуждать где-то на стороне. Такая умственная дисциплина 
необходима человеку постоянно: она оказывает свое благотворное 



влияние на всю его жизнь. Те, кто учится обдуманно подходить к 
каждом делу, каким бы незначительным оно ни было, будут 
благословением для людей мира сего (Наставник молодежи, 20 
августа 1903 г.; Вести для молодежи, c. [149]). 

6. Развитие мышления 

Во всякой вашей работе вы должны поступать, как земледелец, 
который выращивает плоды земли. Он разбрасывает семена, но, 
посаженные в почву, эти семена всходят. Сила живого Бога дает им 
жизнь, и тогда появляется “сперва зелень, потом колос, потом 
полное зерно в колосе” (Марка 4:28). Изучайте этот замечательный 
процесс роста. Из него можно так многому научиться, так много 
понять! Если мы усовершенствуем разум до наивысшей степени, то 
всю вечность мы будем продолжать изучать пути и дела Бога и 
узнавать о Нем больше и больше (Советы родителям, учителям и 
учащимся, c. [252], 1913 г.). 

Наш разум и душевные качества формируются в зависимости от 
того, что их питает, и мы вправе определить, чем питать свою душу. 
Каждый выбирает темы, которые интересны ему и займут его мысли, 
которые, в конечном счете, сформируют характер. Бог всем 
предлагает воспользоваться преимуществом изучать Писание: 
“Написал Я ему важные законы Мои”. “Воззови ко Мне — и Я 
отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь” 
(Осии 8:12; Иеремии 33:3).(Воспитание с. 127) 

7. Постоянно взирай на Иисуса 

Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа.  (2 Коринфянам 2.18) 
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Мы нуждаемся в преобразующей благодати Божьей, чтобы 
правильно пользоваться своими мыслительными способностями. Мы 
можем вынашивать зло, можем сосредоточивать свои мысли на 
предосудительных вещах, но что это нам дает? Все наши действия 
зависят от того, на что мы смотрим. Но, взирая на Иисуса, мы 
изменяемся в Его подобие. Слуга Божий проявляет 
целеустремленность. Освящаются глаза и уши, и те, кто закрывает 
их для зла, изменятся (Рукопись 17, 1894 г.). 

Злые помыслы губят душу. Возрождающая сила Божья изменяет 
сердце, облагораживая, очищая мысли. Если не предпринимать 
решительных усилий, чтобы мысли были сосредоточены на Христе, 
в жизни не проявится благодать. Разум должен вести духовную 
войну. Каждое помышление должно быть приведено в послушание 
Христу. Все привычки нужно подчинить Божьему контролю 
(Письмо 123, 1904 г.). 

Ваша последняя мысль вечером и первая мысль утром должна 
быть о Том, в Ком сосредоточена надежда на вечную жизнь (Письмо 
19, 1895 г.; Наше высшее призвание, c. [116]). 

Многие спрашивают: “Как предоставить Богу управлять моей 
жизнью?”. Вы желаете это сделать, но не имеете в себе нравственной 
силы, порабощены сомнениями и находитесь во власти греховных 
привычек. Ваши обещания и решения рушатся, как карточный 
домик. Вы не можете управлять своими мыслями, побуждениями, 
увлечениями. Невыполнимые обещания и обязательства заставляют 
Вас усомниться в собственной искренности. Вам кажется, что Бог не 
может Вас принять. Но не стоит отчаиваться. Нужно понять, что 
такое настоящая сила воли. В природе человека это управляющая 
сила, которая проявляет себя при принятии решений. Все зависит от 
правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать 



выбор. И этой способностью надо пользоваться. Если вы в силах 
отдать Ему свою волю, то Он будет совершать в вас “и хотение, и 
действие по своему благоволению”. Тогда вы будете полностью 
находиться под руководством Духа Христова, ваши помыслы придут 
в согласие с Ним. (Путь ко Христу 5.14) 

Заключение 

 Молодым людям следует заблаговременно вырабатывать 
правильные привычки мышления. Мы должны приучить разум 
мыслить здраво и не позволять ему сосредоточиваться на зле.  

Молодые люди! Читайте литературу, которая сможет дать вам 
истинное знание и окажет огромную помощь вашей семье. Твердо 
заявите: «Я не буду тратить драгоценные минуты на чтение того, что 
не принесет мне никакой пользы и лишь ослабит в служении другим. 
Я посвящу все мое время и силы, чтобы стать пригодным для 
служения Богу. Я закрою глаза на все легкомысленное и греховное. 
Мой слух принадлежит Богу, и я не должен слушать и внимать 
искусным нашептываниям сатаны. (Т7-64) 

Бог дает нам все необходимые средства для того чтоб жить новой 
жизнью. Давайте использовать наш разум во славу Бога. Мысли 
Христа да будут и нашими мыслями. Победы Христа над грехом да 
станут нашими победами, а мысль о вечности, которую Он вложил в 
наш разум, пусть станет реальностью.  

Аминь. 

 

 



Суббота 28 марта, 2015 

Разум 

Кристиан Рэдояш 

Согласно толковому словарю разум это  «способность человека 
логически и творчески мыслить, обобщать результаты познания, ум, 
интеллект.» Немецкий философ Эммануил Кант считает, что: "Разум 
это сумма волевыхпроявлений человека ". 

Ссылаясь на ограниченность разума и его зависимость от Духа 
Божьего, вдохновенное свидетельство говорит: человек ограничен. 
Нет света в его мудрости. Его беспомощный разум не может 
объяснить тайны Божьи и не может познать духовные уроки,которые 
Бог заложил в природе. Но разум это дар Божий и Дух Святой 
поможет тем, кто желает быть научен. В воспитании молодёжи 
мудрость человеческая не должна занимать место Слова Божьего.  

1. В начале 

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию 
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле. (Бытие 1.26) 

Человек был сотворен по подобию Бога. Первоначально его 
природа находилась в гармонии с волей Божьей, разум был способен 
постигать Божественные истины, его чувства были чисты, а страсти 
и вожделения подчинялись разуму. Человек был свят и счастлив тем, 
что носил образ Божий и жил в совершенном послушании Его воле. 
(Патриархи и пророки гл. 4) 



Человек превосходил всех животных, и они были послушны ему, 
но вскоре произошла страшнаятрагедия. Не устояв перед 
искушением потворствовать аппетиту, Адам и Ева лишились своего 
возвышенного, святого и счастливого состояния. И из-за того же 
самого искушения так ослаб род человеческий. Люди возвели на 
престол свои страсти и порочные вкусы и, что еще хуже, подчинили 
им свой разум и способность здраво рассуждать. (Т3-139) 

2. Притупление рассудка 

Те, кто позволяет себе стать рабом собственного аппетита, часто 
заходят еще дальше, предаваясь самым постыдным страстям, 
возбуждаемым невоздержанием в еде и питье. Они дают полную 
свободу своим низменным наклонностям, и, в конце концов, это 
начинает серьезно сказываться на их здоровье и интеллекте. 
Вредные привычки быстро притупляют способность здраво 
мыслить. (СПП-62) 

Возможно ли, чтоб слуга Господень стал рабом похоти? 

И сказал Господь Аарону, говоря:  вина и крепких напитков не 
пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, 
чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши чтобы 
вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от 
чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек 
им Господь чрез Моисея. (Левит 10:8-11). 

Мы видим здесь четкие указания Бога и причину запрета на 
употребление вина: чтобы их проницательность была ясной и не 
затуманенной, и чтоб они могли отличать чистое от нечистого. И 
еще одна очень важная причина: воздерживаться от всего, что 



отравляет организм - в полной мере использовать разум, чтоб 
представить сынам Израилевым все правила, которые дал им Бог. 

Некоторые могут спросить: как могли быть ответственны 
сыновья Аарона, если их ум был парализован алкоголем, и они не 
могли различить священный огонь от обычного? Они приняли на 
себя ответственность за дальнейшие поступки, когда поднесли 
стакан к губам. Удовлетворение похоти стоило жизни этим 
священникам. Господь прямо запретил употреблять вино, которое 
затуманивало разум.  

Может ли дитя Божье стать рабом денег? 

Валаам просил Бога разрешить ему проклясть Израиль, потому 
что ему была обещана за это большая награда. Бог ответил: «Ты не 
должен идти туда»; но послы упрашивали Валаама и предложили 
еще большее вознаграждение. Валааму уже была показана воля 
Господня в этом вопросе, но он так жаждал получить подарки, что 
осмелился вопросить Бога повторно. И Господь позволил Валааму 
идти. Затем он пережил чудесный опыт, но разве кто пожелает 
руководствоваться таким опытом? Есть люди, охотно понимающие и 
исполняющие свой долг, если он соответствует их природным 
наклонностям. Обстоятельства и здравый рассудок могут ясно 
указывать им их долг, однако если он противоречит их природным 
наклонностям, люди зачастую отвергают самые ясные доводы. Затем 
эти люди лицемерно обращаются к Богу и просят Его открыть им 
Свою волю. Но с Богом нельзя шутить. Он позволит таким людям 
исполнять желания сердца. «Но народ Мой не слушал гласа Моего» 
(Пс. 80:12), «потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят 
по своим помыслам» (Пс. 80:13).(Т3-73)  



Иногда твой разум и совесть протестуют против твоего же 
доведения, и ты чувствуешь себя неуютно. Твоя душа стремится к 
святости, желая иметь верное основание на будущее; в такие минуты 
шум и гам этого мира кажутся тебе весьма отталкивающими. Ты 
отрекаешься от мира и начинаешь взращивать в себе Дух Божий. Но 
затем твои мирские наклонности снова берут верх и подавляют все 
более возвышенные устремления (Т4-351) 

Люди, желающие делать лишь то, что им приятно, рискуют 
оказаться во власти своих греховных наклонностей, ошибочно 
полагая при этом, что ими руководит Святой Дух. Некоторые люди 
достаточно ясно понимают свой долг на основании фактов и 
обстоятельств, но, поддавшись уговорам друзей, уступают своим 
желаниям, уклоняются с пути исполнения долга и закрывают глаза 
на самые очевидные факты и свидетельства. Затем с видимым 
рвением и добросовестностью такие люди долго молятся о 
Божественном свете, который хотели бы получить в этом вопросе. У 
них уже выработалось личное отношение к данному делу, которое 
они истолковывают как голос Святого Духа, но так они лишь 
обманывают самих себя. Это огорчает Духа Божьего. Люди имели 
свет и должны были понять свой долг, исходя из самой природы 
вещей, но несколько сладостных соблазнов направляют их мысли в 
греховное русло; они начинают молиться Богу и настаивать на 
своем, тут-то Господь и позволяет им поступать в согласии с их 
волей. Людьми овладевает настолько сильное и непреодолимое 
желание все делать, как они хотят, что Он дает им такую 
возможность, а затем позволяет пожать плоды. Вот эти-то люди и 
воображают, что у них был чудесный опыт. (Т3-74) 
 
 

 
 



3. Когда разум спит… 
 
Обетование, данное Богом Маною, в свой час исполнилось — у 

него родился сын, которого назвали Самсон. По мере того как 
мальчик рос, становилось очевидно, что он обладает 
необыкновенной физической силой. Однако это, как хорошо 
понимали Самсон и его родители, явилось следствием не 
особенностей его мышц, а принципов назорейства, символом 
которого были его волосы, — их не касалась бритва. Если бы 
Самсон столь же верно исполнял Божественные повеления, как это 
делали его родители, его участь была бы более достойной и 
счастливой. Но общение с идолопоклонниками испортило его. Цора 
находилась рядом с филистимской землей, и Самсон завязал 
дружеские связи с ее жителями. Так близкие отношения, 
зародившиеся в юности, омрачили впоследствии всю его жизнь. 
Молодая женщина, живущая в филистимском городе Фимнафе, 
полюбилась Самсону, и он решил жениться на ней. На все просьбы 
своих богобоязненных родителей, пытавшихся отговорить его от 
этого намерения, он отвечал одно: «Она мне понравилась». Наконец 
родители уступили его желанию, и свадьба состоялась. (ПП-562) 

Женщина, ради обладания которой Самсон нарушил повеление 
Божье, предала своего мужа уже на свадебном пиру. Негодуя на ее 
вероломство, Самсон оставил ее на некоторое время и один ушел 
домой, в Цору. (ПП-563) 

Но один неправильный шаг ведёт к следующему. 
После того полюбил он одну женщину, жившую на долине 

Сорек; имя ей Далида. (Судьи 16.4) 
В долину Сорек была послана группа людей, состоявшая из 

видных представителей от каждой филистимской провинции. Они не 
решались схватить Самсона, помня о его невероятной силе, но 
намеревались, если удастся, узнать тайну его мощи. Поэтому они 



подкупили Далиду, чтобы она выведала у него и открыла им этот 
секрет. (ПП-565) 

Так день изо дня Далида мучила его расспросами, и «душе его 
тяжело стало до смерти». Но какая-то неизъяснимая сила все больше 
влекла его к ней. Наконец побежденный Самсон открыл ей тайну: 
«Бритва не касалась головы моей, ибо я назорей Божий от чрева 
матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя; я 
сделаюсь слаб, и буду, как прочие люди». Далида немедленно 
отослала нарочного к филистимским князьям, чтобы они тотчас 
пришли к ней. Когда мужественный воин уснул, тяжелые пряди его 
волос были срезаны, затем, как и первые три раза, Далида закричала: 
«Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Внезапно разбуженный, он 
вскочил и, как и раньше, попытался напрячься и уничтожить врагов, 
но бессильные руки отказывались повиноваться, и он понял, что 
«Господь отступил от него». Когда он был обрит, Далида стала 
дразнить его и причинять боль, чтобы убедиться, действительно ли 
сила покинула его, ибо филистимляне не осмеливались приблизиться 
к нему, не уверенные, что он действительно обессилел. Затем они 
схватили его, выкололи ему глаза и привезли в Газу. Там в тюрьме 
его заковали в цепи и заставили тяжко трудиться. 

