


Ответственный за выпуск — Касап Г. Г.
Корректор — Столяр А. В.
Вёрстка и дизайн — Семёнов А. А.

© 2011 Отдел Молодёжного Служения 
Евро-Азиатского Дивизиона

Молодёжная Молитвенная 
Неделя - 2011



Молитвенная неделя
СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2011

Вступление   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2-3

Мой Бог и я   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-11

Отношения - мой приоритет   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12-16

Я и моя церковь   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17-22

Я и моя вера   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23-31

Я и мои друзья   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32-35

Его миссия - наша великая цель   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36-43

Я и моя жизнь   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44-51

Молитвенная неделя
СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2011

Содержание   

111

...бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть 
в искушение: дух бодр, плоть же немощна. 

(Матф.26:41)
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Дорогие юноши и девушки!!!

Вот и пролетело летнее время . Время, наполненное яр-
кими красками впечатлений и опытов . Многие из вас 

в течении лета стали участниками лагерных собраний, моло-
дежных конгрессов, форумов и фестивалей . Кто-то из вас при-
нял крещение  летом, а кто-то принял решение в предстоящем 
учебном году качественно обновить свои отношения с Богом . 

У каждого из нас впереди есть время . Как мы его прове-
дем, зависит только от нас, от нашего доверия Богу и открыто-
сти перед Ним . Мы можем стать победителями, а можем быть 
побежденными . Мы можем духовно стать сильнее, а можем 
ослабеть . Мы можем быть активными в служении, а можем 
оставаться пассивными .

Но знайте, Господь желает видеть 
Свою молодежь духовно сильной и зре-
лой для осуществления Его миссии .

«Бог хочет видеть молодежь целе-
устремленной, способной к выполнению 
Его святой работы и готовой возложить 
на себя серьезную ответственность. Бог 
призывает молодых людей с непорочны-
ми сердцами, сильных и смелых, готовых 

  Приветственное 
слово

Бог хочет видеть молодежь 
целеустремленной...

Директор Отдела Молодежного 
Служения ЕАД

Пастор Геннадий Касап
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вести мужественную борьбу со злом, чтобы прославить Бога и 
быть благословением для людей… Своим влиянием вы можете 
возвеличить истину Божью и стать соработниками у Бога в 
великом деле спасения человечества». (Елена Уайт, «Вести для 
молодёжи», с.21)

Начало учебного года, в который все вступли, мы пред-
лагаем провести в особой неделе молитвы и переосмысления 
значимости в нашей жизни Бога, семьи, церкви, веры, друзей, 
служения и самой жизни. 

Пусть Господь благословит вас не только в предстоящую 
молитвенную неделю услышать Его голос и ощутить Его при-
косновение, но и в течении всего года быть водимым Им.

Предай Господу путь твой и уповай 
на Него, и Он совершит... (Пс.36:5)
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В молитве о вас, ваш брат и друг, 
Директор Отдела Молодежного Служения 

Евро-АзиатскогоДивизиона, 
Геннадий Касап
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Мой Бог и я.
Дорогая молодёжь Евро-Азиатского дивизиона!!!

В эту молитвенную неделю у нас будет прекрасная воз-
можность поразмышлять о наших личных взаимоот-

ношениях с Творцом и то, как эти взаимоотношения влияют на 
нашу жизнь и наши отношения с окружающими людьми .

Наиболее важные новости в нашей жизни!

Хотя мы и были приговорены к смерти за наши грехи 
(Рим. 3:23), Отец предусмотрел выход – удивительное 

решение, прекрасный дар вечной жизни через Иисуса Христа 
нашего Спасителя (Рим.6:23) .

Это действительно Благая весть! Это сравнимо с поми-
лованием от президента страны, который решает освободить 
вас от неизбежного возмездия закона . Когда идём «долиною 
смертной тени», когда великой скорбью объяты члены наших 
семей, президент подписывает документ о нашем помиловании 
и освобождает нас! (1 Петр. 1:18-19) .
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Каковы будут ваши ощущения после того, как мы услы-
шим такую радостную весть? Мало того, этот же Президент 
приглашает вас к себе на аудиенцию, чтобы лично с вами го-
ворить! Мы предстанем перед Ним с чувствами невыразимой 
благодарности и счастья, которое трудно описать! И тогда . . . 
мы услышим Его восхитительный голос, обращённый к нам: 
«Я хочу пригласить тебя проводить утро каждого дня со Мной, 
прогуливаясь вместе на свежем воздухе, в Моём парке, потому 
что Я люблю тебя и хочу, чтобы у тебя была новая радостная 
жизнь! Более того, Я бы хотел, чтобы ты переехал жить в Мой 
дворец и каждый день, сидя за Моим столом вместе со Мной, 
разделял бы со Мной моё угощение! Хочешь ли ты принять Моё 
приглашение? . .»

В это невозможно поверить, это невероятно! Что я слышу! 
Конечно, я хочу! . .

Царь царей, приглашает нас «ходить» с Ним, как ходил 
Енох (Быт. 5:22), чтобы каждое утро иметь с Ним чудесное 
общение . (Пс. 5:3; 90:14; 92:2; 119:147; 143:8) .

Безусловно, мы сможем отражать Его любовь и характер 
тогда, когда раннее утро каждого дня, будем слушать Его голос, 
обретая благословение, исследуя Священное Писание .

Елена Уайт подчёркивает в книге «Свидетельства для 
Церкви», том 5 (стр . 112, 113):

«Молодые люди, стремящиеся облечься во всеоружие Бо-
жье и каждый день какое-то время посвящать размышлению, 
молитве и изучению Писаний, будут связаны с Небом и смогут 
оказывать спасительное, преобразующее влияние на окружаю-

Бог приглашает молодёжь каждый день 
посвящать время размышлению, молитве 
и изучению Писаний.
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щих. Их уделом станут великие замыслы, благородные устрем-
ления, явное понимание истины и своего долга перед Богом. Они 
будут жаждать чистоты, света, любви и всех добродетелей 
небесного происхождения. Их ревностные молитвы проникнут 
во внутреннее, за завесу. У этих молодых людей появится свя-
тое дерзновение, чтобы приходить перед лицо Бесконечного. 
Они почувствуют, что небесный свет и слава приготовлены 
именно для них, и столь близкое знакомство с Богом будет очи-
щать, возвышать и облагораживать их. Это есть преимуще-
ство истинных христиан».

Христос просит нас оставить наш прежний образ жизни, 
наши прошлые привычки и сосредоточить свой взгляд на Нём, 
чтобы Он мог руководить нашей жизнью (Флп. 3:13-14) . Это 
должно быть решением каждого дня, напоминает нам сестра 
Уайт в книге «Путь ко Христу»:

«Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет 
вашим первым делом. Молитесь так: «Возьми меня, Господи, я 
всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим но-
гам. Используй меня сегодня в Твоём служении. Пребудь со мной, 
чтобы все мои труды в Тебе совершались». Это необходимо де-
лать каждый день. Каждое утро посвящайте себя Богу на пред-
стоящий день. Подчиняйте Ему все свои планы. Будьте готовы 
выполнить их или отказаться от них, следуя тому, что Он в 
Своём предвидении укажет вам. Таким образом, вы можете изо 
дня в день отдавать свою жизнь Богу, и она всё более и более 
будет уподобляться жизни Христа» (с. 70).

Мой Бог и я
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Е .Уайт в своей книге «Быть подобными Христу» («To be 
like Jesus»), раскрывает секрет этого опыта преобразования, и 
предлагает нам каждый день посвящать больше времени по-
строению близких отношений с Господом, чтобы постичь и 
оценить Его характер и посвятить себя всецело Ему:

«Если бы мы больше читали Библию, если бы мы осознали 
всю глубину Его истины, мы смогли бы стать по-настоящему 
освещёнными и преобразованными, мудрыми людьми. Тща-
тельно исследуя страницы Священного Писания, мы обретём 
силу души» (с.103).

«Только те, которые будут развивать небесное видение в 
этом нынешнем мире, будут иметь привилегию увидеть Бога в 
мире грядущем. „Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, 
гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а 
тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13:12). Грех зат-
мевает нашу способность мыслить, омрачает наше видение и 
препятствует тому, чтобы видеть Бога ясно» (с. 109)

Наконец, наш Господь хочет, чтобы мы понимали Его пла-
ны и цели для нашей жизни, (Иер. 29:11)  . Он говорит: «Ибо 
только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду» . Да, наш Небесный Отец хочет каждому из нас дать 
прекрасное будущее, и не только нам, но и всем, кому мы можем 
рассказать о Благой Вести, нашим друзьям и однокурсникам, 
соседям и сотрудникам, чтобы все они могли также получить 
благословение от Его вечной любви . (Иер. 31:3) .
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Может ли молодёжь жить чистой непорочной 
жизнью?

Да, и это ответ для всех молодых людей: жить согласно 
Его Слову! (Пс. 118:9) . И как это возможно? Первое: 

«В сердце моём сокрыл я слово Твоё, чтобы не грешить пред 
Тобою» (ст. 11). Второе: «Блаженны непорочные в пути, хо-
дящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровения 
Его, всем сердцем ищущие Его» (ст. 1, 2), что значит: в нашей 
повседневной жизни поступать по Слову Его, хранить запове-
ди Его и искать Его всем своим сердцем! Третье: «Открой очи 
мои, и увижу чудеса закона Твоего!» (ст. 18) . Четвертое: «Дай 
мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о 
чудесах Твоих» (ст. 27). Пятое: «Удали от меня путь лжи, и 
закон Твой даруй мне». (ст. 29). Шестое: (заключение): «Укажи 
мне, вразуми меня, поставь на стезю заповедей Твоих, при-
клони сердце моё к откровениям Твоим, отврати очи мои, 
животвори меня на пути Твоем, утверди слово Твоё рабу 
Твоему, отврати поношение моё». (ст. 33-39).

