
 ХРИСТИАНСКИЙ ДОМ
  План Иисуса Христа

   , относительно особых дружеских отношений
  ухаживаний и брака



I. ПЕРВОЕ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Вступление
Это материал  представляет  собой 
исследование Божественных советов, данных 
каждому  человеку,  желающему  вступить  в 
благословенный небом брачный союз. 

Повсюду  можно увидеть  примеры того,  как  
люди  спешили  вступить  в  брак,  чтобы 
увеличить  статистику  разводов  всего  через 
несколько  лет.  В  США,  50%  первых  браков 
распадается.  Из  всех  разводов,  половина 
выпадает  на  первые  7  лет  супружеской 
жизни. 

Три главных решения в жизни
1. Решение последовать за Христом
2. Решение о профессии
3. Решение вступать или не вступать в брак

Сатана хорошо знает, что если ему удастся 
подтолкнуть  человека  к  преждевременному 
заключению  брака,  ему  будет  труднее 
полностью  посвятить  себя  Христу.  Более 
того,  этот  человек  вряд  ли  завершит 
обучение,  которое  могло  бы  ему  помочь  
занять  особое  место  в  жизни  и  исполнить 
предназначенное Богом. 

«Сатана  постоянно  подталкивает  неопытных 
молодых  людей  вступать  в  брак.  Но  чем 
скромнее мы думаем о браке, тем лучше. Когда 
священная  природа  и  назначение  брака 
понимаются  правильно,  он  будет  одобрен 
Небом,  он  принесёт  счастье  новобрачным  и 
прославит Бога». Вести для молодежи 455:1

«Сатана  усиленно  заботится  о  том,  чтобы те, 
кто  совершенно  не  подходит  друг  другу, 
соединили свою жизнь. При этом он радуется, 
потому что таким путём он может причинить 
человеческой семье больше несчастья и  горя, 
чем  каким-либо  другим  путём».  Вести  для 
молодежи 455:3

«Ранних  браков  нужно  остерегаться.  Нельзя 
поспешно,  без  достаточной  подготовки  и,  не 
достигнув умственной и физической зрелости, 
вступать  в  такой  нежный  союз,  как  брак, 
имеющий далеко идущие последствия».  Вести 
для     молодежи   438:3   

Иисус  хорошо  понимал  трудности,  с  
которыми  мы  столкнемся,  и  предупреждал 
нас  словами:  «Но,  как  было во  дни  Ноя,  так 
будет  и  в  пришествие  Сына  Человеческого: 
ибо,  как  во  дни  перед  потопом  ели,  пили, 
женились и выходили замуж, до того дня, как 
вошел  Ной  в  ковчег,  и  не  думали,  пока  не 
пришел потоп и не истребил всех, - так будет и 
пришествие  Сына  Человеческого».  Матфея 
24:37-39

Слава  Бога  за  предупреждение  о  брачных 
отношениях в последние дни. Слава Господу за 
молодых людей, которые открыты сегодня к 
изучению  истин,  собранных  в  этом 
материале.

1. Решение последовать за Христом

Христос желает,  чтобы  молодежь  была  
всецело  посвящена  Его  служению.  Сегодня,  
существует  очень  мало  молодых  людей,  
которые  желают  полностью  отдаться 
Христу и доверить Ему свои жизни.  

Иисус, в Евангелие от Луки, рассказал притчу,  
где  Он  убеждает  нас,  молодых  и  старых,  
быть  настойчивыми  в  духовном  росте.  
Христос  задал  особый  вопрос:  «Но  Сын 
Человеческий,  придя,  найдет  ли  веру  на 
земле»? От Луки 18:8 

Христос вернется очень скоро.  Скоро,  Он 
будет  подготавливать  Свои  144,000.  
Заметьте одно из условий. «Это те, которые не 
осквернились с женами, ибо они девственники; 
это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он 
ни  пошел.  Они  искуплены  из  людей,  как 
первенцу Богу и Агнцу». Откровение 14:4
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Иисус  желает  утвердить  нас  в  Его  любви 
перед  тем,  как  мы  попытаемся  объединить  
наши  жизни  в  любви  с  кем-то.  Не 
утвердившись  во  Христе,  мы  можем  быть 
опасны для себя и для тех, с кем мы пытаемся 
обрести такие особые отношения, как любовь  
и брак. Но когда мы ставим Христа первым в  
наших  взаимоотношениях,  то  мы  находим  в  
нем  все  то,  что  нам необходимо на  данный 
момент. Библия дает особое обетование для  
каждого  из  нас,  «Утешайся  Господом,  и  Он 
исполнит желания сердца твоего». Псалом   36:4   