Какая перемена наступила для того, кто был судьей и 
защитником Израиля, а теперь превратился в слабого, слепого 
невольника, выполняющего черную работу раба! Шаг за шагом он 
нарушал условия своего святого призвания. (ПП-566) 

Именно тех, кого Бог избрал Своим орудием для выполнения 
Своей воли, сатана особенно силится ввести в заблуждение. Он 
атакует самые слабые наши места и использует недостатки, чтобы 
обрести полную власть над человеком; он знает, что если этим 
слабостям дать волю, он выиграет. Однако каждый может в этом 
сражении стать победителем. Человеку не нужно одному, своими 
слабыми усилиями побеждать силу зла, помощь находится рядом, и 
она дается каждой душе, действительно желающей ее. (ПП-568) 



4.Сон разума рождает чудовище 
 
Иоанн Креститель был первым глашатаем Царства Христова и 

первым пострадал за него. Вместо вольного воздуха пустыни и 
огромных толп народа, внимавших ему, теперь его окружали 
тюремные стены: он был заключен в крепость Ирода Антипы. В день 
рождения царя для придворных устраивался торжественный прием. 
Ожидалось грандиозное пиршество с обильными возлияниями. Ирод 
утратит осторожность и тогда выполнит все, что она пожелает. 
Настал день праздника, царь со своими придворными пировал и пил 
вино, Иродиада послала свою дочь в пиршественный зал развлекать 
гостей танцами. ЮнаяСаломея, в расцвете женственности, пленила 
своей чувственной красотой всех присутствующих на пиру. Обычно 
придворные дамы не появлялись на подобных празднествах, и Ирода 
начали превозносить за то, что девица очень знатного 
происхождения танцевала для развлечения его гостей. Царь 
совершенно опьянел. Его разум помутился, и он потерял голову. 
Перед ним был пиршественный зал, пирующие гости, стол, 
уставленный яствами, искрящееся вино, горящие светильники и 
юная танцовщица, услаждавшая его. Полный безрассудства, он 
захотел еще более возвыситься в глазах своих знатных гостей. С 
клятвой он обещал дать дочери Иродиады все, что она попросит, 
вплоть до половины своего царства. Саломея поспешила к матери 
посоветоваться, о чем просить ей царя. Но ответ уже был готов: 
голову Иоана Крестителя. Саломея не подозревала о жажде мести, 
сжигавшей ее мать, и испугалась, услышав такое, но настойчивость 
Иродиады, в конце концов, победила, и девушка вернулась с 
чудовищной просьбой: "Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде 
голову Иоана Крестителя" (Мк. 6:25). Ирод был изумлен и смущен. 
Шумное веселье угасло, среди пирующих воцарилась зловещая 
тишина.. Ни один голос не раздался в защиту жизни посланника 
небес. Эти люди занимали высокое положение в своем народе, на 



них лежала огромная ответственность, но они упились до полного 
бесчувствия. Голова у них кружилась от легкомысленной музыки и 
непристойного танца, а совесть уснула. Своим молчанием они 
приговорили к смерти пророка Господня, удовлетворив тем самым 
жажду мести распущенной женщины. (Желание веков гл. 22) 

Верные Богу люди всегда страдали от рук тех, кто ставил на 
первое место похоть и удовольствие. Давайте вспомним о 
неспокойных временах во Франции. «Война против Библии во 
Франции, длившаяся на протяжении целых столетий, достигла 
наивысшей точки во время революции. Такой страшный взрыв 
явился неизбежным последствием запрещения Римом Священного 
Писания. Эта война — одна из самых ярких иллюстраций папской 
политики, показывающая те результаты, к которым вело на 
протяжении более чем тысячи лет все учение римской церкви.» 
(Великая борьба гл. 15) 

"Франция — единственная страна в мире, которая, согласно 
достоверным источникам, открыто восстала против Творца 
Вселенной. Хотя в Англии, Германии, Испании и в других странах 
было и есть множество неверующих и богохульников, но Франция 
— единственное в мировой истории государство, которое 
специальным указом своего законодательного собрания объявило о 
том, что Бога нет. И в столице, и по всей стране люди пели и 
танцевали, радуясь этому решению". (Там же) 

Тягчайшим преступлением, самым страшным из всех 
совершенных в те мрачные столетия зверств стала Варфоломеевская 
ночь. Мир и сегодня с содроганием вспоминает об этом трусливом и 
жестоком нападении. Король Франции, уступая требованию римских 
священников и прелатов, дал согласие на изуверское истребление 
инаковерующих. Колокольный полночный звон стал сигналом к 
началу резни. Тысячи протестантов мирно спали в своих домах, 
полагая, что находятся под покровительством короля. Их 
выволакивали на улицу и хладнокровно убивали. (Там же) 



Прошло совсем немного времени после того, как Франция 
отказалась служить Живому Богу, "высокому и превознесенному, 
живущему вовек", и страна докатилась до самого низкопробного 
идолослужения, поклоняясь богине Разума в лице некой развратной 
женщины. И все это совершали наивысшие круги светской и 
законодательной власти перед представителями нации! Историк 
говорит: "Одна из церемоний того сумасшедшего времени остается 
непревзойденной по своей нелепости и безбожию. Двери конвента 
распахнулись перед торжественной процессией: члены 
муниципалитета шли в сопровождении музыкантов, распевая гимн 
во славу свободы. В центре собравшихся была женщина, закутанная 
в покрывало, — символ их будущего поклонения, они называли ее 
богиней Разума. Ее подвели к членам конвента, с большой 
торжественностью сняли с нее покрывало и усадили по правую руку 
от председателя — все без труда узнали в ней танцовщицу из оперы. 
... И этой особе, которая как нельзя лучше изображала собой тот 
разум, которому они поклонялись, национальный конвент Франции 
публично воздавал почести. (Там же) 

Там, где весть Божественной истины отвергают и 
недооценивают, там церковь погружается во мрак, вера и любовь 
охладевают, и воцаряются отчуждение и разногласия. Тогда разум 
притупляется, совесть засыпает, сердце черствеет, и душа отдаляется 
от Бога. И в то время, когда члены церкви сосредотачивают свои 
силы только на мирском, грешники продолжают еще больше 
ожесточаться в своем нераскаянии. (Великая борьба гл. 21) 

Дорогие юноши и девушки, мы можем избежать этой ужасной 
участи. С открытой Библией формируйте в себе освященный разум и 
добрую совесть. Ваше сердце должно быть тронуто, душа и разум 
пробуждены Духом Святым; святые принципы, открытые в Его 
Слове осветят ваши души. Мои братья, истинный источник 
мудрости, добродетели и силы у Голгфского креста. Христос Автор 
и Совершитель нашей веры. Он говорит: "Без Меня не можете делать 



ничего." Иисус является единственной гарантией успеха и 
интеллектуального развития. 

 
 
Заключение 
 
Чтобы чувствовать себя в безопасности, недостаточно следовать 

только велениям совести. Мы должны спросить себя: «В согласии ли 
с волей Божьей моя совесть?» Если нет, то я в опасности, потому что 
такая совесть вводит в заблуждение. Совесть должна быть освящена 
Богом. Чтобы разум был утверждён, нужно посвятить время 
изучению Священного Писания и молитве. 

 
Бог наделил нас разумом, чтобы он был использован для 

благородных целей. Мы, живущие здесь, на земле, являемся 
кандидатами для вечной жизни. Время, в которое мы живем, 
слишком торжественно, чтобы мы проявляли беспечность и 
неуверенность. Все отношения с другими людьми должны быть 
святыми и трезвыми. Наши разговоры должны быть о небесном. «Но 
боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и 
пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и 
чтущих имя Его. И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, в тот 
день, когда Я соберу драгоценные камни Мои; и буду миловать их, 
как милует человек сына своего, служащего ему» (Мал. 3:16-17).(Т5-
600) 

Ни с чем несравнима такая любовь! Дети Небесного Царя! Какое 
драгоценное обетование! Какая тема для глубочайших 
размышлений! Какая непревзойдённая любовь Бога к миру, который 
не любил Его! Эта мысль способна покорить душу и “пленить ум в 
послушание” Богу. Чем больше мы изучаем Божественный характер 
во свете креста, тем лучше мы понимаем, как милость, любовь и 
прощение сочетаются со справедливостью и правосудием, тем яснее 



становятся бесчисленные свидетельства безграничной любви Бога и 
Его нежного сострадания, превосходящего жалость матери к своему 
заблудшему ребенку (ПХ-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воскресенье 29 марта, 2015 
 

Совесть – голос Божий 
 

Кристиан Пэулеску 
 
Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о 

чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую (Рим. 2.15) 

Библейский словарь даёт определение совести как внутреннему 
голосу, определяющему, что правильно и что неправильно.  
Независимо от воли человека совесть оценивает его мысли, поступки 
и укоряет его, когда он поступает против установленного порядка. 

Совесть, вероятно, самая великая преграда которую Небесный 
Отец поместил на пути к погибели. Некоторые говорят, что совесть 
это Святой Дух, но это не так. Святой Дух говорит через совесть, но 
совесть не является Святым Духом.  Мы можем представить совесть 
как небесное установление в человеческом теле. Но даже если мы 
еще не знаем, как её определить и объяснить, она существует и 
действует.  Более того, она создаёт проблемы эволюционистам, 
которые не могут объяснить её существование в мире, где 
господствует закон самосохранения.  

Мы чувствуем себя виноватыми, даже если никто нас не видел, 
что мы совершили ошибку. Более того, нам стыдно за себя, когда 
ошибаемся. Почему? Потому что в нас живет совесть. Это голос, 
который оправдывает то, как мы живем, или упрекает. И если 
бывает, что совесть молчит, это значит, что мы заставили её молчать, 
а не, то что мы чисты. 



В Евангелии от Иоанав 8 главе, описывается необычный случай: 
несколько фарисеев и книжников привели к Иисусу женщину, 
взятую в прелюбодеянии. Как поступить с ней? Они знали, что 
нужно делать, потому что были людьми учеными. На этот раз их не 
беспокоила судьба женщины, они хотели поймать в сеть Иисуса.  

Ответ Иисуса знаком: кто из вас без греха, первый брось на нее 
камень. ( Иоана 8.7) 

Реакция была немедленной: Они же, услышав [то] и БУДУЧИ 
ОБЛИЧАЕМЫ СОВЕСТЬЮ, стали уходить один за другим, 
начиная от старших до последних; (Иоана 8.9) 

Сознание заработало, пытаясь предотвратить этих людей  от 
того, чтобы добавить ещё один грех к своей уже порочной жизни. Из 
этой истории исходит:  все, что мы делаем, записывается в сознании. 
Не случайно от нас требуется примириться с соперником ещё на 
пути. (Матфея 5.25-26) Соперник это совесть, путь - этот мир.  

Хорошо было бы исследовать свою жизнь с помощью совести.  

Каждому последователю Христа нужно ежедневно исследовать 
себя, дабы в совершенстве познать мотивы своего поведения. Но 
почти все они пренебрегают самоисследованием. Если бы они  
анализировали свои дела в конце каждого дня и размышляли над 
ними, с тем чтобы лучше узнать свои привычки, то полнее познали 
бы себя. Подвергая тщательному анализу свою повседневную жизнь 
во всех ее проявлениях, они лучше бы поняли мотивы и принципы, 
которым следуют. (Т2-511) 

 

 



Чего же хочет совесть? 

Она хочет указать нам на нашу виновность перед Богом и 
привести нас к прощению. Дорогие юноши и девушки, хочу задать 
вам несколько откровенных вопросов: смотрели ли вы или читали, 
на днях, что-нибудь чего не следовало смотреть? Были ли вы там, 
куда не следовало ходить? Общались ли вы с людьми, с которыми не 
следовало общаться? Злоупотребляли ли вы чьим-то доверием? 
Пренебрегли ли вы чем-нибудь, что следовало сделать уже давно? 
Солгали ли вы сознательно в эти дни, из-за страха потерять что-либо 
или скрыли что-то, опасаясь последствий? Может, не заплатили 
какой-то долг? Может вы сказали или подумали что-то о своем 
ближнем, чего не следовало? Может быть, вы предпочли бы делать 
что-то другое вместо того, чтобы изучать Библию, пойти в церковь 
или помолиться?  