Тогда наша жизнь наполнится исполнением Его обето-
ваний: «Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори меня 
правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, 
спасение Твоё по слову Твоему» (ст. 40-41) . Затем начнёт ме-
няться наш образ жизни, мы обретём радость, во-первых: от 
исследования Его Слова, которое будет светильником и светом 
(ст. 105), во-вторых: ежедневно общаясь с Ним и усердно мо-
лясь каждое утро (ст. 147), в-третьих: поклоняясь Ему и про-
славляя Его всей своей повседневной жизнью, каждым её днём 

Мой Бог и я

В сердце моём сокрыл я слово 
Твоё, чтобы не грешить пред 

Тобою.
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(ст. 164). В-четвёртых: обретая радость спасения, дарованного 
Им (ст. 174-176).

Время для молодёжи искать и собирать!

Соломон говорит, что у нас есть время для всякой вещи 
в жизни: «время искать, и время терять; время сбе-

регать, и время бросать» (Еккл. 3:6) .
Молодость — прекрасное время жизни: это время искать и 

собирать . Что же искать? И что собирать?
Пастор Александр Буйон в своей книге «Единство во Хри-

сте», с . 194 пишет: 
«Каждый день, когда солнце встаёт на горизонте у нас 

есть новая возможность созерцать улыбку Бога, который, 
обращаясь к каждому из нас, говорит: «Дитя моё, вот, Я даю 
тебе новую чистую и белую страницу. Напиши на ней сегодня 
хорошую историю (историю добра). Воспользуйся возможно-
стью сегодняшнего дня. Прощай. Не трать время на эмоции, 
которые способны отравить твою душу».

Нам нужно искать возрождения нашей духовной жизни, 
и, как драгоценное сокровище, хранить Божьи обетования в 
своём сердце . В первом томе своей книги «Избранные вести» 
Елена Уайт пишет:

«Возрождение истинного благочестия в нашей среде – вели-
чайшая и наиболее насущная наша потребность. Стремиться 
к этому – наша первейшая задача. Необходимо предпринимать 
ревностные усилия для обретения благословений Господа, и не 
потому, что Бог не желает одарить нас Своими благословени-
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Нам нужно искать возрождения нашей 
духовной жизни, и как драгоценное 
сокровище хранить Божьи обетования 
в своём сердце. 9



ями, но потому, что мы не готовы принять их. Наш небесный 
Отец охотнее даёт Своего Святого Духа, чем земные родители 
благие дары своим детям. Однако наша задача – исповедани-
ем, смирением , покаянием и искренней молитвой выполнить 
те условия, на которых Бог обещал даровать нам Свои благо-
словения. Мы можем ожидать возрождения лишь в ответ на 
молитву» (с. 121).

Когда молодёжь благословлена:

Во-первых: Когда вы пребываете в доме Божьем, они 
будут вечно восхвалять Господа «Блаженны живущие 

в доме Твоём: они непрестанно будут восхвалять Тебя» (Пс. 
83:5).

Во-вторых: Когда вы полагаетесь на Божью силу: «Блажен 
человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези на-
правлены к Тебе» (Пс. 83:5).

В-третьих: Когда вы доверяете Богу: «Господи сил! Блажен 
человек, уповающий на Тебя!» (Пс. 83:13).

Сегодня у нас есть возможность прийти к Господу и про-
сить у Него Его силы (Зах. 4:6), а также желания, доверяя Ему, 
посвятить жизнь для того, чтобы возвещать другим людям о 
том, что по Своей милости и удивительной любви Он совершил 
в жизни каждого из нас . (Ин. 8:38, 39).

Мой Бог и я

Блажен человек, которого сила в Тебе и 
у которого в сердце стези направлены к 

Тебе...
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Вывод:

Мы можем возлюбить Его только, если мы Его познаем . 
Поэтому каждый день, искренне молясь, нам следует 

изучать Священное Писание и постигать любовь и характер 
Христа .

Когда мы возлюбим Господа, мы захотим следовать и по-
виноваться Ему .

Мы сможем служить Ему, если будем Ему доверять .
Он любит и заботится о каждом из нас! Иисус Христос, 

Господь наш, пришёл на землю, чтобы нас взыскать, оставил 
Небеса, чтобы спасти нас . Он обращается к нам и посылает нас, 
чтобы исполнить Его Миссию!

Я предлагаю вам присоединиться ко мне в молитве: «Го-
сподь, я так благодарен Тебе за Твою великую любовь, проще-
ние и милость . Благодарю Тебя за твоё приглашение служить 
Тебе! Я принимаю Твой призыв, и хочу чтобы Ты пребывал со 
мной каждый день, когда я буду свидетельствовать другим о 
Твоей удивительной Вести Надежды… до того дня, как Ты при-
дёшь, чтобы взять меня Домой!» Аминь .
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Вице-президент ЕАД
Директор Отдела Информации 

Пастор Иван Островский

      Отношения     -      мой  приоритет.       

«Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — 
через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли 

через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя… Так 
как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, 
то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою. Не 
бойся, ибо Я с тобою» (Ис. 43:2, 4, 5).

Вся наша жизнь состоит из отношений . Бог сотворил нас 
для отношений .

Счастливы мы или нет, зависит от того, как выстроены 
наши отношения с самыми близкими нам людьми . Я встречал 
на своем пути людей, которые глубоко несчастны по причине 
того, что те, кого они любят, не отвечают им взаимностью . Не 
случайно Священное Писание уделяет столь большое значение 
нашим отношениям, потому что это самое важное .

Чтобы восстановить с нами взаимоотношения, Иисус Хри-
стос оставил небесные чертоги и поклонение ангелов, пришел 
в этот мир и стал таким как мы, приняв человеческую природу, 
жил жизнью, какой мы должны жить и, в конце концов, умер 
ради нас . А сразу же после Своего воскресения Он встречается 
со Своими учениками, потому что знает, как им сейчас невы-
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носимо тяжело, какое горе и разочарование они испытывают . 
Он приходит к тем, кто потерял всякую надежду, кто от Него 
отрекся, кто страдает и за слезами не видит никаких перспек-
тив впереди . Но Иисус думает о близких Ему людях, Он идет 
им навстречу, чтобы утешить их и поддержать, чтобы вселить в 
них уверенность и надежду . Для Иисуса отношения со Своими 
учениками были действительно важны . Насколько же удивите-
лен наш Бог!

Последовав за Иисусом, мы с удивлением замечаем, как 
меняются наши приоритеты . Многое из того, что мы ценили до 
знакомства со Христом, теперь не представляет какой бы то ни 
было ценности . Оно превращается в ничто .

Однажды, во время одной из поездок в Украину, мы 
вместе с братьями посетили одно очень известное место . Во-
круг нас располагались сотни продавцов, которые зазывали 
покупателей, предлагая им тысячи самых разных товаров за 
очень приемлемую цену . Люди останавливались, торговались, 
а затем доставали кошельки и покупали какие-то сувениры . Я 
шел вместе с одним братом из Генеральной Конференции, мы 
общались на разные темы . Проходя мимо торговцев и этого 
огромного разнообразия сувениров, после некоторой паузы он 
сказал слова, которые я запомнил надолго: «Как много в мире 
вещей, которые мне не нужны! Я в них просто не нуждаюсь!» И 
действительно, я присмотрелся к тому, что там люди покупали . 
Почти все эти вещи им были не нужны . Но они вложили не-
малые деньги только потому, что это делали другие .

Счастливы мы или нет, зависит от того, 
как выстроены наши отношения с самыми 
близкими нам людьми.
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Слово Божье призывает нас к тому, чтобы выбирать в 
своей жизни главное . Библия учит нас правильно расставлять 
в нашей жизни приоритеты, чтобы приобретать действитель-
но ценное — то, что представляет ценность в глазах Неба, а не 
перед людьми .

Так уж устроен порядок вещей на этой грешной земле, что 
представления о ценностях сильно извращены . Как часто люди 
бездумно отвергают дары неба, не видя в них ничего хорошего, 
но с усердием, достойным лучшего применения, ищут того, что 
не назидает и не ведет к вечности и к Богу . Последствия такого 
выбора мы можем видеть на каждом шагу .

Я вырос в семье верующих людей . Мои родители были 
людьми, всецело преданными Господу и Его Церкви . Отец со-
вершал пасторское служение в то время, когда вера в Бога счи-
талась безумием и позором . Но родители не представляли свою 
жизнь и жизнь своих детей по-другому . Их вера, их мужество, 
их доверие Богу вселяли в нас уверенность в том, что Бог с нами, 
что Он нас не оставит и обо всем позаботится . В школе, в кото-
рой мы учились, никогда до нас не было адвентистов . По этой 
причине нам, как детям верующих родителей, приходилось по-
стоянно отстаивать принципы истины, постоянно сталкиваясь 
с унижениями и гонениями со стороны преподавателей .