«Только  там,  где  царствует  Христос,  может 
быть  глубокая,  истинная  и  бескорыстная 
любовь». Вести     для     молодежи   440:1  

Человек может обратиться в любой момент 
своей жизни, но насколько лучше обратиться 
до  заключения  брака.  Павел,  в  послании  к 
Римлянам  7:4,  говорит,  что  существует 
определенный  приоритет,  о  котором 
христианин  должен  подумать  в  первую 
очередь,  до  заключения  брака.  «Так  и  вы, 
братия  мои,  умерли  для  закона  телом 
Христовым,  чтобы  принадлежать  другому, 
Воскресшему из  мертвых,  да  приносим  плод 
Богу».

Если мы  научимся  доверять  Христу,  то  Он 
восполнит  все  желания  нашего  сердца,  в  
нужное для нас время. 

«Необдуманная  женитьба  —  одно  из  самых 
губительных средств, способных свести на нет 
полезную жизнедеятельность молодых мужчин 
и женщин».  Христианский дом 43

Вопросы,  которые  необходимо  обдумать, 
прежде чем думать об особой дружбе и браке
«Мы  очень  быстро  приближаемся  к 
завершению  мировой  истории.  Каждое 
мгновение  является  очень  важным  для  чад 
Божьих.  Вот  вопросы,  над  которыми  должен 
задуматься  каждый,  «Являюсь  ли  я 
христианином?  Изучаю  ли  я  Слово  Божие? 
Живет ли в моем сердце, через веру, Христос? 
Является  ли  закон  Божий  правилом  моей 

жизни?  Проницают  ли  те  истины,  которые  я 
исповедую, во все тайные места моей жизни? 
…Дает  ли  то  влияние,  которое  я  оказываю, 
спасительную силу тем, с кем я общаюсь?» До 
тех  пор  пока  истина  не  окажет  очевидного 
влияния на жизнь и характер человека, она не 
совершает  ту  работу,  которую  она  должна 
выполнить;  и  те,  кто  не  освящаются  через 
повиновение  истине,  должны  обратиться  или 
они  погибнут».  Обозрение     и     Вестник  ,  25   
сентября  , 1888 (  ориг  .).  

Обретение взаимоотношения  с  Христом, 
подобно  закладке  фундамента.  Когда  эта 
связь,  с  нашим  Господом,  скреплена,   тогда  
все  остальные  жизненно  важные  решения 
могут  быть  приняты.   «Иисус  сказал  ему: 
возлюби  Господа  Бога  твоего  всем  сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением 
твоим:  сия  есть  первая  и  наибольшая 
заповедь». От Матфея 22:37, 38

Призыв к женщинам
Прежде,  чем  связать  свою  судьбу  с  земным 
другом,  ей  нужно  прежде  соединиться  со 
Христом  и  избегать  всех  знакомств,  которые 
мешают этому святому союзу. Те, кто желают 
иметь истинное счастье, не могут обойтись без 
того,  чтобы  печатью  Неба  были  запечатлены 
все  их  таланты  и  достижения.  Вести  для 
молодежи 440:2

И как женщина, которая отдает себя Христу 
и доверяет Ему в том, что Он воссоединит ее 
с  нужным человеком в нужное время,  так и 
мужчина  должен  искать  себе  спутницу  от 
Господа.  Христианин  верит,  что  только  
Господь  сможет  сделать  наилучший  выбор 
для  него.   «Дом  и  имение  -  наследство  от 
родителей,  а  разумная  жена  -  от  Господа». 
Притчи 19:14

Призыв к мужчинам
«Бог обращается к каждому молодому человеку 
со словами: «Сын Мой, отдай сердце твоё Мне, 
и  глаза  твои  да  наблюдают  пути  Мои».  Бог 
желает  сделать  всех  молодых  людей 
счастливыми.  Поэтому  Он  ждёт,  когда  они 
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отдадут  Ему  свои  сердца  в  распоряжение, 
чтобы  сохранить  их  жизни  со  всеми  её 
способностями как  самый драгоценный дар в 
наилучшем  состоянии».  Вести     для     молодежи   
408