Бог посылает Своих вестников не для того, чтобы они льстили 
грешникам. Господь не имеет намерений успокоить их, оставив в 
состоянии мнимой безопасности, которое чревато гибелью. 
Напротив, Он возлагает тяжелое бремя на совесть беззаконника и 
пронзает его душу стрелами осуждения. Ангелы-служители 
открывают человеку страшные суды Божьи, чтобы он ощутил еще 
глубже свою нужду и обратился к Господу с вопросом: "Что мне 
делать, чтобы спастись?" И тогда та рука, которая смирила во прах, 
поднимет кающегося. Голос, осудивший грех и посрамивший 
гордыню и честолюбие, с состраданием и любовью скажет: "Что ты 
хочешь, чтобы Я сделал тебе?" (ЖВ-104) 

Грешника осуждают его собственные мысли. Нет ничего 
мучительнее угрызений совести, которые не дают покоя ни днем, ни 
ночью.  (ЖВ-223) 



Ваша совесть или приближает вас ко Христу, или отдаляет. Вы 
будете искать Его присутствия или избегать Его. Для некоторых 
людей, запятнанная совесть  была основной причиной, чтобы не 
читать Библию, избегать общения с верующими, оправдывать себя 
или обвинять других. Но тот, кто не сопротивляется своей совести и 
ищет убежища у Иисуса – найдёт прощение. 

Разум это место, куда обращается совесть 

Когда же сердце покоряется влиянию Духа Божьего, то совесть 
грешника пробуждается, и он начинает понимать глубину и святость 
закона Божьего, который является основанием Божественного 
правления на небе и на земле. Свет, Который “просвещает всякого 
человека, приходящего в мир» (От Иоанна 1:9), озаряет тайники 
души и обнаруживает скрытое во мраке. Грешник начинает умом и 
сердцем понимать свою вину. Он признает праведность Господа и 
чувствует страх от того, что со своими пороками и нечистотой 
находится в присутствии Того, Кому известны все тайны 
человеческой души. Он видит любовь Бога, красоту святости, 
радость чистоты. Он жаждет очищения и изменения, чтобы войти в 
общение с Небом. (ПХ-24) 

Мы также не можем покаяться без Духа Христова, 
пробуждающего совесть, как не можем получить прощение без 
Христа. (ПХ-26) 

Какова моя совесть? 

Но в Слове Божьем говорится о доброй и порочной совести, и тот 
факт, что ваша совесть не осуждает вас за несоблюдение Закона 
Божьего, не доказывает, что вы не осуждены в Его очах.Проверьте 
совесть Словом Божьим и посмотрите, находится ли ваша жизнь и 



характер в согласии с эталоном праведности, который открыл вам 
Бог. Тогда вы сможете определить, какой верой вы обладаете: 
разумной или нет, и какого рода совесть вы имеете. Совести 
человека нельзя доверять, если она не находится под влиянием 
Божественной благодати. Сатана берет верх над непросвещенной 
совестью и потому уводит людей во всякого рода обольщения, 
потому что они не сделали Слово Божье своим 
советником. Следовать велениям своей совести недостаточно, чтобы 
чувствовать себя в безопасности…Нужно решить вопрос: находится 
ли совесть в гармонии со Словом Божьим?Если нет, следовать ей 
небезопасно, ибо она ведет к заблуждению. Совесть должна быть 
просвещена Богом. Необходимо уделять время изучению 
Священного Писания и молитве. Тогда ум будет утвержден, 
укреплен и успокоен (Письмо 21, 1901 г.; Наше высшее призвание, c. 
[143]). 

Есть ли у нас это, свидетельство доброй совести? Павел повелел 
Тимофею: имея веру и добрую совесть, которую некоторые, 
отвергнув, потерпеликораблекрушение в вере (1 Тим. 1.19) 

Слышали ли вы случай крестьянина, чья собака лаяла, потому 
что во дворе были воры? Он разозлился на собаку, взял ружьё и 
застрелил собаку. На следующий день, однако, крестьянин увидел, 
что его обокрали. Подобным образом некоторые «уничтожают» 
свою совесть, потому что она обличает их. Но в один прекрасный 
день, они потерпят кораблекрушение в вере и потеряют все. 

Притупленная и немощная совесть 

Ты ослабел, потому что не дорожил светом. Ты мог лишь 
некоторое время отличать голос истинного Пастыря от голоса 



чужака. Не захотев ходить во свете, ты навлек на себя тьму, и твоя 
совесть, которую ты часто попирал, притупилась. (Т3-230) 

Если один раз поступить против совести, она значительно 
ослабеет. Ей нужна сила постоянного бодрствования и непрестанной 
молитвы. (Т2-91) 

Дорогой брат, тебе предложена жизнь или смерть. Ты знаешь, 
почему твои шаги нетверды? Почему тебе не хватает мужества и 
настойчивости? У тебя виновная совесть. (Т2-42) 

Насколько может пасть этот внутренний свидетель?  

Поступая сближними несправедливо, немилосердно, проявляя к 
ним безразличие, кое-кто настолько ожесточил сердце, что может 
пойти еще дальше и даже обкрадывать Бога, не испытывая при этом 
угрызений совести. (Т2-520) 

Мне было показано, что многие, соблюдающие субботу, так 
сильно любят мир и все, находящееся в нем, что развращаются его 
духом и влиянием. Божественное исчезает из их характера, а 
сатанинское завладевает ими, заставляя их послушно выполнять 
планы сатаны и быть орудиями неправды. Затем, в 
противоположность этим людям, мне были показаны 
предприимчивые честные молодые бизнесмены, всегда готовые 
помочь тем, кто нуждается в помощи, готовые скорее позволить 
своим богатым братьям перехитрить себя, чем проявить 
аналогичный дух скаредности и стяжательства. Это люди, которые 
даже в малом чистую совесть и правду ценят больше, нежели 
богатство. Они настолько готовы помогать другим, настолько готовы 
сделать доброе, что не умножают богатства свои, и их земное 
имущество не увеличивается. Если появляется благая цель, 



требующая вложения денег или труда, эти честные и щедрые люди 
первыми проявляют интерес, откликаются на призыв и часто делают 
больше, чем могут себе позволить, и, таким образом, отказывают 
себе в самом необходимом ради благотворительности. (Т1-538) 
 

Что разрушает совесть? 

1. Эгоизм - У других просто нет совести, ибо долго 
вынашиваемое себялюбие сожгло ее. Они рассматривают священное 
и вечное с низменной точки зрения. Из-за того, что они долго шли 
неверным путем, их нравственная восприимчивость практически 
парализована. Создается впечатление, что уже невозможно поднять 
их воззрения и чувства на высокий уровень, ясно изложенный в 
Слове Божьем. Если они не преобразятся обновлением ума своего, то 
для них не найдется места в вечности. (Т2-519) 

2. Любовь к миру - Богатые верующие любят мир больше, чем 
истину, ближних или Бога. Господь призывает богатых 
пожертвовать свое имущество, но они эгоистично и алчно 
удерживают его у себя. Время от времени они немного отделяют для 
успокоения совести, но их любовь к этому миру не побеждена. (Т1-
175) 

3. Удовлетворение похоти - И если у человека еще осталась 
совесть, она будет обличать его за бесполезные вложения, за 
потакание аппетиту, гордости, тщеславию, любви к развлечениям, и 
обязательно напомнит ему о трате денег Господних, которые надо 
бы посвятить Его делу (Т3-401) 

4. Худые сообщества - Сатана почти полностью овладел 
разумом несчастного парня, но его родителям нет дела до этого зла и 
его последствий — они спят. Ум юноши развращен, совесть 
притупилась, понятие о нравственном долге у него отсутствует, и он 



легко может стать жертвой дурной компании, которая уведет его в 
преступный мир. (Т2-404) 

5. Низменные страсти - У сатаны теперь есть большое поле 
деятельности. Ваши бедные дети стали его пленниками, он владеет 
их умами и направляет их мысли в низменное русло. Нравственные 
чувства детей почти парализованы... Ваши дети растленны умом и 
телом. Порок наложил свой отпечаток на ваших старших детей. Они 
основательно испачканы грехом. Животные инстинкты преобладают 
в них, а нравственные и умственные способности значительно 
ослаблены. Низменные страсти укрепились за счет постоянных 
упражнений, совесть детей сожжена и стала 
невосприимчивой. Именно такое влияние порок оказывает на мозг. 
Но занимающиеся разрушением своего мозга и тела на этом не 
остановятся. В конце концов, они будут готовы совершить 
практически любое преступление, поскольку у них сожженная 
совесть. (Т2-406) 

6. Нездоровая пища -  В вопросе санитарной реформы наш 
народ все время движется назад. Сатана видит, что не может иметь 
такую власть, какую мог бы иметь, если бы наши люди потакали 
аппетиту. Под влиянием нездоровой еды совесть заглушается, разум 
омрачается и восприимчивость притупляется. Но вина беззаконника 
не уменьшается от того, что совесть его притупляется и становится 
бесчувственной. (Т3-569) 

7. Вид благочестия - Они не претворяют истину в свою жизнь. 
Они как будто бы упражняются в святости, но на самом деле 
«бросают за себя» слово Божье. Они молятся об освящении, поют об 
освящении и провозглашают его. Люди с развращенным сердцем 
только прикидываются невинными и заявляют, что посвятили себя 
Богу, но это не значит, что их словам можно верить. Дела их 



свидетельствуют о них. У этих людей сожженная совесть, но грядет 
день Божьего возмездия, и дело каждого обнаружится, каково оно 
есть. Каждый получит по делам своим. (Т1-338) 

Как приобрести чистую совесть? 

Возможно, читая эти строки, ваша совесть встревожена, а 
некоторые вспомнили то что было скрыто от глаз людей. Возможно, 
совесть, которая была притуплена, пробудилась и причиняет 
страдания вашей душе. Является ли совесть вашим обвинителем? 
Задайте себе вопрос: «Как обрести мир? Где найти покой?» Во-
первых, мы можем быть убеждены, что кровь Иисуса Христа» 
очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и 
истинному!» ( Евр. 9.14) Мы можем быть освобождены от порочной 
совести, чтобы служить Богу.  

Если вы сомневаетесь в этом, то знайте, что Бог дает нам ответ и 
на этот вопрос, потому что Его милость выше, чем любая совесть, 
какой бы запачканной она ни была.  

Он, от Которого ничего не скрыто, видит не только наши грехи, 
но и жертву Своего Сына, которая даёт нам прощение. Иисус наш 
Адвокат и Он  стоит перед обвинением на нашей стороне.«И вот 
почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца 
наши; 20 ибо если сердце наше осуждает нас, то [кольми паче Бог], 
потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные! 
если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, 
22 и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем 
заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним.» (1 Иоана 3.19-22) 

Пусть молодежь сделает Слово Божье пищей для своего ума и 
души. Пусть крест Христов станет наукой, главным предметом 



воспитания; центром всего учения и изучения. Пусть учение о кресте 
войдет в ежедневный опыт практической жизни. Таким образом, 
Спаситель станет для молодежи ежедневным Спутником и Другом 
жизни. (Т8-320) 

Самое великое благословение: чистая совесть перед Богом 

Каждый имеет преимущество жить так, чтобы получить 
одобрение Божье и Его благословение. Наш Небесный Отец не 
желает, чтобы мы жили всегда под давлением осуждения и во мраке. 
Истинное смирение – это вовсе не значит ходить с опущенной 
головой, погрузившись в размышления о самом себе. Мы можем 
пойти к Иисусу, очиститься и стоять перед Законом без стыда и 
угрызений совести. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, 
которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» 
(Римлянам 8:1). Хотя жизнь христиан и будет характеризоваться 
смирением, она не должна быть отмечена печалью и 
самообесцениванием. (ВБ-477) 

Ты можешь сохранять чувство собственного достоинства, не 
впадая в тщеславие и самонадеянность: можешь снисходить и 
уступать, не жертвуя личной независимостью и самоуважением. (Т3-
506) 

Мы хотим проводить наши собрания таким образом и так вести 
себя, чтобы возвращаться по домам с чистой совестью, не испытывая 
стыда за свое поведение, которым можно оскорбить Бога и человека; 
с совестью, которая не испытывает угрызений от того, что мы каким-
то образом ранили или обидели тех, с кем общались, или причинили 
им вред своим влиянием. (Т2-585) 



Внутренний мир и совесть, очищенная от всех преступлений 
против Бога, дадут новую силу и энергию разуму, подобно росе, 
выпадающей на нежные растения. Тогда воля получит направление в 
нужную сторону и будет находиться под контролем разума; ты 
начнешь действовать решительнее и освободишься от всяких 
извращений. Приятно размышлять на святые темы. Душевное 
равновесие, которым ты можешь обладать, станет благословением 
для всех, с кем ты общаешься. Со временем мир и спокойствие 
станут для тебя естественным состоянием и начнут освещать своими 
драгоценными лучами всех окружающих тебя. Чем больше ты 
будешь вкушать этот небесный мир и душевное спокойствие, тем 
больше они будут умножаться. Это живое и деятельное 
удовольствие, которое приводит нравственные силы не в 
оцепенение, а, напротив, пробуждает в человеке повышенную 
активность. Совершенный мир — есть небесное качество, присущее 
ангелам. Да поможет тебе Бог стать обладательницей такого мира. 
(Т2-327) 

 

Заключение 

Давид, в свой борьбе, был мучим совестью:«Когда я молчал, 
обветшали кости мои от вседневного стенания моего, 4 ибо день и 
ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в 
летнюю засуху» (Пс. 3.3-4) Но он нашел выход, который доступен 
каждому кто желает избавления: «Но я открыл Тебе грех мой и не 
скрыл беззакония моего; я сказал: "исповедаю Господу преступления 
мои", и Ты снял с меня вину греха моего.» (Пс. 32.5) 

Мы  должны быть благодарны Богу за то, что Он вложил в нашу 
душу эту защиту против греха. Только в вечности мы узнаем, от 



скольких бед  мы были сохранены благодаря тому, что Дух Божий 
пробуждал нашу совесть. Если люди погибнут, то это произойдёт 
только потому, что они всю жизнь боролись со своей совестью. Что 
изберёшь ты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среда 1 апреля, 2015 

Воображение  - образ несбывающегося 

Дору Сырбу 

Ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. 
Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он 
оставит тебя навсегда. (1 Пар. 28.9) 

При сотворении Господь наделил человека различными дарами и 
способностями дляего интеллектуального развития. Высшие 
функции разума и формируют его характер. Этим Творец отделил 
человека от других существ населявших землю. Среди этих даров 
был один, который проявляется у разных людей по разному, 
который можно развивать во славу Божью, а именно - 
ВООБРАЖЕНИЕ. Все эти дары связанны между собой, и они 
дополняют друг друга. Если один из них страдает, то это влияет и на 
остальные и ведёт к краху в развитии христианского характера.  