Однажды к себе в кабинет меня вызвал директор школы . 
Перед ним на его столе я увидел лист бумаги формата А4, на 
котором что-то было напечатано на пишущей машинке . Тут ди-
ректора школы отвлекли, и он вышел из кабинета буквально на 
одну минуту, но я успел прочитать то, что там было написано . 

Отношения - 
мой приоритет

14

Иисус возлюбил нас, когда мы были еще     грешниками, чтобы построить с нами 
близкие доверительные взаимоотношения.    



Молитвенная неделя
СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2011

Большими буквами было написано следующее: «Самые небла-
гонадежные семьи школы…» и дальше был перечень из десяти 
фамилий . Моя семья в этом списке стояла под номером 1 .

Я был крайне возмущен, как только может быть возмущен 
ребенок 10-11 лет . Я хорошо знал свою семью . Я знал порядоч-
ность и верность своих родителей, их преданность делу Божье-
му и их любовь к людям . Я также знал и остальные фамилии 
из этого списка . Это действительно были неблагополучные се-
мьи . Я примчался домой, чтобы поделиться с родителями этой 
новостью . И здесь я удивился еще больше . Вместо того, чтобы 
возмутиться, отец очень спокойно спросил меня, а почему это 
мне так не понравилось .

«Это ведь не так, это же неправда», — сказал я . «Да, наша 
семья порядочная и высоконравственная, —сказал отец, — но 
ты вспомни, в обществе каких людей Иисус был распят . Он не 
был разбойником, Он не был тем, Кто заслуживал казни . Того, 
кто ее заслуживал, люди отпустили, а Иисус, наш драгоценный 
Спаситель, оказался в списке самых неблагонадежных людей 
того времени, потому что любил нас больше самой жизни . Но 
Он вышел победителем потому, что оставался верным Своему 
Отцу Небесному» .

Кого или что мы любим больше всего? Чем дорожим мы 
больше всего?

Иисус возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, 
чтобы построить с нами близкие доверительные взаимоотно-
шения . А на какое место в своей жизни мы ставим отношения?

Молитвенная неделя
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К сожалению, сегодня отношения далеко не всегда пред-
ставляют безоговорочную ценность . Как известно, сегодня в 
мире многие любят подсчитывать рейтинги . Где, на каком месте 
находится та или иная программа, человек или же страна . Кто 
выше, кто достойнее, кто богаче, кто умнее, кто эффективнее . 
Возможно, это интересно, но настолько ли это важно?

Отношения — вот что действительно представляет цен-
ность . Это то, что стоит беречь и созидать, несмотря ни на что, 
даже, невзирая на возможные разочарования . Ведь не секрет, 
что может так быть, что большинство из наших друзей и не 
друзья нам вовсе . Возможно, со многими из них нас связывают 
только экономические отношения . Но даже если подобное слу-
чается, не стоит разочаровываться, потому что есть Тот, Кому 
мы небезразличны . Только Бог никогда вас не подведет, только 
Он никогда вас не бросит, потому что дорожит взаимоотноше-
ниями с нами больше всего . Ищите общения с Ним и только с 
Ним, и это окупится сторицей . «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).

Пусть созидание взаимоотношений с нашим любящим 
Господом станет главной ценностью вашей жизни, чтобы и 
отношения с другими вы могли строить на твердом основании .

Отношения - 
мой приоритет

Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится вам.
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Я и моя церковь.

Недавно, все средства массовой информации  объявили 
о крушении круизного туристического судна в, 

казалось бы, мирном водоёме России . Из 208 человек спаслись 
79 . На борту было более 50 детей, в основном воспитанники 
детских домов вместе со своими нянями . Говоря о причинах 
трагедии, предполагают техническую неисправность, дождь, 
волны высотой до 2 метров, перегруз корабля (вместо 120 
человек на корабле оказалось 208), его изношенность (корабль 
на воде более полувека и последние 30 лет на нём не проводили 
капитального ремонта) .

Из поступающих сообщений от выживших пассажиров 
стало известно, что корабль ещё у пристани был накренён 
на один бок и некоторые пассажиры высказывались против 
его отплытия . Капитан не хотел общаться с пассажирами, 
выдвигавшими свои доводы об опасности путешествия, и дал 
команду «отплыть» . Теперь мы знаем, что его шаг стал раковым 
для десятков людей, застигнутых врасплох . Поскольку корабль 
затонул почти мгновенно, всего за несколько минут¸ многие 
так и не смогли понять, что произошло . 

Я и моя церковь
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Вице-президент ЕАД, 
Секретарь Пасторской Ассоциации

Пастор Михаил Каминский



Уцелевшие в этой катастрофе рассказывают ещё об одном 
факте, шокировавшем их не меньше самой трагедии . Мимо 
тонущих людей прошло два корабля . Пассажиры одного из 
них снимали происходящее на мобильные телефоны, но не 
остановились и не предложили своей помощи…

Почему я  здесь?

Я часто, так же как и  вы, думаю о своей Церкви . Не скрою, 
иногда мне хотелось бы что-то изменить и сделать это 

как можно скорее . Мы иногда называем Церковь «ковчегом» 
спасения . Кораблём, на котором находятся люди . По мнению 
некоторых (и я в их числе), этому «кораблю» давно не мешало 
бы зайти в гавань . Он, так же как и вся наша земля, нуждается 
в капитальном ремонте . Он выдержал не одно столкновение с 
грозными бурями, но, слава Богу, наш корабль всё ещё на плаву 
и держит курс .

Если продолжить образно сравнивать Церковь с 
кораблём, то предположим, что вам нужно проделать путь и вы 
выбираете корабль среди прочих средств передвижения . Какие 
требования, выдвигаемые вами к кораблю, позволили бы вам 
остановить свой выбор именно на нём?

"Будешь ли переходить через воды,         
тебя; пойдёшь ли чрез огонь,           

Ибо Я - Господь, Бог твой... 
18
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Безопасность – прежде всего

Нет сомнения, что вопрос безопасности - один из 
важных, иногда подсознательных элементов в 

процессе принимаемых нами решений . Зная насколько хрупка 
и уязвима наша жизнь, о безопасности надлежало не только 
думать и говорить, но и что-то предпринимать . Поиск, а затем 
выбор церкви является таким действием . Мы приходим в 
церковь, чтобы почувствовать себя в безопасности, ощутить 
прилив уверенности в стабильности хотя бы чего-то на земле, 
возвратиться к покою, согревающему как тело, так и душу .

Церковь в нашей жизни всегда ассоциируется с 
религиозным поклонением . В центре этого поклонения – 
Господь Иисус . Моя Церковь  помогает в этом открывая двери 
для всех ищущих безопасности и покоя . Словами приветствия 
для таких людей служат слова Христа : «Приидите ко Мне, все 
труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; возьмите 
иго моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдёте покой душам вашим» (Мф. 11:28-29)

Не менее обнадёживающими являются слова Господа 
подтверждающие Его интерес к чувству нашей безопасности : 
«Будешь ли переходить через воды, Я с тобою,- через реки ли, 
они не потопят тебя; пойдёшь ли чрез огонь, не обожжешься, 
и пламя не опалит тебя. Ибо Я- Господь, Бог твой…Спаситель 
твой» (Ис. 43:2-3)
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Я с тобою, - через реки ли, они не потопят      
не обожжешься, и пламя не опалит тебя.       
Спаситель твой" (Ис. 43:2-3)
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Надежная команда.

Второй элемент, на который мы обращаем внимание,- 
это сплоченность и отлаженность действий команды . 

Хорошо организованная, знающая своё дело команда, 
может внушить доверие . Даже не ставя перед собой цели, 
периферийным зрением замечаем, а иногда просто внутреннее 
чувство подсказывает, что мы в надёжных руках .

Что из действий команды вызывает уверенность в пра-
вильности сделанного выбора?

Во-первых, дружеское отношение друг к другу . Члены 
команды кричащие друг на друга, сварливые, неприветливые, 
безразличные к нуждам пассажиров, не могут быть 
достойными представителями корабля, не могут называться 
его командой в полном смысле этого слова . Наоборот, взаимная 
поддержка, и даже прописанные корабельным уставом, чётко 
регламентированные действия команды, выполняемые с 
любовью, вызывают уважение . В такой обстановке вы быстро 
ориентируетесь и скоро чувствуете себя как дома . Вы знаете: 
вам рады не просто потому, что вы заплатили деньги .

Во-вторых, надежность команды определяется уверенным 
исполнением поставленных задач . В команде доброта и 
сочувствие имеют значение только тогда, когда исполняются 
поручения . Цепь надежна настолько, насколько надежно её 
самое слабое звено . Небрежность и легкомысленное отношение 
к обязанностям на корабле недопустимы . Это приводит к ката-
строфе подобно той, о которой мы упоминали вначале . 

Я и моя церковь
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И, в третьих, признание авторитета капитана корабля . 
Дисциплина - это не рабское подчинение воле одного человека . 
Дисциплина – это признание существующих правил, вполне 
осознанно и добровольно становящихся законом в труде и в 
жизни .