Помните,  что  Бог  дал  Адаму  спутницу.  Он 
знал, где и когда сделать Адама счастливым. 
Подобным  образом,  мы  также  можем 
доверяться  Ему.   «Бог  Сам  дал  Адаму 
спутника  жизни.  Он  предусмотрел  для  него 
«помощника, соответственного ему», — друга, 
равного  ему,  —  того,  кто  мог  бы  стать  его 
товарищем,  ответить  на  его  любовь  и 
сочувствовать ему».  Христианский дом 25:3

«Прочтите  требования  Бога  к  каждому 
мужчине и  женщине:  «возлюби Господа  Бога 
твоего  всем  сердцем  твоим,  и  всею  душею 
твоею,  и  всею  крепостию  твоею,  и  всем 
разумением  твоим,  и  ближнего  твоего,  как 
самого себя». Он не освободит ни один атом от 
Своих  требований;  Он  не  примет 
двойственного  поклонения  Себе  и  другому 
идолу. Бог требует всего ума и сердца. Вы не 
должны  переключать  свой  ум  с  Господа  и 
концентрировать  его  на  каком-либо  другом 
объекте».  Свидетельства  к  служителям  и 
библейским работникам 439:1 (ориг.).

«Нашей единственной надеждой в достижении 
царства  небесного  является  единство  со 
Христом,  и  тогда,  через  Христа,  мы обретем 
единство  друг  с  другом».   Взор     к     небесам   
141(  ориг  .).  

2. Решение о профессии

A. Вначале постижение ремесла

Молодежь должна учиться ремеслам
Каким образом молодежь, которая посвящена 
Христу, должна подготавливать свою жизнь  
для эффективного служения? 

«В наше время, как и во дни Израиля, каждый 
молодой человек должен научиться исполнять 
обязанности,  встречающиеся  в  повседневной 

жизни.  Каждый  должен  приобретать  знание 
какой-либо  специальности,  посредством 
которой он мог бы в случае нужды добывать 
средства  на  пропитание.  Это  необходимо  не 
только как ограждение против превратностей, 
но и как средство физического, умственного и 
морального  воспитания.  Если  даже  вам  и  не 
придётся обращаться к физическому труду как 
к  средству  существования,  всё  равно  вы 
должны  уметь  работать  физически.  Без 
физических  упражнений  ни  один  человек  не 
может  иметь  правильного  телосложения  и 
крепкого  здоровья.  Регулярный  и  хорошо 
продуманный  физический  труд  существенно 
необходим  для  формирования  ясного  ума  и 
благородного характера». Вести для молодежи 
177

Цель наших школ
«Родители  посылают  своих  детей  в  наш 
колледж  или  в  его  канцелярии  не  для 
налаживания  брачных  знакомств  и 
ухаживаний, не для любовных и чувственных 
переживаний, но для получения основательных 
знаний  в  различных  отраслях  наук  и  в 
издательском  деле.  Если  бы  правила  в 
колледже  были  ослаблены  до  такой  степени, 
что  молодежи  разрешали  бы  ухаживать  за 
противоположным полом, как это случилось с 
вами  несколько  месяцев  назад,  тогда  цель 
прихода  в  Батл-Крик  была  бы  потеряна  из 
виду. Если вы не можете оставить свои мысли 
об  ухаживании  и  направиться  в  колледж  с 
духом  ученика  и  проявлять  наиболее 
серьезные,  смиренные  и  искренние  усилия, 
молясь, чтобы иметь наиболее тесное общение 
с  Богом,  в  таком  случае  для  вас  лучше 
оставаться дома».
Свидетельства  , 5T, 109  

Чему следует учиться?
«Прежде,  чем  возложить  на  себя 
ответственность  отцовства  и  материнства, 
молодью  люди  должны  быть  просвещены  в 
достаточной мере, а именно: они должны знать 
особенности  физического  развития  человека, 
начиная с периода внутриутробного развития, 
иметь знания в области физиологии, гигиены и 
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санитарии,  им  должны быть  знакомы законы 
наследственности,  законы  умственного 
развития и нравственного воспитания».
Воспитание   276:1  