Но со времён грехопадения все эти дары были извращены и 
использовались для самопрославления. Большинство людей не 
знают, как применить этот дар для развития благородного характера; 
часто он используется неправильно, что приводит к деградации и 
гибели. 

Только немногие понимают, что каждый человек должен строго 
следить за своими мыслями и чувствами (воображением). Очень 
трудно недисциплинированному уму думать о благочестивых 
предметах. Но если мыслям не дать правильного направления, 
духовная жизнь замрёт. (Вести для молодёжи с. 397)  



Сила воображения не дана человеку как бесконтрольное явление, 
не имеющее ограничений и независящее от воспитания. Если 
мышление неверно, то неверны будут и чувства, а ведь 
соединившись вместе, они-то и создают моральный облик человека. 
 (Т5-310) 

Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой 
человек из злого сокровища выносит злое. (Матфея 12.35) 

Из-за того что мы не знаем преимущества или недостатки 
правильного и неправильного использования воображения, то 
проигрываем в духовной битве. Тесная связь, которая существует 
между высшими функциями разума, не до конца понята нами. 
Давайте, исследуем некоторые вопросы, которые влияют на развитие 
нашего характера. 

Порочная литература воспитывает порочное воображение 

Многие молодые люди дни и ночи напролет читают книги. Они 
читают все, что попадает им под руку. Возбуждающие любовные 
истории и картины грязной жизни оказывают на них тлетворное 
воздействие. Многие жадно прочитывают и просматривают романы, 
в результате чего воображение оскверняется. В поездах часто 
продаются фотографии обнаженных женщин. Эти отвратительные 
картины можно обнаружить также в художественных салонах; они 
висят на стенах у тех, кто занимается гравюрами. В наш век повсюду 
умножается растление. Через фотографии, художественные полотна 
и книги возбуждается похоть очей и низменные страсти. Нездоровое 
воображение растлевает сердце. Разуму приятно размышлять над 
сценами, пробуждающими самые низкие и животные страсти. Эти 
порочные образы, если смотреть на них через призму оскверненного 
воображения, портят нравы и подготавливают обманутых, 



очарованных людей к тому, чтобы дать полную волю их похотливым 
устремлениям. В результате совершаются грехи и преступления, 
которые низводят людей, созданных по образу Божьему, до уровня 
животных и быстро ведут их к погибели. (Т2-410) 

Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я 
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. (Матфея 5.27-28) 

Прежде чем грех будет совершен, он рождается в разуме 
посредством воображения. Фактически грех ещё не произошел, 
потому что не было такой возможности, но практически человек 
готов к греху. Как выглядит такой человек снаружи? Честным, 
праведным. Но грех уже работает внутри, даже если, кажется что это 
благочестивый человек. Вдохновенное слово описывает 
необратимые последствия так: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою от 
плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь 
вечную.»  (Галатам 6.7-8) «Так всякое дерево доброе приносит и 
плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может 
дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить 
плоды добрые.»  (Матфея 7.17-18) 

Когда возникает возможность, грех совершается открыто, потому 
что это плод того что было посеяно. 

Все началось с пристального взгляда на непристойную 
фотографию.  Понимая весь риск, Иов принял все меры 
предосторожности для собственной души: «Завет положил я с 
глазами моими, чтобы не помышлять (рассматривать ) мне о 
девице.» (Иов 31.1) 



Воображение - неумолимый тиран 

Я знаю нескольких женщин, считающих свой брак неудачным. У 
них больное воображение, развившееся в результате безудержного 
чтения романов, и они живут в вымышленном, иллюзорном мире. 
Эти дамы считают себя женщинами с чутким сердцем, с 
возвышенной и утонченной натурой, и им кажется, что их мужья не 
имеют такой же утонченности, не обладают теми же благородными и 
возвышенными качествами, а потому не могут должным образом 
оценить их мнимую добродетель и утонченную душу. Как следствие, 
эти женщины начинают считать себя великомученицами и 
страдалицами. Они говорят и думают об этом, в результате чего у 
них развивается [463] своего рода мания. Они воображают, будто во 
всем превосходят прочих смертных, а их легкоранимые натуры не 
могут якобы выдержать общения с грубыми простолюдинами. 
Такого рода женщины делают из себя идолов, и мужья могут и 
вправду решить, что их жены какие-то особенные, превосходящие 
всех остальных. Из того, что Господь показал мне, я делаю такой 
вывод: эти женщины извратили свое воображение чтением романов, 
пустыми грезами, строительством воздушных замков, а также тем, 
что живут в вымышленном мире. Они не опускаются до того, чтобы 
подумать о своих повседневных обязанностях, не берут жизненное 
бремя, лежащее на их пути, и даже не пытаются создать в семье уют 
и сделать своих мужей счастливыми. (Т2-463) 

Ты развивала в себе страсть к чтению рассказов и романов до тех 
пор, пока не стала жить в воображаемом мире…Если воображение 
постоянно подпитывается и стимулируется художественной 
литературой, оно вскоре становится деспотичным и подавляет все 
другие способности ума, к тому же делает человека капризным и 
извращает его желание и стремления.(Т4-497) 



Чтение романов извратило все добрые побуждения, которые им 
когда-либо были свойственны. Они живут в воображаемом мире, 
представляют себе такого мужа, который существует только в 
сентиментальных романах. Они постоянно говорят о неразделенной 
любви и никогда не будут довольны или счастливы, потому что 
воображение рисует им нереальную жизнь. (Т2-302) 

Сколько молодых мужчин и женщин, и более зрелых люди, 
живут несчастной жизнью, потому что они представляют себе жизнь 
как в сказке. Обычные жизненные проблемы кажутся им 
невыносимыми и приводят их к  самоубийству, что делает 
несчастными и остальных. 

Театр (телевидение, интернет) извращает воображение 

Среди самых опасных развлекательных заведений особое место 
занимает театр. Он не только не является, школой добродетели и 
хороших нравов, как его часто выставляют, но это самый, что, ни на 
есть опасный очаг безнравственности. Подобные развлечения 
укрепляют греховные наклонности и порочные навыки. 
Непристойные песни и частушки, грязные жесты, выражения и позы 
развращают воображение и портят нравы. Каждый молодой человек, 
любящий посещать театральные представления, теряет 
нравственные принципы. Ничто другое в нашей стране так сильно не 
отравляет воображение, не разрушает духовности и не притупляет 
вкус к незатейливым, мирным радостям и отрезвляющей жизненной 
реальности, как театральные представления. Любовь к этим 
зрелищам усиливается после каждого похода в театр подобно тому, 
как страсть к алкогольным напиткам усиливается по мере их 
употребления. (Т4-652) 



Театр - рассадник безнравственности! Что бы сказало 
вдохновенное перо сегодня про телевидение, интернет? И, к 
сожалению, они царствуют в домах многих, кто ожидает 
возвращения Иисуса! Такие сцены СОВРАЩАЮТ ПРИНЦИПЫ! 
Можем ли мы удивляться, что многие верующие, когда дело доходит 
до того, чтоб держаться слов «ТАК НАПИСАНО», колеблются как 
тростник? Как много таких, которые прислушиваются к желания 
плоти больше, чем к призыву Святого Духа. Самое печальное то, что 
разум не может рассуждать от причины к следствию, и уже не в 
состоянии отличить добро от зла, как человек, выпивший большую 
дозу алкоголя. 

Женщины с больным воображением разрушают свои семьи 

Мне были показаны матери, которые руководствуются больным 
воображением; оно сказывается на мужьях и детях. Такая женщина 
требует, чтобы закрывали окна, потому что она чувствует малейшее 
дуновение ветерка. Если она замерзает и поэтому теплее одевается, 
то ей кажется, что так же нужно одевать и детей, и, таким образом, 
вся семья теряет физическую крепость и выносливость. Близкие 
испытывают на себе воздействие болезненного рассудка такой 
женщины с нездоровым воображением, телом и умом, считающей 
себя критерием для всей семьи. Она одевается в соответствии с 
капризами своего больного воображения и буквально задыхается под 
кучей одежек, лишь ослабляющих организм. Кожа не дышит как 
следует; нездоровая привычка избегать свежего воздуха и 
физических упражнений приводит к тому, что закупорены все поры, 
через которые дышит тело, и оно лишается возможности выводить 
шлаки и нечистоты по этому каналу. На печень, легкие, почки и 
другие внутренние органы ложится дополнительная нагрузка, и они 
вынуждены выполнять выделительную функцию кожи. Таким 
образом, люди своими нездоровыми привычками навлекают на себя 



болезнь; однако, несмотря на свет и познания, они упрямо держатся 
своего. Они рассуждают так: «Разве мы не проверили все это на 
собственном опыте?» Но опыт человека с больным воображением 
никого не должен вводить в заблуждение. Больше всего такие 
инвалиды боятся зимы. Но зима царит не только за окном, но и в 
душах тех, кто принуждает себя жить безвылазно дома и спать в 
непроветренной комнате. Эти жертвы больного воображения 
запираются в своей спальне и наглухо закрывают окна, так как 
боятся, что морозный воздух плохо повлияет на их легкие и голову. 
Воображение разыгрывается; они боятся простудиться и в самом 
деле простужаются. (Т2-524) 

Иногда болезнь вызывается и часто значительно усугубляется 
силой собственного воображения. Многие ставшие пожизненными 
больными могли бы быть в порядке, если бы они только считали 
себя здоровыми. Многим людям кажется, что каждое, даже 
незначительное, неблагоприятное воздействие внешних погодных 
факторов вызывает болезнь, и, в конце концов, они действительно 
заболевают, потому что их сознание было на это настроено. Многие 
умирают от болезней, единственной причиной которых является 
воображение. (СИ-241) 

Извращенное воображение приносит горе и страдания 

Ты должен победить свое болезненное воображение. Ты 
слишком раним, и если слышишь, что кто-то одобряет 
противоположный образ действий - не тот, который ты для себя 
избрал, это обижает и больно ранит тебя. Тебе кажется, что тебя 
обвиняют, что тебе необходимо обороняться и спасать свою жизнь; 
но, ревностно стремясь спасти свою жизнь, ты теряешь ее. Тебе 
нужно совершить большую работу для самого себя — умереть для 
своего «я» и развить у себя дух снисходительности и терпения. 



Избавься от мысли, что тобой манипулируют, что тебя обижают, что 
кто-то хочет осадить тебя или причинить тебе вред. Сатана все вещи 
представляет тебе в искаженном свете. У тебя нет кротости и 
смирения. Твое «я» все еще живо, и ты все время стоишь на страже, 
не позволяя ему умереть и защищая от оскорблений. Апостол 
говорит: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» 
(Кол. 3:3). Умершие для своего «я» не будут так раздражаться и 
ополчаться против всего того, что их раздражает. Мертвые ничего не 
чувствуют, но ты еще не умер. Если бы ты умер и жизнь твоя была 
сокрыта со Христом в Боге, то ты проходил бы мимо многих мелких 
неприятностей, которые в настоящее время замечаешь. (Т2-425) 

Сколько ссор в церкви, сколько «братьев» которые не общались 
годами и не принимали участие в Вечере! Сколько времени 
потерянно с теми, кто должен был благовествовать этому 
погибающему миру, который погибает в неведении! Дорогой брат, 
возлюбленная сестра, если ты находишься в этой ситуации, искренно 
ответь на вопрос, зная, что на весах твое спасение: сделало ли 
Евангелие меня лучше, прощающим, любвеобильным, похожим на 
Христа? Если нет, то почему? Всегда ли виновны другие? И если 
виновны они, то чем это поможет мне, если я не спасен? 

Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума 
своего, 18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни 
Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. 19 
Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают 
всякую нечистоту с ненасытимостью. 20 Но вы не так познали 
Христа; 21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так 
как истина во Иисусе, - 22 отложить прежний образ жизни 
ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а 
обновиться духом ума вашего 24 и облечься в нового человека, 



созданного по Богу, в праведности и святости истины...Всякое 
раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою 
да будут удалены от вас; 32 но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас. (Ефесянам 4.17-24, 31-32) 

Жизнь брата И. ужасна. Этот мир является для него богом, и брат 
поклоняется деньгам. Накопив имущество, он стал еще более 
жадным к деньгам. Все свои силы брат И. направляет на достижение 
одной единственной цели — накоплению денег. Она поглощает все 
его помыслы и является главной житейской заботой. Он страдает от 
воображаемой материальной нужды, живя среди изобилия. Сатана 
овладел его разумом и, возбуждая в нем страсть к любостяжанию, 
довел его до сумасшествия в этом вопросе. Возвышенные, 
благородные силы его естества в значительной мере поставлены на 
службу скупости и корыстолюбию. Единственная надежда для него - 
разорвать узы сатаны и победить этот порок своего характера. (Т2-
237) 

Используйте эту способность - воображение – для великой 
цели, с которой она была создана. 