Смотря на свою Церковь, я могу сказать, что она отвечает 
всем упомянутым выше требованиям для определения 
надёжности корабля . Вы скажете: “Не всегда” . Могу согласить-
ся . Но разве не от нас с вами зависит, какой будет команда 
нашей Церкви? И всё же, как много в нашей Церкви хороших 
и надежных людей! Они не только добры сердцем, но готовы 
прийти на помощь в любую минуту . Как много тех, кто трудится 
для своего Господа, ничего не ожидая взамен . Как много таких, 
кто воспринимает поручение Иисуса: «Идите и сделайте 
учениками все народы…» (Мф. 28:18-20), как бы обращённое 
лично к ним . Но их усилий явно недостаточно .

Бог ожидает, что каждый из нас присоединится к 
команде «делателей» (Лк. 10:2) и прославит Господа трудом 
для Царствия Божия . Я рад, что моя Церковь видит в Иисусе 
своего Капитана и «Вождя спасения»(Евр 12) . Уважительное 
отношение к Иисусу, как Спасителю, всегда было отличительной 
чертой адвентистов . Его слова для них авторитетны, поступки 
достойны подражания, а обещание « Я иду приготовить место 
вам…приду опять и возьму вас к Себе»(Ин. 14:1-3), подкре-
пляется личной верой, ожиданием и свидетельством .
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Четкость цели.

Корабль, просто так плавающий по морю и не имеющий 
цели движения, или пиратский, или сломанный, и 

двигаться вперёд не может . В любом из этих случаев он опасен 
для мирных граждан . Вряд ли кто-то пожелает находиться на 
нём . Мы ожидаем, что наш корабль – Церковь, знает, куда он 
держит путь .

Изначально моя Церковь имела четкие очертания своей 
цели . Она не только помогает находящимся в нём преодолевать 
жизненные трудности, но и ободряет, вселяя надежду, что пу-
тешествие завершится вскоре .

Даже беглый взгляд на Церковь – корабль, который мы 
избрали своим, убеждает нас в его надежности . На нашем 
корабле ещё много свободного места . Моё пожелание, чтобы 
мы, не уставая, приглашали людей войти, в этот изобретённый 
Богом «Ковчег спасения» . Его безопасность не вызывает 
сомнения, так как он управляется опытным Капитаном .

Вопросы для размышления.
1. Что вы лично можете привнести в укрепление лучших 

сторон своей Церкви?
2. Как вы можете помочь Иисусу заполнить свободные ме-

ста в Церкви?
3. Когда вы видите слабые стороны Церкви, как вы посту-

паете:
-критикуете и ещё больше ослабляете её?
-молитесь и укрепляете её?

Я и моя церковь
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      Я и моя вера.
Отрывок из Священного Писания: Лк. 17:5.

Некто сказал: «Вера подобна птице, которая поет в 
темноте, поскольку знает, что наступит рассвет» . 

Несомненно, библейская вера имеет огромное значение в жиз-
ни каждого, а особенно в жизни христианина . Хотя порой тьма 
окружает нас, нам известно, что придет утро; поэтому мы поем, 
глядя на мир глазами оптимиста!

Библия сообщает, что Бог уделил каждому свою «меру 
веры» (Рим. 12:3). Иными словами, Он «все соделал… пре-
красным в свое время, и вложил мир в сердце» человека (Еккл. 
3:11) . Это означает, что вера, доверие и духовность являются 
частью наших генетических особенностей . Бог - Автор, Источ-
ник и Инициатор нашей веры (Евр. 2:10; 12:2). Он поместил это 
нежное растение в почву наших сердец и, конечно, желает, что-
бы мы за ним ухаживали . Несмотря на десятилетия безбожной 
секуляризации, вера по-прежнему сохраняется даже в наиболее 
развитых и постмодернистских обществах .

Но что такое вера, каково ее определение и почему она 
имеет такое большое значение? В 11 главе «Послания к евреям» 
апостол Павел отвечает на эти важные вопросы . В Евр. 11:1 он 

Вера подобна птице, которая поет 
в темноте, поскольку знает, что 
наступит рассвет.
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определяет веру как «осуществление ожидаемого и уверен-
ность в невидимом» . Согласно Павлу, истинная вера всегда 
строится на твердом фундаменте («осуществление ожидае-
мого») и достаточных основаниях (убежденность), что служит 
гарантией «уверенности в невидимом» . Мы, возможно, ни-
когда не видели электрический генератор, но считаем наличие 
электричества в наших домах достаточным доказательством 
существования этого генератора . Точно так же мы никогда не 
видели Бога, но полагаем, что наша физическая, умственная и 
духовная сила свидетельствует о существовании сверхъесте-
ственного Источника жизни и силы . Попросту говоря, вера – 
это доверие, уверенность и ощущение надежности во всем, что 
Бог говорит и обещает . 

Наличие веры в Бога чрезвычайно важно, ибо, как писал 
апостол Павел, «без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 
11:6) . Верно то, что мы спасены Его благодатью, однако это 
происходит “чрез веру... не от дел, чтобы никто не хвалился” 
(Еф. 2:8-9) . Нет никого, кто был бы спасен благодаря своим де-
лам, роду занятий, происхождению, этнической принадлежно-
сти, т .п . Спасение возможно только «верою в Иисуса Христа» 
(Гал. 2:16), и, поэтому, слова авторов Ветхого и Нового Завета 
повторяются на протяжении веков: «Праведный своею верою 
жив будет» (Авв. 2:4; Рим. 1:17). В Библии, однако, вера ни-
когда не отделяется от соответствующих действий . У библей-
ских авторов мы не находим такого понятия, как абстрактная, 
идеалистическая вера . Вера всегда сопровождается  добрыми 
делами .    Апостол Иаков, собственно, и говорит нам о том, что 
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Вера - это доверие, уверенность 
и ощущение надежности во всем, 

что Бог говорит и обещает.
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«вера без дел мертва» (Иак. 2:20). 
К сожалению, существует немало путаницы в понимании 

сущности библейской веры . Сегодня имеется множество ис-
следований, посвященных этапам развития веры, и я бы хотел 
кратко затронуть одно из них .

 Вера в фантазии. 

Прежде всего, существует так называемая «вера в фан-
тазии» - убежденность в том, что мы получим все, о 

чем попросим Бога в молитве . Вера при этом понимается как 
качество, или сила, позволяющая нам обрести желаемое, то 
есть как вещь, которую можно где-то хранить и использовать в 
качестве волшебной палочки . Вероятно, чаще всего неправиль-
но интерпретируется текст, содержащийся в Мф. 21:22: «И все, 
чего ни попросите в молитве с верою, получите». Этот тип 
веры мы нередко наблюдаем у детей . Увидев в витрине магази-
на красивую игрушку и, зная приведенный выше библейский 
отрывок, они по возвращении домой начинают молиться Богу, 
чтобы Он им эту игрушку подарил . Взрослые также иногда об-
наруживают подобную веру .

Вера в обмен.

Во-вторых, встречается и так называемая «вера в об-
мен» . Это напоминает уверенность в том, что если вы 

вкладываете свои деньги, то они к вам каким-либо образом 
вернутся . Иными словами, если вы что-то делаете для Бога, то 
рассчитываете, что Он сделает что-либо и для вас . Такая «вера 
в обмен» в массовом масштабе проявляется во время войн, бо-
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лезней, стихийных бедствий и катастроф . Сколько раз мы го-
ворили или обещали Богу, что если Он выручит нас из трудных 
ситуаций, то мы что-то сделаем и для Него! А как часто наши 
усилия мотивируются чувством вины, когда мы рассуждаем: 
«Ну, мы должны что-то сделать, поскольку Бог был так добр к 
нам»! Проблема с этим видом веры состоит в том, что многие 
уходят от Бога, если полагают, что в тех или иных случаях Он не 
был справедлив по отношению к ним .

Конформистская вера. 

В-третьих, существует и так называемая «конформист-
ская вера», когда люди полагаются на лидера, пастора, 

учителя или иную влиятельную личность . Это не их личная 
вера, но вера кого-то другого или их групповая вера . Если дан-
ная религия была хороша для моих родителей, то она подойдет 
и для меня . Многим людям легче подчиниться общепринятому 
образу мыслей и образу жизни, чем показаться странными . Но 
наша вера не должна основываться на учете общественного 
мнения, на особенностях моды и культуры, на церковных тра-
дициях, на единомыслии или даже прецедентах . Она обязана 
во всех случаях опираться исключительно на Слово Божье . В 
сущности, истинная вера должна порой отвергать устоявшиеся 
мнения и старинные традиции (см. Рим. 12:2).

Личностная вера.

Наконец, в-четвертых, существует личностная вера . 
Вам известно выражение: «Веру можно приобрести, 

но научить верить нельзя». Такая вера отображает наш лич-

"Праведный своею верою 
жив будет" (Авв. 2:4)
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ный опыт отношений с Богом . Это действительно спасающая 
библейская вера! Именно такой тип веры угоден Богу . О такой 
вере сказано: «Праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:4); 
такие верующие будут «освящены» (Деян. 26:18) и станут «на-
следниками Царствия» (Иак. 2:5). Все герои Библии проявля-
ли подобную веру, в частности, те, кого упоминает Павел в Евр. 
11, и Бог ожидает также от нас именно такой веры .