Предупреждение учащимся

«Есть  много  молодых  людей,  которых  Бог 
призвал  бы  трудиться  в  различных  областях 
Своего дела, но появляется сатана, который так 
опутывает их своей сетью, что они становятся 
чужими  Богу  и  неспособными  что-либо 
совершить  для  Него.  Сатана  хитер  и 
настойчив.  Он  знает,  как  уловить 
неосторожных;  вызывает  тревогу  факт,  что 
мало кому удается избежать его силков. Люди 
не  видят  опасности  и  не  остерегаются  его 
проделок. Он побуждает их объединяться друг 
с другом, не ища мудрости у Бога и у тех, кого 
Он послал,  чтобы предостерегать,  обличать и 
давать  советы.  Они  чувствуют  себя 
независимыми  и  не  допускают  никаких 
ограничений».  Христианский дом 80-81 

Предупреждение «талантливым» 
«Неверно  мнение,  что  отличающиеся 
блестящими  дарованиями,  имеют  всегда 
большой  успех  в  порученном  им  деле.  Как 
часто  талантливые  и  образованные  люди, 
занимающие  высокие  посты,  не  справляются 
со своими обязанностями! Их внешний блеск 
только  издали  напоминает  золото,  но  при 
испытании он быстро тускнеет, превращается в 
кучу негодного шлака.  Такие люди не имеют 
успеха в работе вследствие своей неверности. 
Они не имеют настойчивости и прилежания и 
не  доводят  дело  до  конца.  Они  не  хотят 
начинать  свой  путь  с  начальной ступеньки  и 
шаг за шагом терпеливо подниматься до самой 
вершины  лестницы.  Они  руководствуются 
своим  собственным  светом,  следуя  своему 
внутреннему озарению.  Они  не  нуждаются  в 
мудрости,  которую  Небесный  Бог  желает  им 
дать. Их неудачи происходят не оттого, что у 
них  не  было  благоприятной  возможности,  а 
оттого,  что им недоставало рассудительности. 
Они не  видели в  своём образовании никакой 
пользы и потому имели только незначительные 

успехи, как в науке, так и в религии. Их разум 
и  характер  не  находились  под  управлением 
высших  принципов  праведности». 
Христианский дом 193.

Что должна уметь девушка
«Правом и обязанностью каждой дочери Евы 
является доскональное знание своих семейных 
обязанностей,  чтобы  она  могла  выполнять 
любую  работу  по  дому.  Каждая  молодая 
женщина  должна  быть  воспитана  таким 
образом, что если ей придется стать женой и 
матерью,  то  она  могла  бы  править  в  своих 
владениях,  как  королева.  Она  должна  уметь 
хорошо  руководить  своими  детьми  и 
наставлять  их,  управлять  прислугой  и,  если 
будет необходимо, делать все необходимое для 
семьи  своими  руками.  Ее  обязанность  в  том, 
чтобы  понимать,  как  устроен  человеческий 
организм, знать правила гигиены, разбираться 
в  вопросах  питания,  труда,  отдыха  и 
множестве  других  вопросов,  имеющих 
непосредственное отношение к благополучию 
семьи.  Ее  право  — получить  такие  знания  о 
лучших методах лечения болезней, чтобы она 
сама  могла  ухаживать  за  своими  детьми  в 
случае, если они вдруг заболеют, вместо того, 
чтобы вверять  свое драгоценное сокровище в 
руки  незнакомых  нянь  и  врачей». 
Христианский     дом   87,88  

У Христа есть особое место и дело для нас
«Последователи  Христа  искуплены  для 
служения.  Наш  Господь  учит,  что  истинная 
цель  жизни  —  служение.  Сам  Христос  был 
работником, и всем Своим последователям Он 
дает закон служения — служения Богу и своим 
ближним.  Здесь  Христос  представил  миру 
более  высокую  идею  жизни,  которую  они 
когда-либо  знали.  Посредством  жизни  для 
служения другим, человек приводится в связь 
со  Христом.  Закон  служения  делается 
соединительным  звеном,  связывающим  нас  с 
Богом и с нашими ближними.
Христос  поручает  Своим  слугам  «имение 
Свое» — нечто, что должно быть употреблено 
для  Него.  Он  дает  каждому  человеку  его 
работу.  Каждый имеет  место  в  вечном плане 
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небес.  Каждый  должен  работать  в 
сотрудничестве со Христом для спасения душ. 
Настолько же верно место, приготовленное для 
нас  в  небесных  обителях,  насколько  верно 
особенное  место,  предназначенное  нам  на 
земле,  где  мы  должны  работать  для  Бога». 
Наглядные уроки Христа 326-327

«Каждый из  нас имеет свою особую сферу и 
призвание».  Свидетельства  к  родителям, 
учителям и студентам 513 (ориг.).