Предвзятого человека Спаситель умел заинтересовать и покорить 
необычными примерами. (Посредством воображения Он достигал 
сердца. – англ) Почерпнутые из повседневной жизни, примеры были 
очень просты, но отличались необычайно глубоким 
содержанием. (ЖВ-254) 

Всем нам было бы очень полезно каждый день проводить один 
час в размышлении о жизни Христа. Мы должны изучать ее во всех 
деталях, представляя себе каждый эпизод, а особенно 
заключительные события. Итак, если мы сосредоточим свое 



внимание на Его великой жертве за нас, то наше доверие к Нему 
будет постоянным, наша любовь - живой, и мы глубоко проникнемся 
Его Духом. Если мы хотим наконец быть спасенными, то должны 
научиться покаянию и смирению у подножия креста. Когда мы 
собираемся вместе, мы можем быть благословением друг для друга. 
Если мы принадлежим Христу, то наши самые желанные 
помышления будут о Нем. Мы с радостью будем беседовать о Нем. 
И когда мы будем говорить друг другу о Его любви, наши сердца 
смягчатся под Божественным влиянием. Созерцая Его совершенство, 
мы "преображаемся в тот же образ от славы в славу" (2 Кор. 3:18).  

Постарайся оком веры взглянуть на ту славу, которую Христос 
оставил ради тех, которые должны стать победителями. 
Прислушайся к ликующему гимну искупленных, поющих новую 
песнь: “Достоин, достоин Агнец, Который был заклан и искупил нас 
Богу нашему!” Постарайся представить себе эту древнюю 
величественную сцену… 

Если бы мы больше размышляли о Христе и горнем мире, то мы 
бы почувствовали внутри себя пламенную ревность и силу вести 
войны Господни. Гордость и любовь к мирскому потеряют свою 
притягательную силу, как только мы начнем созерцать лучшую 
страну, которая вскоре станет нашей Отчизной. В сравнении с 
красотой Христа все земные предметы померкнут и потеряют 
значение.(ВДМ-113) 

Давайте ежедневно попробуем представлять себе славные сцены 
Его пришествия; искупленных на стеклянном море,снявших свои 
венцы перед Тем, Кто заслуживает славу во веки.Таким образом, ум 
будет подготовлен чувствовать себя хорошо там, где он хочет жить 
вечно, а вечная жизнь начинается здесь.  
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Воля – царская сила 

Мариан П. 

Вполне возможно, что мы задаемся вопросами: Что такое сила? 
Насколько мы сильны перед смертью? Есть ли у нас супер-герой, 
который поможет нам в трудной ситуации? Что такое воля и как мы 
её используем в искушениях? 

Доказано, что после того как человек уверовал искушения не 
ослабевают, а становятся сильнее и чаще. И это показывает, что мы 
на верном пути и сатана его ненавидит. Искушение само по себе не 
грех. Когда мы уступаем искушению и соглашаемся принимать в 
нем участие, оно становится грехом. Мы не согрешим, если 
отвернёмся от них, как только они появляются. 

Как дети Божьи мы имеем преимущество твердо, без колебаний 
держаться исповедания нашей веры. Иногда, кажется, что коварная 
сила искушения, в высшей степени подвергает испытанию нашу 
силу воли, и что проявление веры полностью противоречит всем 
доводам здравого смысла и чувств, но наша воля должна оставаться 
на Божьей стороне. (РХЛ с.687) 

Сила характера 

Сила характера состоит из двух элементов: силы воли и силы 
самообладания. (ВДМ с.412) 

Воля составляет неотъемлемую часть истинной религии, являясь 
руководящей силой характера человека, которой подчиняются все 
его остальные качества и способности. Воля — это не вкус или 



склонности, но решающая сила, ведущая людей либо к послушанию 
Богу, либо к непослушанию Ему. (Т5-513) 

Желание быть добрым, чистым и добродететельным правильно 
по мере проявления его в нашей практической жизни, но если 
ограничиться только благими намерениями, оно ничего не принесет. 
Многие катятся навстречу гибели, хотя и намереваются преодолеть 
свои дурные пристрастия. Все дело в том, что они не подчиняют себя 
воле Божьей. Они не избирают служение Ему. (СИ-176) 

Право выбора 

Каждый день Бог нам предоставляет право выбора. Мы не в 
силах самостоятельно изменить свои сердца, управлять своими 
мыслями, побуждениями, привязанностями или симпатиями. Сами 
мы не в силах очиститься настолько, чтобы стать пригодными для 
служения Богу. Но в наших силах выбрать служение Богу, 
подчинить Ему нашу волю; и тогда Он будет действовать в нас, 
приводя наши дела и побуждения в согласие со Своим благим 
соизволением. Таким образом, Христос станет управлять всем 
нашим естеством. (СИ-176) 

Воля — это управляющая сила природы человека, сила решения 
или выбора. Каждому ребенку нужно дать понять, что такое 
настоящая сила воли, как велика ответственность, заключающаяся в 
этом даре. Каждый здравомыслящий человек имеет право выбора. В 
каждом жизненном испытании Слово Божье предлагает нам: 
«Изберите себе ныне, кому служить» (Ис.Нав. 24:15). Каждый может 
подчинить свою волю Божьей воле, может избрать послушание Ему 
и, таким образом связав себя с Божественной силой, выстоять там, 
где ничто не вынудит его сделать зло. В каждом юноше, в каждом 
ребенке заложена способность, с Божьей помощью, воспитать 



честный характер, чем и определится его благородная жизнь. (Восп-
289) 

Нельзя принуждать нашу личную волю действовать сообща с 
небесными силами; она должна свободно и добровольно 
подчиняться воле Божией. Даже если бы была возможность навязать 
влияние Духа Божия, это не сделало бы вас истинными христианами, 
способными стать, подданными небесного Царства, и благодаря 
этому крепость врага не была бы взята. Личная воля должна идти 
параллельно с волей Божией. Вы сами по себе не в состоянии 
подчинить воле Божией свои намерения, желания и наклонности. 
Если же вы желаете этого и решаетесь подчинить свою волю воле 
Божией, тогда невозможное сделается для вас возможным, и Господь 
поможет ниспровергнуть «замыслы и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и пленить всякое помышление 
в послушание Христу». Тогда вы совершите свое спасение «со 
страхом и трепетом, потому что Бог производит в вас и хотение, и 
действие по Своему благоволению» (2 Кор. 10:5; Фил. 2:12-13). 
(ПСЖ-142) 

Особенная работа сатаны в эти последние дни состоит в том, 
чтобы приобретать власть над умами молодежи, развращать их 
мысли и воспламенять их страсти. Поскольку все являются 
свободными нравственными личностями, они должны направлять 
свои мысли в правильное русло. (ОМ-29) 

Один из ключей к успеху это постоянныеи неустанные усилия. 
Великие мужи веры победили благодаря настойчивости. Стойкость 
Иосифа перед женойПотифара, является сильным аргументом в 
пользу применения воли на стороне Бога. 



Христианская жизнь — это битва и походный марш. 
Эта борьба не знает затишья. Необходимо предпринимать 
постоянные, настойчивые усилия. Именно неустанным усилием 
достигается победа над искушениями сатаны. С неослабной энергией 
следует стремиться к христианской чистоте и поддерживать ее с 
решительной целеустремленностью. (Отр.Христа-312) Ибо, как Сам 
Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. (Евр 
2.18) 

Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. (1 Кор. 
10.13) 

Искушение является действительно сильным и часто 
неизбежным, но с Богом мы можем бороться и побеждать. Известное 
высказывание Мартина Лютера: « Мы не можем запретить птицам 
пролетать над нашей головой, но мы не позволим им садиться нам на 
голову и вить на ней свои гнезда», подсказывает нам, что у нас есть 
сила и щит. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете 
угасить все раскаленные стрелы лукавого» (Ефес. 6.16) 

Подчинение своей воли Богу 

Вы — разумный молодой человек, желающий сделать свою 
жизнь такой, чтобы она дала вам право на небо. Вы часто 
разочаровываетесь, чувствуя себя морально слабым; вы находитесь в 
рабстве сомнений, под господством привычек и обычаев, 
характеризующих ветхую, греховную жизнь. Вы осознаете, что ваша 
эмоциональная натура оказывается неверной самой себе, вашим 
лучшим мнениям и самым торжественным обетам. Все вокруг 
представляется вам зыбким и нереальным. Эта неустойчивость в 



свою очередь заставляет вас сомневаться в искренности тех, кто 
желает вам добра. 

Постоянная опасность вам будет угрожать до тех пор, пока вы не 
уразумеете истинную силу воли. Вы можете верить и давать любые 
обеты; но никакая вера и никакие обеты не имеют ценности, если 
воля не находится на стороне веры и действия. Если вы подвизаетесь 
добрым подвигом веры всей силой своей воли, тогда вы победите. 
Не доверяйте собственным чувствам и впечатлениям, ибо они 
ненадежны вообще, особенно при ваших извращенных взглядах; 
воспоминание о всех нарушенных вами обетах и обещаниях 
ослабляет ваше доверие к себе и других к нам. 

Но вам нет нужды отчаиваться. Вы должны решиться верить, 
даже если все вокруг кажется вам неверным и нереальным. Ваша 
главная задача — подчинить свою волю воле Иисуса Христа; и как 
только вы исполните это, «Бог произведет в вас и хотения, и 
действия по Своему благоволению» (Фил. 2:13). Тогда вся ваша 
натура, включая самые сокровенные мысли, будет находиться под 
руководством Духа Христа. Вы не можете управлять своими 
побуждениями и чувствами, согласно ваших желаний; однако вы 
можете управлять своей волей и тем самым решительно изменить 
свою жизнь. Подчинив свою волю Христу, вы сокроете свою жизнь 
со Христом в Боге и соедините с силой, которая «превыше всякого 
начальства и власти» (Ефес. 1:21). Тогда Бог даст вам силу, прочно 
соединенную с Его силой; тогда вам станет доступен новый свет — 
свет живой веры. Расстаньтесь с обычаями и настойчивыми 
требованиями аппетита и страстей. Не давайте сатане ни малейшего 
повода… Остерегайтесь ступать на стезю врага, и Бог будет вашим 
Помощником. Он сделает для вас то, что сами вы для себя никогда 
не сможете сделать. Поступайте так, и вы станете «подобными [515] 
кедру на Ливане» (Пс 91:12). Жизнь ваша станет благородной, и 



ваши дела будут совершаться в Боге. В вашей жизни проявится сила, 
убежденность и простота, которые сделают вас изысканным орудием 
в руках Божьих. (Т5-514) 

Секрет волеизъявления 

Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; 
потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того 
не нахожу. (Рим. 7.18) 

Одна женщина имела греховную привычку, которая нравилась её 
сердцу, но разумом  ненавидела её. Она поняла, что не может 
избавиться от неё, пока не изменятся её чувства. Но она научилась 
использовать волю, вошла в свою комнату и сказала: «Господи, ты 
видишь, что мне нравится этот грех, но в глубине души я ненавижу 
его.  До сих пор я была руководима своими чувствами, но теперь я 
отдаю свою волю в Твои руки и прошу, действуй Ты во мне. Я не 
хочу больше совершать этот грех. Господи, дай мне и хотение и 
действие по [Своему] благоволению.» Вскоре она обнаружила, что 
стала свободной не по чьему-то велению снаружи, но силой Духа 
Святого действующего изнутри. 

 Твое дело — подчинить свою волю воле Иисуса Христа, и, если 
ты это сделаешь, Бог сразу же овладеет тобой и будет совершать в 
тебе “хотение и действие по Своему благоволению”. Тогда все твое 
естество снова окажется во власти Духа Христова, и даже помыслы 
твои подчинятся Ему. (РХЛ-694) 

Сотрудничество воли человека и его усилий с Божественной 
энергией — это звено, которое связывает людей друг с другом и с 
Богом. Апостол говорит: “Мы соработники у Бога, а вы Божия нива, 
Божие строение” (1 Коринфянам 3:9). Человек должен использовать 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=%D0%A0%D0%A1%D0%9F&bookSubCode=1%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC&lang=ru&chapter=3&verse=9


способности, дарованные ему Богом. “Со страхом и трепетом 
совершайте свое спасение, — говорит он, — потому что Бог 
производит в вас и хотение, и действие  по Своему благоволению. 
(РХЛ-694) 

Святой Дух не занимает место воли — Святой Дух не намерен 
выполнять нашу роль в принятии решений и действиях. Человек 
должен сотрудничать с небесными силами. Как только мы решимся 
согласовать нашу волю с волей Божьей, благодать Христа готова 
сотрудничать с человеком, но она не станет выполнять нашу работу 
независимо от нашей воли и решительных действий. Поэтому душу 
не обратят ни обилие света, ни масса свидетельств. Обращение души 
происходит только в том случае, если человек принимает свет, 
использует силу воли, осознает и признает, что открытое ему - есть 
праведность и истина, и, таким образом, сотрудничает с небесными 
средствами, предназначенными Богом для спасения души.  