Но как нам обрести такую личностную библейскую веру? 
Как нам пестовать и культивировать это нежное растение, ко-
торое Бог поместил внутри нас? Как мы может усилить и умно-
жить нашу веру (Лк. 17:5)? Интересно заметить, что Библия со-
общает, каким образом наша вера может не только окрепнуть, 
но и ослабеть . Рассмотрим вкратце некоторые из этих факто-
ров . Веру можно усилить, например, посредством:

чтения Библии – Слова Божьего. Апостол Павел пишет: 
«Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» 
(Рим. 10:17). Слово Божье, весть о Христе, способно помочь 
развитию нашей веры . Изучение Библии является наилучшим 
средством для формирования преобразующей и прочной веры . 
Регулярное и серьезное исследование Писания невозможно ни-
чем заменить .

ходатайственной молитвы. Иисус сказал одному из Своих 
учеников: «Но  молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя» 
(Лк. 22:32). Ходатайственная молитва, несомненно, помогает в 
развитии нашей веры . Моя жена молилась в течение двадцати 
лет за своих родителей, и лишь в конце своей жизни они от-
кликнулись и стали христианами-адвентистами седьмого дня . 
Иисус продолжает молиться и ходатайствовать за нас, как Он 

Изучение Библии является наилучшим 
средством для формирования 
преобразующей и прочной веры.



это делал в отношении апостолов . В Евр. 7:25 мы находим такие 
ободряющие слова: «Посему и может всегда спасать приходя-
щих чрез него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайство-
вать за них». 

христианского общения. Другой важной составляющей в 
процессе укрепления веры является христианское общение . Об-
ращаясь к христианам в Риме, апостол Павел пишет: «Я очень 
хочу увидеться с вами и поделиться духовными дарами, что-
бы утвердить вас, то есть чтобы мы вместе с вами могли 
получить ободрение благодаря нашей совместной вере». Мы 
нужны друг другу ради укрепления нашей веры . Даже умудрен-
ный опытом апостол нуждался в обществе единоверцев, чтобы 
воодушевиться их верой, также как и они были ободряемы его 
собственной верой . Христианская вера развивается не в отда-
лении и изоляции от других верующих, но в ходе конструктив-
ного христианского общения . Истинное христианское обще-
ние, как способ развития веры, приобретет особое значение в 
последние дни, и, поэтому, Павел настоятельно просит иудеев 
«приступить с искренним сердцем, с полною верою,... и тем 
более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр. 
10:22, 25).

доброй пасторской заботы. Это также очень важный 
момент . Павел пишет фессалоникийцам о том, что пошлет 
к ним Тимофея, «сотрудника нашего в благовествованиии 
Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей» 
(1 Фес. 3:2). Роль духовного руководителя заключается в том, 
чтобы укреплять и наставлять верующих, расширяя их бого-
словский кругозор и усиливая их христианский опыт и веру . Я 

Я и моя вера

"Вера же есть осуществление 
                          ожидаемого      и уверенность в невидимом" (Евр.11:1)
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благодарен Господу за то, что Он послал мне хороших духовных 
наставников на моем жизненном пути, которые помогли в раз-
витии моей веры .

испытаний и невзгод. Иногда даже встречающиеся в 
жизни трудности, испытания и невзгоды могут содействовать 
росту нашей веры . Каким бы абсурдным это ни представля-
лось, но апостол Петр радуется страданиям и невзгодам, ибо 
благодаря этому можно увидеть качество нашей веры (1 Пет. 
1:6-7). При этом такие испытания позволяют не только увидеть 
истинность нашей веры, но также влияют на наше спасение: 
«Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радо-
стью неизреченною и преславною, достигая наконец верою 
вашею спасения душ» (1 Пет. 1:8-9).

В противоположность этому, существует также много 
факторов, способных ослабить нашу веру, которых нам следует 
избегать . Ниже мы кратко упомянем некоторые из них:

невзгоды, горести и преследования . Любопытно отме-
тить, что испытания и невзгоды имеют двоякое действие . С 
одной стороны, они могут укрепить нашу веру, как было уже 
сказано выше, однако, с другой стороны, они могут эту веру ос-
лабить . Некто сказал, что испытания могут или сделать нас луч-
ше, или ожесточить . В Евангелии от Матфея мы читаем: «Тогда 
будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнят-
ся многие» (Мф. 24:9-10). Несомненно, жизненные трудности 
увели множество людей от Христа . 

ложное знание. Апостол Павел говорит о «лжеимен-
ном знании» как о факторе, который определенно разрушает 

"Вера же есть осуществление 
                          ожидаемого      и уверенность в невидимом" (Евр.11:1)
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нашу веру, об увлечении, «которому предавшись, некоторые 
уклонились от веры» (1 Тим. 6:21). В нынешние времена нас 
учат подвергать сомнению любое знание и, в частности, непре-
рекаемый авторитет Бога . Многие взирают на Библию как на 
«мертвую букву» и, по этой причине, отправляют ее в макула-
туру . Одновременно они впитывают и накапливают множество 
ложных знаний . К сожалению, такое знание разрушает их веру 
вместо того, чтобы ее лелеять и развивать .  

раздоры . Раздоры, споры и препирательства могут также 
ослабить нашу веру . Павел дает совет Титу: «Глупых же со-
стязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, 
ибо они бесполезны и суетны» (Тит. 3:9). Известно, что люди 
обычно уходят из Церкви не по причине доктринальных раз-
ногласий, но из-за раздоров, конфликтов и разного рода пре-
пирательств . Я бы сказал, что данный фактор можно отнести 
к основным причинам, содействующим разрушению истинной 
духовности и  чистой веры . Сколько же людей мы привели в 
уныние и отвратили от Бога нашими неуместными поступками!

материализм . Любовь к материальному, однако, представ-
ляется мне наибольшим врагом веры и духовности . В 1 Тим. 
6:10 мы читаем: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, кото-
рому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя 
подвергли многим скорбям» . Ради богатства и чувственных 
удовольствий люди жертвуют не только своей честью, дружбой 
и здоровьем, но и верой .  Я очень часто был свидетелем этого 
в моем пасторском служении . Очень опасно позволять матери-
альному овладевать нами и контролировать наши действия!

 В заключение мы можем можно сказать и подчеркнуть, 

Я и моя вера

Библейская вера - это упование и      доверие ко всему, что Бог говорит и обещает, 
это наше абсолютное доверие Господу.
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что вера – это Божественный дар; это один из духовных даров 
(1 Кор. 12:9). Библейская вера – это упование и доверие ко все-
му, что Бог говорит и обещает, это наше абсолютное доверие 
Господу . Не имея веры, невозможно угодить Богу, невозможно 
поддерживать с Ним тесные и близкие отношения . Мы видим, 
что веру можно укрепить или ослабить в зависимости от того, 
насколько хорошо мы питаем ее и какой атмосферой окружаем . 
Конечной целью библейской веры является наше спасение: «До-
стигая наконец верою вашею спасения душ» (1 Пет. 1:9). Зная 
обо всем этом, мы осознаем свою великую ответственность за 
использование этого Божьего дара . Мы должны заботливо ле-
леять и взращивать его не только в нас самих, но и в других 
людях . 

Я благодарен Богу за то, что Он дал мне благочестивых 
родителей и позволил повстречать в своей жизни много посвя-
щенных пасторов, учителей, друзей и коллег,  которые помогли 
в возрастании моей веры . Но особенно я признателен Господу 
за тот факт, что Он – не только Источник и Автор моей веры, 
но и «Совершитель» ее (Евр. 12:2 – греческое слово “teleiotes” 
не встречается нигде в Библии, кроме «Послания к евреям», и 
часто переводится как «совершитель») . Пусть же Бог Небес 
действительно будет также Автором и Совершителем вашей 
веры! А мы все, подобно апостолу Павлу, скажем: «Подвигом 
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил. А 
теперь готовится мне венец правды, который даст мне Го-
сподь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и 
всем возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:7-8). 

Библейская вера - это упование и      доверие ко всему, что Бог говорит и обещает, 
это наше абсолютное доверие Господу.
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Я и мои друзья.

Книга Бытие 1 глава, 27 текст повествует о том, что 
Бог сотворил нас по Своему образу и подобию .

Одним из ключевых аспектов образа Божия, вложенного 
в нас, является наша социальная сущность, нужда в общении с 
себе подобными . И, подобно Богу, мы существа социальные, на-
делённые естественным желанием вступать во взаимодействие 
с теми, кто нас окружает . Бог создал нас для отношений, для 
отношений не только с Ним, но и для отношений друг с другом .

Один из самых богатых опытов, который мы получаем в 
жизни – опыт общения с нашими друзьями . Подумайте о своих 
самых дорогих воспоминаниях и лица близких друзей сразу же 
всплывут в вашем сознании . Может, вы вспомнили что-то осо-
бенное, что сделал для вас друг . Наши самые тёплые воспоми-
нания редко связаны только с нами одними . «Масть и курение 
радуют сердце; так сладок всякому друг сердечным советом 
своим» (Притчи 27:9)

Должно быть, вы помните историю дружбы Давида и Ио-
нафана, о которой повествуется в 1-ой Книге Царств 18-20. Ио-
нафан любил Давида, как брата и защищал его от своего отца, 
царя Саула . Хотя Ионафан, вероятно, мог бы сам стать царём, 
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"Нет больше той любви, как      если кто положит душу свою за друзей 
своих" (Ин. 15:13)
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его дружба с Дэвидом была для него важнее, Ионафан был боль-
ше занят тем, что могло содействовать исполнению Божьего 
предназначения для Давида . Ничто не поколебало его предан-
ности Давиду, даже копьё его отца . «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13)

Мы должны быть честными и признать, что некоторые 
из наших самых неприятных воспоминаний также могут за-
трагивать наши взаимоотношения с друзьями . Может быть, 
вы помните о том, как вас предал тот, кого вы считали своим 
другом . Может вы прошли через тяжёлый опыт и тогда, когда 
вы особенно нуждались в дружеской поддержке, присутствии 
друзей, никого из них не оказалось рядом . К сожалению, с 
опытом дружеских отношений приходит и боль . «Кто хочет 
иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бы-
вает друг, более привязанный, нежели брат» (Притчи 18:24). 
«Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, ко-
торый ел хлеб мой, поднял на меня пяту». (Пс. 41:9)

Сатана хорошо понимает, какой силой обладает истинная 
дружба и в своих целях он всячески пытается манипулировать 
нашими отношениями . Он хочет принести нам боль . Сатана 
знает, что мы чувствуем себя слабыми, когда одиноки, и зна-
ет, как можно действовать через наших друзей, чтобы в нашу 
жизнь вошли искушения и разочарование .