«Господь  лично  знает  всех  нас.  Каждому 
человеку,  рожденному  в  этот  мир,  дается 
работа,  которую  ему  следует  выполнить  для 
улучшения  положения  в  этом  мире….  У 
каждого есть  своя сфера… Господь  выделяет 
каждому человеку свое место и работу, и если 
каждый  из  нас  позволит  Господу  управлять 
собой, несмотря на то, что наша жизнь может 
казаться  запутанной  и  непонятной,  Он имеет 
определенное  назначение  всему  этому…».  In 
Heavenly places 228 (  ориг  .).  

Учась, используйте все возможности
«Ваши  возможности  для  работы  скоро 
пройдут.  Вы  не  должны  тратить  время  для 
личного  удовольствия.  Когда  вы  будете 
искренно стремиться достичь успеха, тогда вы 
сможете  получить  истинное  счастье.  Как 
драгоценны  те  возможности,  которые 
представляются  вам в  период  вашей учебы в 
школе. Сделайте же вашу студенческую жизнь 
предельно совершенной. Ведь эта возможность 
дается  вам  всего  лишь  однажды.  И  от  вас 
самих зависит, будет ли ваша работа успешной 
или  неуспешной.  Приобретая  познания 
Библии,  вы  накапливаете  богатства,  которые 
впоследствии  сможете  сообщить  другим». 
Свидетельства, 7  T   275  

Практическое  обучение  пригодиться  на 
протяжении всей жизни
«Развитие во всех сферах практической жизни 
сделает нашу молодежь полезной,  после того 
как  они  закончат  учебу  и  отправятся  в 
зарубежные страны. Им не надо будет зависеть 
от  людей,  для  которых  они  готовят,  шьют  и 

строят  жилье.  И  они  будут  иметь  гораздо 
больше влияния, если они покажут то, что они 
могут  обучать  несведущих  лучшим  методам 
работы  для  получения  лучших  результатов. 
Понадобятся  очень  небольшие  средства  для 
поддержки таких миссионеров, потому что они 
верно прикладывают свои физические усилия к 
полезному,  практическому  труду 
совмещенному с  обучением.  Это  будет  очень 
высоко  цениться  тогда,  когда  средства  будет 
трудно приобрести. Тогда станет очевидно, что 
миссионеры  могут  стать  учителями, 
обучающими труду. И  где бы они ни были, все 
то,  что  они  приобрели  в  этой  сфере,  лишь 
укрепит  их.   Свидетельства     к     родителям  ,   
учителям     и     студентам   313-314 (  ориг  .).   

B.  Родители обязаны  оберегать  детей  от 
преждевременных браков

Родители должны установить рамки
«Родители,  вы  недостаточно  опекаете  ваших 
сыновей и дочерей. Им не должно позволяться 
уходить  и  приходить  своевольно,  без 
разрешения родителей.  Безграничная свобода, 
которая  дается  детям  сегодня,  принесла 
большой  ущерб  очень  многим».  Основы 
христианского образования 63 (ориг.).

Родители  пренебрегают  своими 
обязанностями
«Девушки  и  молодые  женщины  своими 
нескромными  приставаниями  поощряют  и 
воодушевляют  юношей  и  молодых  людей 
вольно обращаться с ними. Я молюсь только о 
том,  чтобы Бог пробудил  отцов  и матерей,  и 
чтобы  они  начали  серьезно  трудиться  над 
изменением  подобного  положения  вещей». 
Свидетельства, 2  T   483      