Сильное желание 

Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и 
брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, 
нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь 
вечный; (Матф. 18.8) 

Сильное желание жить появляется тогда, когда идет борьба не на 
жизнь, а на смерть.  Возможно, только тогда, когда наша жизнь 
находится в опасности, мы защищаем и понимаем её ценность.  

«Желание жить избавит от пасти змеи». И это не просто 
выражение, но реальный факт, которое задокументировал фотограф-
любитель. Считается, что почти невозможно избежать челюстей 
змеи, если она схватила свою жертву. Но не так было дело в данном 



случае,где жертва боролась почти час, чтобы избежать 
убийственных челюстей  рептилии. (descopera.ro) 

Воля блудного сына 

А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и 
оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 23 и 
приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и 
веселиться! 24 ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся. И начали веселиться. (Луки 15.22-24) 

И все же любовь Божья продолжает изливаться и на того, кто 
предпочел жить без Бога. Бог использует все возможности, чтобы 
повлиять на такого человека и обратно вернуть его в Отчий дом. 
Блудный сын, пребывая в таком жалком состоянии, "пришел в себя". 
Обман, благодаря которому сатана держал его в своей власти, 
потерял над ним свою силу. Юноша осознал, что его страдания - это 
результат его собственного безрассудства, и он сказал: "Сколько 
наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от 
голода! Встану, пойду к отцу моему". Блудный сын вновь обрел 
надежду и уверенность в отцовской любви. Именно эта любовь и 
влекла его назад, к дому. Точно так же: уверенность в Божьей любви 
побуждает грешника вернуться к Богу. (НУХ-202). 

Молодой человек оставляет стада свиней и рожки и обращает 
свой взор к дому. Дрожа от слабости, изнуренный голодом, он 
пустился в путь….В притче нет упреков, не ставятся на вид 
блудному сыну его злые пути. Сын чувствует, что прошлое прощено, 
изглажено навсегда…. Какая здесь уверенность дается в Божием 
желании принять раскаивающегося грешника! Избрали ли вы, 
читатель, ваш собственный путь? Не ушли ли вы далеко от Бога? Не 
старались ли вы пиршествовать плодами греха?... Теперь тот голос, 



который долго говорил вашему сердцу, но к которому вы не хотели 
прислушаться, слышится вам отчетливо и ясно. «Встаньте и уходите, 
ибо страна сия не есть место покоя; за нечистоту она будет разорена 
и притом жестоким разорением». Возвратитесь в дом вашего Отца. 
Он приглашает вас, говоря: «Обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя». 

Вставайте и идите к вашему Отцу. Он увидит вас уже тогда, 
когда вы будете еще далеко. Уже тогда, когда вы в раскаянии 
сделаете только первый шаг в Его сторону. Он поспешит заключить 
вас в Свои объятия бесконечной любви. Его слух чуток к воплю 
измученной души. Самый первый порыв сердца к Богу известен Ему. 
Не бывает ни одной молитвы, как бы робко она ни была 
произнесена, ни одной слезы, как бы тайно она ни была пролита, ни 
одного движения к Богу, каким бы слабым оно ни было, без того, 
чтобы Дух Божий не поспешил им навстречу. Еще до того, как 
молитва произнесена или стремление вашего сердца будет осознано 
вами, Христос ниспосылает еще большую благодать навстречу той 
благодати, которая уже действует в душе человека.(НУХ-206) 

Воля Иосифа 

Как мы аргументируем то, что не употребляем алкоголь, не едим 
мясо или не совершаем то, что греховно? Не будет неправильным 
сказать, что по состоянию здоровья. Но лучше сказать, что так 
повелел Бог.  

По прибытии в Египет Иосиф был продан Потифару, царедворцу 
фараона, на службе у которого он находился десять лет. Здесь ему 
пришлось испытать необычайные искушения. Он жил среди 
язычников. Идолопоклонство, так соответствовавшее пышности 
царского двора, поддерживалось богатством и культурой самых 
высокоцивилизованных народов, живших в то время. Однако Иосиф 



сохранил простоту жизни и верность Богу. Вокруг него со всех 
сторон раздавался обольстительный сладкий голос порока, но он был 
глух и слеп. Он не позволял своим мыслям останавливаться на 
запрещенных вещах. Желание приобрести расположение египтян не 
могло заставить его скрывать свои убеждения. Если бы он попытался 
сделать это, то стал бы жертвой искушения, но он не стыдился веры 
своих отцов и не прилагал ни малейшего усилия к тому, чтобы 
скрыть свою приверженность Иегове. 

Но целомудрию и вере Иосифа предстояло пройти через 
огненное испытание. Жена его господина пыталась склонить 
молодого человека к нарушению Закона Божьего. До сих пор 
Иосифа не затронул порок, столь распространенный в той языческой 
стране. Но это искушение такое неожиданное, такое сильное и 
обольстительное — как противостоять ему?...  Восторжествует ли 
праведность? Останется ли Иосиф, по-прежнему, верен Богу? С 
неописуемым волнением ангелы следили за всем происходящим. 
Ответ Иосифа свидетельствовал о твердости религиозных 
принципов. Он не мог обмануть доверие своего земного господина, 
и, что бы ни случилось, он будет верен своему Небесному 
Повелителю. Многие позволяют себе перед всевидящим Богом и 
святыми ангелами то, чего не осмелились,бы сделать в присутствии 
своих друзей; но первая мысль Иосифа была о Боге. «Как же сделаю 
я сие великое зло и согрешу пред Богом?» — сказал он. (ПП-217) 

Цель во всём 

Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один 
получает награду? Так бегите, чтобы получить. (1 Кор. 9.24) 

«Кто не играет, тот не выигрывает!» Это одна из маркетинговых 
фраз, которая по своей простоте раскрывает великую истину. 

http://atilusa.livejournal.com/122855.html


Многие борются за главный приз, но только один получит его. Павел 
противопоставляет лавровый венок, который вскоре вянет и 
бессмертный венец славы, который будет дан тому, кто побеждает. 
«Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца 
тленного, а мы - нетленного.» (1 Кор. 9.24) Чтобы выиграть, 
греческие атлеты воздерживались и не обращали внимания на 
усталость.  Мы боремся за награду бесконечно более ценную, а 
именно - венец вечной жизни. Таким образом, мы должны быть 
более осторожными в наших усилиях и более решительными в 
нашей преданности. В послании к Евреям показано желание сердца, 
которое должно руководить нашим стремлением к небесам: «Посему 
и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя 
всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще,  взирая на начальника и совершителя 
веры Иисуса» (Евр. 21.1-2) Зависть, злоба, дурные мысли, злоречие, 
жадность – это всё христианин должен отложить в сторону,  если 
хочет победить в этой гонке.Любая привычка, которая приводит ко 
греху и бесчестит Христа нужно отбросить, пожертвовав всем.  

«И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе 
увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в 
огонь неугасимый,  где червь их не умирает и огонь не угасает. И 
если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь 
хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь 
неугасимый,» (Марка9.43-45) 

Если ради спасения жизни иногда приходится отсекать руку или 
ногу или даже вырывать глаз, насколько же серьезнее христианин 
должен стремиться к тому, чтобы избавиться от греха, который 
губит душу! (ДА-313) 

 



Отказ от греха имеет большое значение 

 Всиле Христа перестаньте грешить. Богом было сделано все, 
чтобы с вами пребывала благодать, чтобы грех всегда представлялся 
ненавистным именно потому, что он — грех. (РХЛ-456) 

Что может думать о нас наш Небесный Отец, когда мы не 
доверяем Его любви — любви, которая побудила Его отдать на 
смерть своего единородного Сына, чтобы мы могли получить жизнь 
вечную. Апостол пишет: “Тот, Который Сына Своего не пощадил, но 
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?” (К 
Римлянам 8:32). (ПХ-118) Если мы погибнем, то это только наша 
вина, потому что мы не использовали средства данные Богом для 
спасения. Наш выбор не совпал с желанием Бога. 

Придите к Иисусу, и вы обретете покой и мир. Вы можете 
получить это благословение уже сейчас. Сатана утверждает, что вы 
беспомощны, и не в состоянии спасти себя. Действительно, вы 
беспомощны. Но вознесите перед ним Иисуса: “У меня есть 
воскресший Спаситель. Я верую в Него и не постыжусь. Во имя Его 
я торжествую победу. Он — моя праведность и мой венец радости”. 
Пусть же никто не думает, что его случай безнадежен, ибо это не 
так. Драгоценный Спаситель! Его объятия раскрыты для нас, и Его 
великое сердце, полное любви, ждет, чтобы благословить нас.(ИВ1-
352)  

АМИНЬ! 
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Низменные страсти – разрушающая сила. 

Раду Ионицэ. 

«Бог есть любовь» и всей вечности будет недостаточно, чтоб 
изучить глубину и красоту её чудес. Из любви, Бог создал все, что 
есть! И все творение, от галактик с миллиардами звёзд, которые 
украшают небосвод и до нежных цветов которые слегка 
покачиваются на ветру, все это свидетельствует о любви и мудрости 
Создателя. Из любви, Бог создал  человека, венец Его создания, дав 
ему возможность славного общения с Собой. Человек отличался от 
других существ тем, что был создан: «И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их.» Сколько смысла в этих святых словах! 

Подобно Ему 

В начале, человек был создан похожим на Бога не только 
характером, но внешним видом. 

Своей естественной красотой, благородной, упругой осанкой и 
идеальными пропорциями, всем своим существом излучающий 
здоровье, человек был подобен Создателю.  

Но ещё более славным было подобие ума, а, следовательно, и 
характера. Человек должен уподобляться Богу и внешне, и своим 
характером. Хотя только один Христос является «образом ипостаси 
Его» (Евр. 1:3), но человек был сотворен по подобию Бога. 
Первоначально его природа находилась в гармонии с волей 
Божьей. (ПП-45) 



Разум,  человеческое мышление созданное "по образу и подобию 
Божию" было в гармонии с разумом и волей Божьей. Это было 
прекрасным, что Бог наделил человека разумом. Слава Божья 
должна была раскрыться в творении человека по подобию Своему и 
в искуплении человека. Душа имеет большую ценность, чем весь 
мир. Бог создал человека так, чтоб каждая его способность была 
отражением ума Божьего. Невозможно объять ограниченным 
разумом: каждая его способность была отражением ума Божьего! 
Другими словами, человеческий ум был создан как копия Вечного 
разума, с возможностью дальнейшего развития. Более того: когда Он 
посмотрел на Свое творение, то увидел как всё прекрасно! (Быт. 
1.31) 

Гарантия счастливой и вечной жизни заключается в этом 
сходстве. Выше самых высоких человеческих устремлений Божий 
идеал для Его детей. Благочестие, богоподобие — вот цель, к 
которой следует стремиться. (Восп-18) 

Иисус Создатель нашего существа, Он также автор нашего 
искупления, и каждый, кто войдёт в Царство Небесное, будет иметь 
характер подобный характеру Иисуса. Никто не может пребывать с 
Богом в святых небесах, если не имеет Его подобия. Искупленные 
должны победить, они должны быть возвышены и чисты, едины со 
Христом.  

Какой замечательный подарок мы получили! Разум является 
лучшим нашим достоянием. (РХЛ-665) 

Господь создал человека с возможностью думать, рассуждать и 
по мере своего развития разум становился бы похожим на разум 
Божий. Его характер должен был развиваться подобно характеру 
Божьему. Добрая весть состоит в том, что этот план ещё в силе! 



Хотя, что мы впали в грех, посредством плана спасения мы будем 
восстановлены и «будем подобны Ему, потому что увидим Его, как 
Он есть.» (1 Иоана 3.2) 

«Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он;» (Прит. 23.7) 
Как важно понять, то как мы мыслим! Как работает наш мозг? Как 
расположил Бог наши мыслительные способности?  

Вверенные небом умственные способности необходимо 
рассматривать как высшие силы, которые должны управлять 
царством нашего тела. Аппетит и страсти должны находиться под 
контролем совести и духовных сил (Т8-63) Отсюда следует, что 
разум есть высшая сила, которая управляет царством нашего тела. 
Об Адаме сказано «его разум был способен постигать Божественные 
истины, его чувства были чисты, а страсти и вожделения 
подчинялись разуму. Человек был свят и счастлив тем, что носил 
образ Божий и жил в совершенном послушании Его воле.» (ПП-45) 
Какое благословенное устройство: сколько времени его высшие 
силы – разум и воля – управляли низшими – вкусы, страсти, 
инстинкты – он оставался бы святым и счастливым, вкушая радость 
Вечной Любви.  