Иов знал не понаслышке, что значит иметь друзей, кото-
рые могут принести разочарование . Вместо того, чтобы помочь 
ему, поддержать его, друзья Иова обличали его . Возможно, у 
них были добрые намерения . Они, вероятно, хотели искренне 
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"Нет больше той любви, как      если кто положит душу свою за друзей 
своих" (Ин. 15:13)
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помочь ему . Друзья порой делают нам больно, когда они не в 
состоянии дать то, в чём мы нуждаемся . Может быть, они так 
поступают, из-за ошибочного понимания Божьей истины, или, 
возможно, не в полной мере понимая Божью волю о нашей 
жизни .

С этими размышлениями, как о позитивных, так и нега-
тивных аспектах, которыми зачастую полны наши дружеские 
отношения, у нас сейчас есть замечательная возможность и 
время, чтобы уделить несколько минут и проанализировать 
наши отношения . Вот некоторые вопросы, которые могут по-
мочь задуматься о том, как наши друзья влияют на нас, и какое 
влияние мы оказываем на наших друзей:

1. За последний месяц помог ли мне кто-то из моих друзей 
стать лучше в следовании за Господом? Если да, то, каким об-
разом?

2. Что из того, что сделал мне друг за прошедший год, 
было самым неприятным и ужасным?

3. Когда в последний раз я жертвовал чем-то ради своего 
друга?

Дружба - это удивительный      
работать над тем, чтобы           

какой хочет видеть её Бог. 
34

Я и мои друзья
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4. Когда последний раз я просил прощения у друга, которого 
обидел?

Достаточно легко понять, какое влияние друзья оказыва-
ют на нас, и какое оказываем мы на них . Дружба — это уди-
вительный дар Божий, и мы должны сознательно работать над 
тем, чтобы наша дружба могла быть именно такой, какой хочет 
видеть её Бог . Как и всё, что подарено нам Господом, сатана пы-
тается использовать против нас . И только с Божьей помощью 
наша дружба может быть такой, какой задумал её наш Творец . 
Бог благословит наши дружеские отношения сегодня, если мы 
воспользуемся этим моментом, и будем просить Его присут-
ствовать в нашей жизни и в наших отношениях .

дар Божий, и мы должны сознательно 
наша дружба могла быть именно такой,
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  Его Миссия – наша великая цель.

Время избавления приближалось, об этом свидетель-
ствовали Божьи пророки . Тысячи евреев, насильно 

выселенные из своей земли правителем Вавилонского царства, 
мечтали о возвращении домой . Но на пути этой мечты неожи-
данно возникло препятствие: враг евреев Аман издал указ о 
полном уничтожении Божьего народа . Чей план будет реализо-
ван? Аманов или Божий? 

На кого же Бог, желая спасти приговоренных к смерти,  
возложил миссию спасения? На юную еврейку Есфирь, стран-
ным образом попавшую в близкое окружение царя Артаксерк-
са, советником которого  и был зловредный Аман . Бог доверил 
судьбу целого народа обыкновенной, пусть и очень красивой 
девушке! Какой удивительный выбор!  

Библия  рассказывает что Мардохей, родственник Есфири, 
воспитавший ее, сироту, как свою дочь, узнал о заговоре Амана 
как раз тогда, когда Есфирь, избранная Артаксерксом из сотен 
красавиц, стала царицей! Какое удивительное стечение обсто-
ятельств!

  Мардохей просит свою воспитанницу пойти к царю и 
заступиться за свой народ: «И кто знает, не для такого ли 

Вице-президент ЕАД
Директор Отдела Общественных
Связей и Религиозной Свободы

ПасторВасилий Столяр
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девушке! Какой удивительный выбор!  

Библия  рассказывает что Мардохей, родственник Есфири, 
воспитавший ее, сироту, как свою дочь, узнал о заговоре Амана 
как раз тогда, когда Есфирь, избранная Артаксерксом из сотен 
красавиц, стала царицей! Какое удивительное стечение обсто
ятельств!

  Мардохей просит свою воспитанницу пойти к царю и 
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времени ты и достигла достоинства царского?» (Есфирь, 
4:14)  Это был вызов! Согласится Есфирь – спасение возможно . 
Откажется – верная гибель целого народа .  

Эта история выглядит очень современно сегодня, когда 
Святой Дух призывает каждого из нас включиться в миссию по 
спасению человечества . Давайте рассмотрим некоторые парал-
лели между временем Есфири и нашим временем .

Первая параллель: сходство целей.

Дни вавилонского плена были сочтены . Евреи гото-
вились к возвращению в Иерусалим . Избавлению от 

власти язычников предшествовало великое пробуждение в 
народе Израиля . Обретение  евреями независимости означало, 
прежде всего, восстановление Храма и храмового служения . И 
это отлично понимал сатана, а потому  предпринял попытку 
расстроить Божьи замыслы . Именно дьявол возбудил в Амане 
ненависть к евреям, ведь это был шанс стереть с лица земли по-
томков Авраама – хранителей истинного знания о Боге-Творце, 
Боге-Искупителе, Боге-Избавителе людей, плененных грехом .  
«Сатана, невидимый вдохновитель этого заговора, изо всех сил 
старался стереть с лица земли тех, кто сохранил познание об 
истинном Боге» (Пророки и Цари, стр. 601).

Усилия Есфири и ее верность своему народу в это ответ-
ственное время стали катализатором процесса духовного воз-
рождения Израиля . 

Так же и сегодня Генеральная Конференция Церкви 
Христиан Адвентистов Седьмого Дня призывает верующих к 
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духовному возрождению и преобразованию своей жизни . Се-
годня Бог собирает в ковчег спасения наших современников, 
призывает народ остатка выйти из тьмы духовного безразли-
чия и религиозного фанатизма . Бог призывает Свой народ к 
реформам . Он готов разбить оковы духовного пренебрежения 
и предрассудков . Он желает вывести нас из рабства  мертвых 
религиозных традиций, материализма и неверия . Бог при-
зывает Церковь адвентистов исполнить особую миссию . «И 
застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты вос-
становишь основания многих поколений, и будут называть 
тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для 
населения» (Ис. 58:12).

Так  же, как в дни Есфири, церковь подвергнется смертель-
ной опасности, но будет стоять до конца за сохранение истины 
и сделает все возможное, чтобы приготовить мир ко второму 
пришествию Христа, направить  внимание людей на истины 
Божьи, которые теперь принижены и пренебрегаемы . Сатана, 
пленивший когда-то ум Амана, знает, что успех этой миссии 
означает конец его правления, а потому отчаянно пытается 
сорвать исполнение Божьих планов . И сегодня Бог возлагает 
надежды на адвентистскую молодежь . Наши юноши и девушки 
стоят перед лицом самого серьезного вызова в истории челове-
чества . И мы верим, они с честью примут этот вызов, как неког-
да юная Есфирь . Аманам нашего времени не остановить рвения 
посвященных Господу молодых сердец . 
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Вторая параллель:  исполнение пророчества.

Библия говорит (и это подтверждается историческими 
хрониками), что было три указа об освобождении Из-

раиля из Вавилонского плена . Первый указ издал персидский 
царь Кир в 536 г . до Р . Х ., второй выпустил царь Дарий в 519 г . до 
Р . Х ., третий – Артаксеркс в 457 г . до Р . Х .  События, описанные 
в книге Есфирь, относятся ко времени между вторым и третьим 
указами . Можно с уверенностью полагать, что третий указ как 
раз и был вызван самоотверженным служением Есфири и от-
крыл путь к окончательному освобождению евреев из вавилон-
ского плена и приготовлению к пришествию Миссии .

Подобным образом Иоанну Богослову было показано, 
что окончательное избавление народа Божьего произойдет под 
влиянием трех вестей, провозглашенных тремя ангелами, летя-
щими по небу в конце земной истории (Откр. 14:6-12), перед 
самым вторым пришествием Иисуса: «И взглянул я, и вот 
светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человече-
скому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп» 
(Откр. 14:14). Как и во времена Есфири, сегодня, Господь вы-
водит Свой народ из духовного плена через возрождение . Без 
преобразования нашей жизни в образ и подобие Божие нам не 
выполнить поручения приготовить путь Мессии . То, что на нас 
возложено это поручение, предопределено пророчеством, и это 
должно нас радовать и вдохновлять . В свете пророчества  у каж-
дого из нас есть своя роль . В Божьем плане спасения каждый из 
нас призван стать соработником Бога в спасении других . 
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Третья параллель:  Господь надеется на молодежь.