Чему родители могут научить детей
«Я  знаю,  что  решительной  перемены  к 
лучшему  не  произойдет,  пока  родители  не 
осознают,  как  важно  больше  времени  и 
внимания  уделять  правильному  воспитанию 
детей.  Учите  их  вести  себя  сдержанно  и 
скромно. Учите их быть полезными, помогать 
окружающим,  служить  ближним,  а  не  ждать, 

6



пока кто-то их обслужит».  Свидетельства, 2  T   
459-460

«Мы  живем  в  век  ускоренного  развития. 
Маленькие  мальчики  и  девочки  начинают 
обращать  внимание  друг  на  друга,  когда  им 
еще  следует  быть  в  детском  саду  и  учиться 
скромности  и  хорошему  поведению.  Каковы 
последствия  таких  компаний?  Развивают  ли 
они  целомудрие  у  детей  и  подростков? 
Конечно,  нет!  Они  способствуют  всплеску 
похотей и страстей; после таких встреч дьявол 
сводит  подростков  с  ума,  и  они  предаются 
всяким постыдным делам.
Родители  спят  и  не  подозревают,  что  сатана 
водрузил  свое  адское  знамя  прямо  у  них  в 
доме. Я невольно задала себе вопрос:  что же 
станется с молодежью в этот растленный век? 
Я  повторяю,  родители  спят.  Дети  заражены 
болезненной  сентиментальностью,  они 
влюбляются друг в друга, и истина бессильна 
исправить  это  зло.  Что  нужно  предпринять, 
чтобы остановить  поток  зла?  Родители  могут 
сделать многое, когда захотят. Если к молодой 
девушке,  едва  достигшей  половой  зрелости, 
фамильярно  пристает  молодой  человек  ее 
возраста  или  постарше,  ее  нужно  научить 
давать  ему  такой  отпор,  чтобы  подобные 
заигрывания никогда больше не повторились. 
Если парни все время ищут общения с какой-
то девушкой, здесь что-то не так. Необходимо, 
чтобы мать указала этой девушке на ее место, 
обуздала и научила,  как подобает девушке ее 
возраста вести себя». Свидетельства, 2  T   482:1  

Родителям нужно быть более мудрыми
«Если  бы  родители  и  наставники  проявляли 
хотя бы одну десятую часть той бдительности, 
которую  демонстрирует  сатана,  тогда  это 
общение полов было бы почти невинным. Но 
при  настоящем  положении  дел  дьявол 
добивается больших успехов в своих усилиях 
очаровывать умы молодых, и частое общение 
мальчиков  и  девочек  лишь  усиливает  зло 
двадцатикратно».  Свидетельства, 2  T   482-483  

C. Наши школы и заведения должны иметь 
правила поведения

«В нашем санатории, колледже, наших офисах 
и издательстве и во всех организациях должны 
соблюдаться  строгие  правила.  Ничто  не 
сможет  так  морально  разложить  наши 
заведения  и  организации  как  недостаток  в 
предусмотрительности  и  сдержанности  в 
общении  между  юношами  и  девушками. 
Только  стоит  им  дать  свободу  уходить  и 
приходить  по  своему  изволению  в  обществе 
друг друга, то они посчитают, что все правила 
и  регулировки  являются  ограничением  их 
прав. Те, которые ищут разрешения проводить 
время в обществе друг друга, скоро заражаются 
любовным  страданием,  которое  основано  на 
чувствах.   Обессиливающее  действие  этого 
ужасного заболевания делает их негодными к 
выполнению их обязательств,  и они не могут 
восполнить  доверенные  им  должности».  18 
Manuscript     Releases   296:1 [1885] (ориг.).  

Предупреждение  касается  и  старших 
студентов
«Мы  живем  в  такое  время,  когда  в  мире 
умножается  растление.  Если  бы души и  тела 
мужчин  и  женщин  были  здоровы,  если  бы 
животные страсти подчинялись высшим силам 
ума,  то  можно  было  бы  сравнительно 
безопасно  учить,  что  мальчики  и  девочки,  а 
также  юноши  и  девушки,  получат  пользу  от 
более частого общения между собой. Если бы 
помыслы молодежи в наш век были чисты и 
непорочны,  девушки  могли  бы  оказывать 
смягчающее  влияние  на  умы  и  манеры 
юношей,  а  юноши  с  их  более  сильным  и 
твердым характером могли бы облагораживать 
и  укреплять  характер  девушек.  Однако 
мучительно сознавать, что даже у одной из ста 
современных девушек нет чистых помыслов, и 
ни  у  одного  из  ста  юношей  нет  чистого  и 
незапятнанного характера. Многие из тех, кто 
постарше,  дошли  до  такого  разгула  страстей, 
что уже осквернили и ум свой, и тело. Многие, 
кого  окружающие  их  мужчины  и  женщины 
считают  любезными  джентльменами  и 
прекрасными леди, на самом деле развращены 
до  мозга  костей.  Сейчас  не  то  время,  когда 
можно рекомендовать более частое общение с 
противоположным  полом  как  полезное  для 
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здоровья.  Проклятием  нашего  растленного 
века стало отсутствие истинной добродетели и 
скромности».  Свидетельства, 4  T   95-96  