Падшая природа после грехопадения 

Но… не остался! Сделав неправильный выбор человек, оставил 
путь послушания и гармонии с Небесным Отцом! Добровольно и 
непринуждённо человек отвернулся от своего Отца, направляясь, как 
он думал, к высшей сфере познания и мудрости. Открыл дверь и 
шагнул. Но горе! Со слезами на очах он обнаружил, что вступил на 
путь боли, несчастья, страдания и смерти. С сожалением Бог 
объяснил им масштаб той катастрофы, виновниками которой они 
стали. И они поняли! Мы читаем о наших прародителях: «Они 



горячо просили разрешить им остаться в этом приюте безгрешности 
и счастья. Они сознавали, что утратили всякое право жить в этом 
уголке радости и мира, и клялись в будущем самым старательным 
образом исполнять волю Божью. Но им было сказано, что, испытав 
развращающее влияние греха, они утратили силу сопротивляться 
злу, и открыли сатане доступ к себе. Если, будучи невиновными, они 
поддались искушению, то теперь, сознательно преступив закон, они 
имели еще меньше возможностей сохранить свою честь. (ПП-61) 

Этот катаклизм греха не только открыл дверь горю и страданиям. 
Он сделал намного больше: испортил, извратил человеческую 
природу! Насколько? Как сильно? Каковы последствия и что ещё 
можно сделать? 

Я вспоминаю свое первое путешествие через горный перевал 
Трансфэгэрэшан, вспоминаю извилистую дорогу, которая взбиралась 
всё выше в этот храм природы. Мы остановились у водопада Быля, 
чтоб размяться и насладиться пейзажем. Очень сложно выразить это 
словами! Но нечто привлекло мое внимание, чего я не могу забыть. 
На обочине была полутораметровая груда искореженного металла, 
которая… когда-то была автомобилем Дачия! Я посмотрел по 
сторонам и пытался понять, что значит упасть!.. 

Что мы поняли? Сознаём ли мы глубину своего падения? Может 
быть, мы считаем, что у нас всё хорошо, «я богат, разбогател и ни в 
чем не имею нужды». Это самое жалкое состояние, в котором мы 
можем оказаться! Невзирая на то что мы на дне пропасти «потому 
что все согрешили и лишены славы Божией», мы даже «не знаем»… 
Слава Богу, что не оставил нас грудой развалин на обочине 
Вселенной с надписью «СМОТРИТЕ И ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ». Иисус, 
небесный Принц, спустился в наш мир, чтоб принести спасение. 
«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою 



возлюбил нас,  и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со 
Христом, - благодатью вы спасены, -  и воскресил с Ним, и посадил 
на небесах во Христе Иисусе» (Ефес. 2.4-6) «Ибо если мы соединены 
с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и 
[подобием] воскресения. Так мы можем быть спасены, изменены в 
Его образ, посредством Духа Святого. 

Божественная защита 

Первая добрая весть это то, что враг не может насильно 
завладеть нашим разумом! «Искуситель не в состоянии приказать 
нам делать зло. Он не имеет власти над нашим разумом» (ЖВ-125) 
Встаёт вопрос: почему тогда мы грешим? Если «разумом я служу 
Богу», а сатана не имеет власти над моим разумом, почему тогда я 
грешу? Как он находит лазейку и побеждает меня? Вот как! 

Путь разрушения 

Сатана не может достичь разума, но он может сделать так, чтоб 
вещи, на которые мы смотрим, привели нас к греху.  

Или «Искуситель не в состоянии приказать нам делать зло. Он не 
имеет власти над нашим разумом, если мы сами не сдадимся в плен. 
Прежде чем сатана может проявить свою власть над нами, мы 
должны подчинить ему свою волю и перестать верить во Христа. 
Любое греховное желание, вынашиваемое нами, укрепляет его 
позиции. Всякий раз, когда личность не соответствует. 
Божественному идеалу, приоткрывается дверь, через которую готов 
проникнуть сатана, чтобы искушать и губить нас». (ЖВ-125) 

Как такое может быть? Великий обманщик, со своим адским 
войском не может силой проникнуть в наш разум, потому, что Бог 
ему не разрешает. Что же он делает тогда? Обманывает нас, и мы 



сами открываем ему ворота! Он показывает нам нечто, завораживает 
нас; убеждает, что мы будем очень счастливы, если будем обладать 
этой вещью. И с удовольствием смотрит, как мы открываем ему 
дверь!... Добровольно, непринуждённо! Воля соглашается, вера 
отделяется от Христа, нашего Защитника, и таким образом мы 
попадаем во власть врага!  

Помните сказку о Козе и трёх козлятах? Смысл тот же: волк 
убедил козленка, что это его мать, и он открыл дверь.  

Сказки! - скажете вы. Но это печальные, страшные сказки. Это 
твоя и моя история, история людей, начиная от Евы. Та же сказка! 

Что же скажешь о Трое? 

В одно утро, жители Трои увидели подарок. Сначала они 
отнеслись к нему недоверием. Рассматривали его издали. 
Любопытство завладело ими. Что это за конь? Что это значит? Что 
же в нём? Некоторые предупреждали об опасности. Они долго 
спорили, анализировали. В конце концов, руководители города 
приняли решение. И ворота широко распахнулись. Без борьбы! 
Добровольно! С великой радостью «подарок» затащили в город сами 
жители. То, что произошло теперь лишь история…  

Революция безграмотных! 

Как всё-таки врагу удаётся победить нас? Так как он не может 
проникнуть в наш разум, он использует другие мыслительные 
процессы, посредством которых может повлиять на нашу волю. 
Знаем что «Воля – это господствующая сила в природе человека, 
подчиняющая себе все его остальные способности. Воля – это не 
вкус или наклонность, но способность решать; она производит в 
сынах человеческих послушание или непослушание Богу. (ВД-209) 



То есть, цель сатаны, заставить волю (царя) открыть ворота. Как это 
ему удаётся? Что за советники влияют на царя? 

Вот они: «Животные инстинкты преобладают в них, а 
нравственные и умственные способности значительно 
ослаблены. Низменные страсти укрепились за счет постоянных 
упражнений, (Т2-406) страсти их естества захватили бразды 
правления, и то, что должно было быть господствующей силой их 
организма, стало служанкой низменных страстей. Душа попала в 
самое унизительное рабство. Чувственность гасит стремление к 
святости и духовному процветанию».  (Т2-348) 

Можно ли это назвать революцией? Подчинённые, то есть, 
низшие умственные способности, подняли бунт, захватили власть и 
арестовали правителей, то есть высшие умственные способности.  

Вкусы и страсти требуют своего и подчиняют себе здравый 
рассудок и совесть. Это жестокая работа сатаны, и он постоянно 
прилагает самые решительные усилия, чтобы укреплять цепи, с 
помощью которых он сковывает свои жертвы. (Т4-552) 

Вот почему так ужасен этот переворот в душе человека. 

Низшие умственные способности не могут и не знают, как 
управлять. Они не греховны сами по себе, но очень восприимчивы. 
Будучи низшими, они не могут установить связь между причиной и 
следствием, как это делает разум, например. Не могут, потому что 
нечем. Они не могут предвидеть рисков и опасностей. Не могут 
представить каковы будут последствия. Это дело воображения, 
высшей способности разума. Они не знают и не хотят знать волю 
Божью, это дело совести, тоже высшая способность разума. Они 
знают немного, они неразумны, но очень настойчивы и шумливы! И 
когда они берут власть в свои руки, что будет с этим человеком? 



Например, вкус. Почему мне это нравится? Не знаю, но мне 
нравится! Это хорошо или плохо? Зависит от ситуации. Что бы мы 
делали без вкуса? Возможно, не смогли бы даже есть. Вкус хорош, 
если подчиняется разуму и его можно воспитать. Когда совесть 
определяет пищу как угодную Богу, а разум устанавливает, сколько 
еды необходимо, дальше дело вкуса.  

Может ли вкус привести к беде? Подумайте о ребенке, который 
нашёл мешок шоколада и посоветовался бы со вкусом, сколько ему 
съесть! Сможет ли, он остановится, прежде чем попадёт в больницу? 
Или назначить министром образования ребенка, которому нравится 
только играть! Сколько каникул было бы в году, согласно его 
желанию?  

Любая привычка, которая не содействует здоровому 
функционированию организма, ослабляет более 
высокие и благородные дарования.  Нездоровые привычки в еде и 
питье приводят к неправильному мышлению и действию. (РХЛ-597) 

В пустыне Христа ждали самые сильные искушения, какие 
только могут встретиться человеку. Первое большое испытание 
касалось аппетита, второе — чувства самоуверенности и третье — 
любви к миру. Сатана покорил миллионы человеческих душ, 
искушая их угождать аппетиту. Если человек не отказывается от 
потворства извращенному вкусу, его нервная система возбуждается, 
умственные силы ослабевают, и он уже не в состоянии спокойно и 
здраво мыслить. Ум теряет уравновешенность. Благородные, 
возвышенные силы разума искажены и служат низменным 
инстинктам, а священные вечные интересы остаются без внимания. 
Достигнув этой цели, сатана подступает к человеку с двумя другими 
основными искушениями и не встречает противодействия. От этих-



то трех главных искушений происходят все остальные 
многообразные сатанинские искушения и соблазны. (СПП-151)  

Храм души 

Давайте представим себе, из пройденного материала, храм души: 
у входа, куда сатана не может проникнуть, стоят высшие умственные 
способности, Воля и её советники – Разум, Совесть, Воображение. 
Это очень сложные мыслительные процессы, работу которых 
психологи и учённые понимают только частично.  

В подвале, находятся подчинённые. То есть: вкусы, склонности, 
чувства, инстинкты, страсти, привычки. Сколько времени они 
находятся в совершенном послушании, они не создают проблем, они 
даже полезны. Но сюда нападает враг, зная, что здесь он добьется 
успеха, из-за неспособности или некомпетентности этих 
подчинённых.  

Давайте вспомним два библейских примера. Два молодых, 
привлекательных человека, любимых Богом, имеющих святую 
миссию и искушенных грехами молодости. Один из них побеждён, 
другой, стал победителем. Как это возможно? 

Один из них говорит: я видел (чувства), возьми мне её, потому 
что она мне нравится (склонности, чувства, страсти). Судей 14.1-3 
Напрасно отец взывает к разуму: Но, сын мой, подумай, (разум) нет 
ли девиц в народе твоем? Согласен ли Бог с твоим выбором? 
(Совесть) Каковы будут последствия твоего выбора? Как ты будешь 
воспитывать своих детей? Сможешь ли ты служить Господу? Будет 
ли она тебя любить через несколько лет? (Воображение) Но всё 
напрасно, все высшие советники были в плену у слепой похоти. 
Результаты нам знакомы. 

Посмотрим на второго!  
То же искушение, но намного сильнее! Он не идёт навстречу 

искушению, но оно его тянет за рукав. Он мог подумать: я же раб, у 



меня нет собственной воли, за меня решают хозяин или хозяйка!! 
Даже Господь не сочтёт это за грех. Ну, что я могу поделать!?  

Затаив дыхание, небесное воинство наблюдало эту борьбу! Что 
победит, принцип или плоть? Даже не возможно себе представить 
каковы были бы последствия! Но вот, принцип восторжествовал!! 
Склонности, чувства, страсти, даже не успели что-либо сказать. Он 
не стал раздумывать, как поступить. Прекрасная победа Божьей 
милости! 

Давайте вспомним: вот, господин мой не знает при мне ничего в 
доме, и все, что имеет, отдал в мои руки;  нет больше меня в доме 
сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена 
ему; (Разум) как же сделаю (Воображение) я сие великое зло и 
согрешу пред Богом?(Совесть) Вот с кем советовался Иосиф, 
высшие силы разума, освящённые посредством послушания Богу. И 
результат: «Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не 
слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею» (Быт 39.8-10) Воля, 
«царская сила» подчинённая воле Божьей, избрала. Окончательно! 

Так побеждали мужи Божьи во все века. Так победил наш 
совершенный Образец: Отче! все возможно Тебе; (Разум) пронеси 
чашу сию мимо Меня; (склонность) но не чего Я хочу, а чего Ты. 
(Воля, подчинена воле Отца) Это секрет успеха! Так можешь 
победить и ты! 

 
Самообладание 
 
Что же нам делать? «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, 

проповедуя другим, самому не остаться недостойным». (1 Кор. 9.27) 
Все способности и страсти должны быть приведены в согласие со 
свойствами характера Иисуса Христа(ХД-316) 

 
Другого пути нет! Христос это путь и он проходит у креста! 