Обратите внимание: для миссии спасения Бог выбрал 
не умудренного старца, не испытанного в боях воина, 

а женщину,  сироту, да еще очень юную . В ее руки вверили не 
только благополучие народа Израиля, но и весь план спасения 
человечества . 

История свидетельствует, что многие великие дела совер-
шались молодыми людьми . Жанна Д’Арк привела войска Фран-
ции к победе, когда ей было 17 лет . Мартину Лютеру было около 
27 лет, когда он покорился голосу Духа Святого, в результате 
чего изменились его взгляды и был дан толчок религиозной Ре-
формации . Ж . Кальвин, Д . Муди, Ч . Сперджен стали великими 
проповедниками до 30 лет . Елена Уайт в 17 лет впервые полу-
чила пророческое видение и откликнулась на призыв Господа, 
когда мужчины более старшего возраста отказались от этого 
служения .

Иисусу Христу было 30 лет, когда Он приступил к обще-
ственному служению . За три с половиной года Он совершил 
так много великих дел для Бога и людей, что Иоанн Богослов 
написал: «Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать 
о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы 
написанных книг» (Ин. 21:25).

 Дух пророчества обращается к молодежи нашего вре-
мени: «Цель Божья для Его детей заключается в духовном воз-
растании, чтобы наши помыслы становились шире, глубже, 
возвышеннее в сравнении с тем, что может охватить наше 
ограниченное видение. В прошлые времена Бог призывал самых 
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смиренных, самых верных свидетельствовать о Нем на про-
сторах земли… В каждом нашем доме, церкви, у каждого чело-
века, над которым воссиял свет Евангелия, возникает вопрос, 
который задали молодой царице Есфири: «Кто знает, не для 
такого ли времени ты достигла достоинства царского?» (Вос-
питание, стр. 262, 263).

 Лучший пример для молодых людей – жизнь Иисуса 
Христа . В 12 лет Он проявил такой интерес к духовым вещам и 
храмовому служению, что поразил старых раввинов . В раннем 
детстве Иисус осознал Свою миссию на земле . Это положило 
начало Его взрослению и духовному становлению . Он решил 
исполнить все, что говорили о Нем пророки . Не в этом ли при-
мере должна искать вдохновения адвентистская молодежь, на-
ходящаяся в стенах истинной церкви? Не из этого ли святого 
источника должна черпать силы для свидетельства?

Приглашение к свидетельству. 

Дорогие молодые братья и сестры! Проникнитесь от-
кровениями Слова Божьего, вдохновляйтесь приме-

ром Есфири и Иисуса Христа . Господь силен и в вашей личной 
жизни сотворить великое пробуждение, чтобы  вы могли смело 
присоединиться к исполнению доверенного вам служения  – 
свидетельствовать о Божьей любви .

 Совершенно очевидно, что пришло ваше время . Этот 
отпавший от Бога мир вот-вот будет уничтожен . Сила, слава и 
воля Господа на земле скоро будет восстановлена . Скоро будет 
положен конец кровавой войне, развязанной дьяволом . Усоп-
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ших святых вот-вот пробудит к жизни звук ангельских труб, 
возвещающих второе пришествие Мессии . Вселенная с тре-
петом ожидает окончательного оправдания любвеобильного 
характера небесного Отца . Ваше самоотверженное служение 
может приблизить  эти славные события . Поэтому свидетель-
ствуйте делом! Свидетельствуйте словом! Свидетельствуйте 
всей своей жизнью о скором пришествии Иисуса Христа!

Понимаете ли вы неотложность и грандиозность 
задачи?

Ллойд Дуглас в книге «Величественная одержимость» 
рассказывает историю о молодом человеке, который 

однажды тонул и едва не погиб, но был спасен с помощью ап-
парата для искусственного дыхания, который срочно достави-
ли специально для него из больницы всемирного известного 
нейрохирурга . Печальный финал этой истории заключается в 
том, что сам нейрохирург в тот же день утонул, в то время как 
аппарат, который мог бы спасти его жизнь, использовали для 
оказания помощи молодому человеку . 

 Молодой человек был потрясен, когда узнал, что косвен-
но оказался повинен в столь невосполнимой утрате . Им овладе-
ла мечта стать таким же хорошим врачом и возвращать людям 
здоровье и радость жизни . Он получил образование, упорно 
трудился, стал знаменитым врачом и до конца дней своих стре-
мился делать добро людям . Он делал все это, чтобы хоть как-
то заместить другую драгоценную жизнь, оборвавшуюся из-за 
того, что ему самому было даровано спасение . Это побуждение 
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было движущей силой его поступков, его всепоглощающей 
страстью и величественной одержимостью!

 2000 лет назад на кресте был распят Человек, положив-
ший начало христианской эре . Его жизнь, бескорыстно отдан-
ная за всех нас, открыла падшему человечеству врата небес и 
двери вечности . Его жизнь стала ценой, уплаченной за наши 
жизни . Давайте всегда помнить об этом и, услышав повеление 
Иисуса: «идите», выполним Его поручение со всепоглощающей 
страстью любви . Давайте сделаем Его миссию нашей величе-
ственной одержимостью, посвятим себя ей без остатка, пока 
наш смертный час или возвращение Христа на землю не поло-
жат конец нашим усилиям . Пусть эта цель завладеет всеми на-
шими помыслами и планами, даст нам вдохновение в исполне-
нии всех нынешних и будущих дел во имя нашего всесильного 
Бога!

Его жизнь, бескорыстно отданная за       всех нас, открыла падшему человечеству                                
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   Я и моя жизнь… Когда реальности 
встретятся.

«Для меня жизнь – Христос, и смерть приобретение…»; 
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе…» . 

Эти слова ап . Павла восхищают!  Своей гармоничностью, 
простотой и вместе с тем – уверенностью . Как можно прийти к 
такой гармонии в этой бурной, земной жизни, что  даже смерть 
становится приобретением?

Размышляя о том, что же значит христианство  в 
практической   жизни,  невольно в мыслях возвратился ко  
времени   определения духовных ценностей для меня лично . 
Я любил моего Господа, любил, кажется, и Церковь которую 
посещал …и очень любил спорт, и просмотру спортивных 
программ как и самим играм уделял довольно времени . Я был 
настоящим болельщиком! О, видели бы вы меня, когда играли 
сборные по хоккею, например, СССР и Канады! Может быть 
кто-то из вас читал или слышал о таких сборных? О если бы 
кто-нибудь  в тот момент мог замерить мой пульс! Уже в то 
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время приходили мысли – а каким же я буду дальше, и во что 
выльется моя привязанность: в азартном возбуждении  я иногда 
переставал замечать даже самых близких мне людей .  Обычно 
после каждой игры я не мог открыто  помолиться и мучили 
угрызения совести: столько времени у телевизора, а с Библией 
– ни пятнадцати  минут даже . Но все становилось, казалось 
бы, на место, когда  в ход шли другие оценки моей духовной 
активности: но зато какой я в субботу! А когда в хоре пою! А 
когда участвую в различных  молодежных программах? А когда 
на посещение престарелых сестер еду в дальнее селение? Так, 
кажется, хорошо становилось что снова забывался, пока не 
появлялась очередная порция сомнений: у тебя вообще-то, все 
хорошо с верой? Или тебе проще говорить о вере родителей? 

Но наступил момент, когда вопрос все же назрел и он 
был очень простым: если ты веришь в Него, то в чем проблема 
общения с Ним? Почему другое привлекает больше? И наконец 
– не живу ли я разделенной жизнью: здесь мое - и  даже ты, 
Иисус не вмешивайся… Достаточно того что я принадлежу тебе 
в субботу . Возвращаю десятину и не употребляю нечистого в 
пищу . Знаю многие библейские тексты и пророчества . 

Для многих из нас эта проблема реальна: определение 
ценностей моей веры, или другими словами мое христианское 
самоопределение, происходит благодаря чему -  доктринам, 
которые я узнал читая Библию и посещая церковные собрания, 
или  благодаря  отношениям со Христом, который входит в мою 
реальную жизнь с ее проблемами и вызовами? Да, несомненно, 
Он присутствует в доктринах, которые я исповедую и принимаю, 

Христос присутствует в доктринах,       которые я исповедую и принимаю, но 
Он не всегда входит в саму жизнь. 
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но Он не всегда входит в саму жизнь . По этой причине 
внутренняя неопределенность и  борение происходит годами, 
а иногда и десятилетиями, пока уставшие и изможденные мы 
наконец сдаемся и как бы говорим: «ну давай теперь Ты, я 
уже устал от  «моего» христианства, у меня не получается…» .  
Некоторые покидают церковь, имея убеждение, что делают этот 
шаг в попытке найти лучшую церковную организацию . Другие 
приходят к убеждению что Церковь вообще не нужна – это 
человеческое наслоение и попытка контролировать других . 
Одно только упускается из виду – можно ли принять решение 
добровольно, по собственному желанию покинуть наше тело? 
Делают ли это наши пальцы, или уши, или глаза? Такого в 
природе нет . Но мы пытаемся представить это возможным в 
Теле Господа Иисуса – в Его Церкви в этом мире, которую Он 
создал с обещанием, что  «врата ада не одолеют Её» . Всем зна-
комо такое слово «отторжение» или «инородное тело» . Вот оно, 
это инородное тело, всегда будет находится в состоянии быть 
отторгнутым, выброшенным . Почему? Природа совсем другая! 
Вот почему Иисус Христос Никодиму сказал такие важные 
слова: «Должно вам родиться свыше…» Ин. 3, 3-8. «Рождение 
свыше» делает меня одной природы с Ним,  одним целым, 
неделимым, и я  начинаю питаться от «корня и сока маслины» . 
Тогда жизнь сливается с Его жизнью и ценности становятся 
совсем другие . У меня никогда не приходят мысли расстаться с 
Телом, потому что это шаг Иуды, и он ведет в никуда, а точнее 
в погибель .  Но мы не всегда признаем другую проблему: 
может быть я никогда и не сливался с Его Телом, Церковью? Я 

Я и моя жизнь

"Рождение свыше" делает меня        одной природы с Ним.
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в третьем поколении адвентист, но в определенный момент я 
вынужден был признать: между мною и Им большая дистанция 
и  вместе с апостолом Павлом восклицать: «… бедный я чело-
век, кто избавит меня от сего тела смерти. …потому что 
желание добра есть во мне – но чтобы сделать оное – того не 
нахожу». Рим.7,18-19; 24. 