Только по невыразимым страданиям, которые перенес Христос, 
мы можем судить об опасности потакания своим страстям. Его 
пример показывает: лишь подчинив свой аппетит и желания воле 
Божьей, мы можем надеяться на вечную жизнь. (СПП-152) 

Такие победители ценны для Бога. Долготерпеливый лучше 
храброго, и владеющий собою [лучше] завоевателя города. (Прит. 
16.32)  

Сами мы не можем 

Мы поняли, что воля это «царская сила» в человеке. Но, сама по 
себе это слабая царица: Но человек не может изменить самого себя 
посредством упражнения своей воли. Он не обладает силою, 
посредством которой эта перемена могла бы быть произведена. 
(НУХ 2.9) 

Сами по себе мы никогда не можем победить наши злые 
наклонности и вожделения, стремящиеся господствовать над 
нами. Сами мы не можем победить поработившего нас 
могущественного врага. (НП-142)  Человек не в силах справиться со 
страстями, бушующими в сердце. Мы так же беспомощны, как были 
беспомощны ученики среди разыгравшейся бури. (ЖВ-336) 

Без содействия Божественной силы невозможно осуществить 
подлинную реформу. Возводимые человеком преграды против 
естественных и приобретенных наклонностей — все равно, что 
песчаная отмель на пути потока. До тех пор, пока жизнь Христа не 
станет обновляющей силой в нашей жизни, мы не сможем 
противостоять искушениям, осаждающим нас извне и изнутри. (СИ-
130)  



Человек, вероятно, не может сделать этого сам, ему нужна 
Божественная помощь (Т8-64) Без божественного содействия 
человек не мог бы делать ничего доброго.  (Т8-64) Ибо без Меня не 
можете делать ничего (Иоана 15.5)  

Победоносный союз 

Но какова роль человека в этом? Спаситель постоянно влечет 
людей к покаянию: от них требуется лишь подчиниться влечению их 
сердца и умиляться в раскаянии.(Т8-65) 

Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не 
только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время 
отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение,  
потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по [Своему] 
благоволению. (Фил. 2.12-13) 

Один Господь в состоянии даровать нам победу. Он хочет, чтобы 
мы одержали победу над собой, над нашей волей и нашими 
наклонностями; но без нашего согласия и участия Он не может 
помочь нам. Дух Божий действует через способности и силы, данные 
людям. Наша сила воли должна действовать сообща с силой 
Божией. (НП-142) 

Благодаря правильному направлению воли может произойти 
полное изменение жизни. Подчинение воле Христа объединяет нас с 
Божественной силой, посылаемой нам свыше и укрепляющей нас. 
Чистая и благородная жизнь, жизнь, освобожденная от порочных 
устремлений и похотей, — реальная возможность для каждого, кто 
объединит свою слабую, непостоянную человеческую волю со 
всемогущей, неизменной волей Бога (СИ-176)  



Нашим телом должны управлять высшие нравственные силы. 
Все чувства должны быть подчинены нашей воле, которая в свою 
очередь должна подчиняться Богу. В нашей жизни должна 
господствовать царственная сила разума, освящённая Божьей 
благодатью. (ВДМ-238) 

Вот он секрет победы христианина! В храме его души есть 
«горница большая, устланная, готовая» (Мк.14.15), в которой 
царствует Христос каждый день. Воля, «царственная сила», 
склоняется  в смирении пред волей Предвечного!  

Развитие способностей 

Главное - мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим 
приобретай разум. (Прит.4.7) Священный союз с силой 
Всемогущего, подразумевает старание «оставаться в Нём», не 
отпасть от благодати, подчинится Его воле. Доверие и мир в Нём не 
приведут к лени, но к усердию. То вы, прилагая к сему все старание, 
покажите в вере вашей добродетель. (2 Пет. 1.5) 

Развитие и возрастание — вот наша главная обязанность перед 
Богом и ближними. Каждый талант, которым одарил нас Творец, 
необходимо совершенствовать, чтобы мы смогли сделать как можно 
больше добра — все, на что только мы способны. (СПП-15) 

Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он. (Прит.23.7) 
Сила самоограничения возрастает благодаря постоянному 
применению — то, что сначала кажется трудно выполнимым, 
благодаря постоянному повторению будет делаться все легче до тех 
пор, пока правильные мысли и поступки не войдут в привычку. (СИ-
491) 



Таким образом, мы увидим, что возвышение человека начинается 
с  развития высших сил разума.  

Благословенный плод праведности 

Когда душа подчиняется Христу, новая сила овладевает новым 
сердцем. Происходит такая перемена, которую сам человек не в 
состоянии совершить. Это сверхъестественный процесс, 
обогащающий человеческую природу элементом 
сверхъестественного. Душа, подчинившаяся Христу, становится Его 
крепостью в этом восставшем мире, и Он желает, чтобы в этой 
крепости не было никакой другой власти, кроме власти Бога. Душа, 
которая находится во власти небесных сил, становится неуязвимой 
для наладок сатаны. (ЖВ 33.12) 

Дорогой друг, Он избрал тебя и искупил ценой Своей жизни! 
Смотря на тебя с любовью, Он знает, кем ты можешь стать! Он более 
чем готов использовать Свою силу для тебя. Теперь твоя очередь! 
Что изберёшь? 

 

 

 

 

 

 

 



Воскресенье 5 апреля, 2015 

Вернувшись к изначальным параметрам 

Даниел Рэндэшою 

Дорогие юноши и девушки, в Своей любви и мудрости, Господь 
подарил человеку детство и юность. Конечно, это самое прекрасное 
время нашей жизни. Сегодня, дела обстоят иначе. Детство, с его 
беззаботными играми, не имеет того очарования, которое оно имело 
раньше. В начале, не было так. Детство было наполнено радостью, 
дети играли и общались друг с другом, они были изобретательны, 
невинны, беззаботны, но также участвовали в работе по дому, 
помогая родителям в духе послушания. 

Сегодня, детям не нравится играть со своими сверстниками. Они 
предпочитают этому телефон или планшет, на котором они могут 
играть весь день. Такие занятия сформируют у них характер, 
который не сможет, справится с жизненными трудностями. Господь 
говорит: «Многие молодые люди обманчиво представляют себе, что 
их жизнь не предназначена для забот, поэтому всё своё время они 
должны проводить за праздными развлечениями, занимаясь 
смехотворством и тому подобным легкомыслием. Их ум не находит 
достаточно пищи для развлечения и они становятся беспокойными, 
капризными и раздражительными (ВДМ-340) 

Что тебя влечёт? (Иов 15.12) 

Молодые люди, соблюдающие субботу, но уступающие влиянию 
мира, будут испытаны. К нам приближаются затруднения, и 
опасности последнего времени, которых молодые люди и девушки, 
возможно, ожидают. Они будут поставлены в стеснённые 
обстоятельства и искренность их веры, будет проверена. Они 



относят себя к числу тех, которые ожидают Сына Человеческого, 
однако, многие из них представляют собой жалкий пример для 
неверующих. Отказываясь оставить мир, они участвуют в различных 
пиршествах и шумных весёлых компаниях, обольщая себя тем, что 
это лишь невинные развлечения. Но это именно то, что разделяет их 
с Богом и делает их сынами века сего. (ВДМ-376) 

Часто, в нашей церкви наблюдается такое явление: некоторые 
приходят на богослужение из-за любопытства или по просьбам 
родителей. В доме молитвы они не участвуют в служении, но 
садятся на последних рядах и подключаются к социальным сетям. 
После собрания, они планируют, где провести вечер. Другие, совсем 
не посещают богослужения, мотивируя это тем, что в их церкви 
очень мало молодёжи и посещают другие культы, потому, что там 
интересно. «Не важно, они тоже верят во Христа». Их цель, не 
донести какую-то весть, но спрятаться от родительских глаз. «Там, 
есть на что посмотреть». 

Дорогая молодёжь, «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. 
Что посеет человек, то и пожнет». (Гал. 6.7) 

Некоторые все время подражают миру. Их взгляды и чувства 
более согласуются с духом мира, чем с духом самоотречения 
смиренных последователей Христа. Естественно, они будут 
предпочитать общество тех, чей дух более схож с их духом. К 
сожалению, таких людей в народе Божьем немало. Они сливаются с 
детьми Божьими и носят их имя, но именно они являются большим 
соблазном для неверующих, для всех немощных и неутвержденных в 
церкви. В эти лукавые дни они либо полностью обратятся и освятят 
себя, либо останутся с миром, чтобы разделить его участь. (ВДМ-
376) 

Хочу поделиться прекрасным опытом. Я был служителем в 
небольшой общине возле Плоешт, которая состояла, в основном, из 
пожилых людей. Они были очень рады, когда молодёжь посещала 
их. В одну субботу, молодёжь общины Буков сделали им сюрприз. 



Они посетили их и провели прекрасное служение. После этого, 
члены церкви стали молиться, чтоб Господь привёл молодых в 
церковь. Бог услышал их молитвы и на собрание стал приходить 
молодой человек со своим дядей. Он знал о Боге от своей бабушки, 
которая была членом нашей церкви. У него сложились хорошие 
отношения с братьями и сестрами, и он стал участвовать в жизни 
церкви. Он был духовным человеком, много читал, молился и стал 
радостью церкви. Этот молодой человек крестился и любит свою 
церковь, хотя там нет молодёжи. В настоящее время он учится в 
Миссионерской школе и есть надежда, что эта община начнёт 
возрастать. «Также и младшие, (молодые) повинуйтесь пастырям; 
все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, 
потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. (1 
Петра 5.5) 

 
Исследуйте себя 
 
Лучше осудить себя самого, чем подвергнутся осуждению 

других. Ты можешь оправдать свои поступки, слова, жесты и 
намерения, говоря, что твои сверстники поступают так же. Может 
быть, ваши родители обсуждают проступки других детей, или даже 
детей служителя.  

Дорогой друг, послушай и запомни следующие слова: «Бог 
взвешивает наши характеры, наше поведение и наши побуждения на 
весах святости. И будет страшно, когда нас провозгласят легкими, 
поскольку нам не хватило любви и повиновения нашему 
Искупителю, Который умер на кресте, чтобы привлечь к Себе наши 
сердца. Бог дает нам великие и драгоценные дары. Он дарует нам 
свет и знание Его воли, дабы мы не ошиблись и не ходили во мраке. 
Когда мы будем взвешены на весах и найдены очень легкими, уже 
ничего нельзя будет исправить. Юные друзья, неужели бесполезно 
будет искать ваши имена в книге Божьей? (Т3-370) 



Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай 
помышления мои;  и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на 
путь вечный. (Пс. 138. 23.24) 

 
Необходим личный опыт 
 
Возвращение Христа в наш мир не за горами — так пусть же оно 

станет лейтмотивом каждой вести. Сдерживающая сила Духа 
Божьего удаляется теперь от мира. Ураганы, бури, пожары и 
наводнения, бедствия на море и на суше следуют одно за другим. 
Наука безуспешно старается объяснить причины несчастий. 
Учащающиеся знамения свидетельствуют о скором пришествии 
Сына Божьего, но их объясняют всем, чем угодно, но только не 
истинной причиной. Люди не видят сторожевых ангелов, 
сдерживающих четыре ветра до тех пор, пока слуги Божьи не будут 
запечатлены. Но когда Бог повелит Своим ангелам освободить 
ветры, то разыграется борьба, не поддающаяся описанию.…Если бы 
завеса поднялась и вы узрели намерения Божьи и суды, которые 
скоро падут на обреченный мир, если бы вы увидели свое 
собственное положение, то устрашились бы и вострепетали за свои 
души и за души ваших ближних. Горячие молитвы с 
душераздирающими воплями вознеслись бы к небу. Вы бы плакали 
между притвором и жертвенником, исповедуя свою духовную 
слепоту и отступничество. (Т6-408) 

 
Не напрасно боролся 
 
Пришествие Христа ближе, чем когда мы уверовали. Великая 

борьба близится к своему концу. Суды Божьи уже совершаются. Они 
говорят на самом торжественном языке, предупреждая: «Будьте 



готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». 
Матф. 24:44 

Господь скоро придет и мы должны быть готовы, чтобы в мире 
встретить Его. Будем решительными, чтобы сделать все возможное с 
нашей стороны для того, чтобы поделиться светом с окружающими 
нас. У нас нет причины, чтобы скорбеть и печалиться: мы должны 
всегда держать перед нашим мысленным взором нашего дорогого 
Иисуса Христа. Он скоро придет и мы должны быть готовыми, 
ожидая Его явления. О, как это будет прекрасно — увидеть Его и 
услышать приветствие, будучи Его искупленными! Очень долго мы 
ожидали Его, но наша надежда от этого не потускнела. Если мы 
только увидим Царя во всей Его красоте, мы навеки будем 
счастливы. У меня невольно вырывается радостный, ликующий 
крик: «Мы возвращаемся домой!» Мы приближаемся к времени, 
когда Христос придет в силе и великой славе, чтобы взять Своих 
искупленных в их вечный дом. 

В великой заключительной работе мы встретимся с 
затруднениями, и не будем знать, как поступать; но не будем 
забывать того, что на небе работают три великих Силы, что 
божественная рука находится на штурвале и что Бог выполнит 
данные Им обетования. Он соберет со всех концов земли народ, 
который будет служить Ему в праведности.(Т8-254) 

Почему так? Он знает! 

Там ты найдёшь ответ на все вопросы, которые смущали тебя.  

Каждый искупленный оценит служение ангелов в своей личной 
жизни. Он познакомится с ангелом, который был его хранителем с 
первых дней. Этот ангел следил за его шагами и укрывал от 



опасности, был с ним в долине смертной тени, указывал ему место 
отдыха, и он же первым будет приветствовать его в славное утро 
воскресения. Как радостно будет беседовать с ним и узнать историю 
Божественного вмешательства в своей жизни, небесного 
сотрудничества в каждой земной проблеме. 

Тогда все затруднения, встретившиеся нам в этой жизни, 
предстанут в ином свете. В том, что приводило нас в 
замешательство, приносило разочарование и выглядело как 
крушение планов, мы увидим великую, гармонирующую с 
Божественными законами цель, увенчанную победой. Там мы будем 
узнавать друг друга не так, как знали раньше.…Там любовь и 
симпатии, которые Бог вложил в нас, найдут истинное и ярчайшее 
проявление. Там будет такая музыка, такая песнь, какую не слышало 
ни одно смертное ухо.  (В-307 

Заключение 

Дорогая молодёжь, да услышит Господь ваши молитвы, 
которыми вы молились в эту неделю, вместе с родителями и народом 
Божьим.  

Доверьтесь полностью Господу. Положите всё свое упование на 
Него и позвольте Ему работать в вашей жизни, как угодно Ему!                  
Аминь! 

 

 