Что  же произошло в моей жизни? Перед принятием 
очередной порции спортивных программ я пришел к решению: 
сколько времени я провожу возле телевизора, столько же 
времени, как минимум, буду проводить с Тем, Кого кажется 
искренне люблю как Господа и Спасителя . Я оказался 
последовательным в тот период моей жизни и повиновался 
внутреннему убеждению . И что же? Через несколько месяцев, 
я и не заметил как потерял интерес к спортивным программам 
как болельщик: это перестало увлекать меня как раньше . Нра-
вится ли мне заниматься спортом? Несомненно, но нет больше 
того нездорового влечения и духа агрессии .  Я понял,  что 
жизнь во Христе это не иллюзии, это реальность без которой 
я никогда не смогу иметь гармонии духовной личности . Этот 
опыт пережитый в молодые годы дал  начало моего пути 
веры, когда я пришел к убеждению, что Он есть, и продолжает 
действовать в жизни людей доверяющих Ему . И это осознание 
реально помогло мне в более сложных обстоятельствах жизни .

 Для многих из нас соединение духовных ценностей, 
проповедуемых церковью и самой практической жизни 
кажется невозможным . Много раз мы терпим поражения, 
иногда в обстоятельствах далеких от критических: в обыденной 
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жизни, как мы говорим -  на ровном месте . И это случается 
довольно часто, если не произошло  самого важного шага в 
моем христианском опыте,  а именно – рождения свыше . Мы 
часто Христа Иисуса воспринимаем как  Того, Кто заплатил 
цену искупления на Голгофе и только . Но  Он же наделяет  и 
силой победы .  Но, к сожалению, многие этого никогда не пе-
реживают в своей жизни: для них благодать  остается только 
лишь незаслуженной милостью, но не силой ко спасению 
которая обещана всем последователям Иисуса . Внимательно 
вчитайтесь в слова апостола Иоанна в 1 послании 3, 5 – 9 стихи. 
Молитвенно прочитайте лично  этот отрывок полностью, я же 
только отдельные мысли попробую извлечь:

 Ст.5 – «Он явился …чтобы взять грехи наши». Это 
тот первый этап , когда в Иисусе мы признаем Спасителя 
мира, умершего на Голгофе ради нашего спасения . Помните, 
этого недостаточно: так верят все евангелически настроенные 
христиане, и это может быть похоже на ту веру которую и бесы 
имеют и трепещут . 

 Ст.6 – «…всякий согрешающий не видел Его и не 
познал Его». Как это связать с другими словами: «…  если 
говорим что не согрешили, то представляем Его лживым…».   
Эти  выражения из того же первого послания Иоанна означают, 
что грех, как состояние бунта против Бога и как следствие - 
против ближнего моего,  должен умереть . Только в Иисусе и 
только с Иисусом и  силой пребывающего в нас Духа Святого 
это происходит . Никто не может сказать что  родился чистым 
от нечистого: это невозможно . Но с принятием «семени Его», 
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исчезает злой умысел из сердца, из каменного оно приходит 
в состояние плотяного – мягкого, способного реагировать на 
чужую боль, не строящего барьеры, способного изменяться 
в подобие Его сердца, имея те же чувства . Становимся ли мы 
совершенными в одночасье? Нет . Но мы перестаем оправдывать 
грех в себе, и появляется реальное стремление быть похожим на 
Иисуса – а это и есть наше человеческое совершенство . «Грех не 
к смерти» как писал апостол Павел – это не плод развращенного 
или разделенного сердца, а последствия рождения в этот мир 
со склонностью ко греху и результат жизни во грехе, когда 
мы приобрели привычки к этому . Но с приходом ко Христу 
мы ненавидим его в нас, и стараемся избавиться от этого как 
от любой грязи на лице или на нашей одежде . Конечно же 
не нашей, но Его силой происходит это в нас .  И, в процессе 
освящения, «взирая на Славу Господню, преображаемся в тот 
же образ…» (2Кор.3,18.)   

Ст.7 – «..кто делает правду, тот праведен, подобно как 
Он праведен». Это и есть результат жизни в Нем – практическое 
благочестие, праведность становятся частью нашего характера . 
Каким образом утверждается это в нас  - прочитаем следующий 
отрывок .

Ст.8 – «…для сего-то и явился Сын Божий чтобы 
разрушить дела дьявола». Где разрушить? Внутри нас . Не  
только в условном мире, а внутри личности, через покаяние 
пришедшей к Господу . И наконец! 

Ст.9 – «…потому что семя Его пребывает в нем и он не 
может грешить, потому что рожден от Бога». Рожденный 
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от Бога, ставший одной природы с Ним . Мы не говорим в 
данном контексте о Его божественной природе, мы говорим 
о природе Его побуждений и желаний, потому что именно 
оттуда начинается наша слабость и падение, или наши победы 
и достижения . И зная эту нашу слабость мы будем делать так 
как Он делал, не будучи столь слабым как мы - Он искал этой 
ежедневной поддержки от Отца Небесного: «встав весьма рано, 
удалился в  пустынное место и молился…» .  

Что такое моя христианская жизнь? Это состояние когда 
Его желания становятся моими желаниями, когда христианство  
- это образ мыслей, это блаженное  состояние другой, духовной 
природы, которая во Христе имеет силу сопротивления злу  - 
когда внутри нас открывается Царствие Божие . Это  своего 
рода  мой «духовный иммунитет» . И  это победа, которой мы 
ищем! Это охватывающая каждую клеточку моего естества 
радость, без которой духовная жизнь обязательно придет в 
упадок! Это жизнь в гармонии, когда меня никто не удержит, 
чтобы рассказать, какой у меня Друг и Спаситель!  

Сила Церкви не заключена  в  количестве программ и 
красивых зданий построенных Ею: настанет время когда все 
это может исчезнуть . Сила церкви заключается в  духовной 
дисциплине каждого члена Его семьи .  «Истинный характер 
нельзя сформировать отдельно от нас: он сияет изнутри. Если 
мы хотим направить других на путь праведность, то должны 
сами блюсти принципы праведности. Исповедание веры – это 
только теория религии, но слово истины должно на практике  
подтверждаться нашим благочестием. Соответствующий 
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образ жизни, возвышенные беседы, непоколебимая честность, 
благожелательность и благочестие – вот средства, которыми 
свет даруется этому миру.» (Св.Ц.) 

 Когда это оживет в моей личной жизни  - тогда появится 
и гармония с многими прекрасными инициативами церкви, 
которые может быть до сих пор были просто объектом моей 
критики . Тогда служение станет смыслом и любая возможность 
– востребованной .

 Наверное  мы все чувствуем потребность в особой 
молитве об этом . В молитве дарующей уверенность и победу . 
Не скажи сегодня,– «вот скоро, еще чуть позже» . Делай это те-
перь, не откажи Ему, испытай удовлетворение и радость гармо-
нии жизни! Вкуси как благ Господь… и живи .  
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«Юноша, не забывай молитвы. Каждый раз в молит-
ве твоей, если искренна, мелькнёт новое чувство, а в нем и 
новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь 
ободрит тебя; и поймёшь, что молитва есть воспитание.» 
(Фёдор Достоевский)

«Молитва, что нить: мельчайшее повреждение - и 
рвётся она.» (Рабби Шнеур Залман)

«В молитве лучше иметь сердце без слов, чем слова без 
сердца.» (Джон Буньян)

«Юноша, который находит удовольствие в чтении 
Слова Божьего с молитвой, будет постоянно освежаться 
росой из Источника жизни. Он достигнет высокого уровня 
нравственного совершенства и широты мышления, что 
является для других непостижимым.» (Елена Уайт)

«Все события на свете - ответы на молитвы, в том 
смысле, что Господь учитывает все наши истинные нужды.
Все молитвы услышаны, хотя и не все исполнены.»
(Клайв Льюис)

«Истинная молитва - это не шумные  звуки, повторяемые 
крикливыми устами, а глубокое молчание души, обнимающее 
ноги Иеговы.» (Чарльз Сперджен)

«У меня есть столько много дел, которые мне просто 
не успеть выполнить без моих трех часов ежедневной 
молитвы.» (Мартин Лютер)

Высказывания о
молитве