В колледже в Батл Крике были запрещены 
ухаживания
«Я  не  желаю,  чтобы  вы  разочаровались 
относительно  Батл-Крика.  Правила  там 
строгие.  Ухаживания  не  разрешаются. 
Школьные  занятия  для  студентов  должны 
поглощать все их внимание; подобно вам, они 
не  должны  отвлекаться  любовными 
ухаживаниями  за  девушками.  В таком случае 
наш колледж вскоре был бы деморализован». 
Свидетельства, 5  T   109  

Деморализующее влияние флирта
«Молодых людей посылают в колледж не для 
того,  чтобы  они  подыскивали  там  себе 
спутницу  жизни,  не  для  того,  чтобы 
флиртовать  или  ухаживать  за  девушками,  но 
чтобы получить  образование.  Если позволить 
им  следовать  своим  наклонностям  в  этом 
отношении,  то  в  колледже  начнется  быстрое 
нравственное разложение. Некоторые студенты 
тратят  драгоценные  дни  учебы  на  то,  чтобы 
тайком флиртовать и ухаживать за девушками, 
несмотря  на  бдительность  профессоров  и 
преподавателей». Свидетельства, 4  T   433  

Не разрешается даже намека на ухаживание
«Мы  старались  пресекать  такое  поведение  в 
школе  как  лицеприятие,  привязанность  и 
ухаживание. Мы рассказали ученикам, что мы 
не  позволит  подобному  поведению  ввивать 
себя в их обучение. В этих постановлениях мы 
были тверды как камни. Я рассказала им, что 
они  должны  отбросить  все  мысли  о 
взаимоотношениях во время их пребывания в 
школе.  Девушки  должны  находиться  в 
обществе девушек и юноши должны поступать 
подобным  образом.  Школа  была  основана  за 
счет очень больших затрат, то есть времени и 
труда, для того, чтобы учащиеся могли обрести 
обширное  образование,  чтобы  они  могли 
приобрести  знание  об  агрокультуре,  общем 
образовании  и  превыше  всего,  знание  Слова 
Божьего».   8  Manuscript  releases  256:1 Letter 

145, 1897, p. 3, To W. C. White, August 15, 1897 
(ориг.). 

Не только стандарт для одной школы
«Я  говорила  очень  конкретно  на  подобные 
темы,  находясь  в  школах  Батл  Крика, 
Хельдсбурге  и  Куранбонге.  Присутствовали 
личности,  которые  считали,  что  эти 
ограничения  являются слишком строгими,  но 
мы  настойчиво  объяснили  им,  что  можно  и 
чего нельзя делать,  указывая на то,  что наши 
школы были основаны за счет очень больших 
затрат,  чтобы  выполнить  конкретное 
назначение  и  все  то,  что  может  помешать 
исполнению  этого  назначения  должно  быть 
удалено».  Свидетельства  к  родителям, 
учителям и студентам 101 (ориг.).

 «Те, кто дают показание того,  что их мысли 
текут  в  неправильном  направлении,  чьи 
разговоры имеют тенденцию развращать, а не 
возносить,  должны быть немедленно удалены 
от каких-либо связей с заведением, потому что 
они  могут  морально  разлагать  остальных». 
Свидетельства  к  родителям,  учителям  и 
студентам 295:0 (ориг.).

Другое  отношение  к  старшим  и  более 
зрелым студентам
«Во всех наших отношениях со студентами, мы 
должны принимать во внимание их возраст и 
характер.  Мы  не  можем  обращаться  со 
старшими, таким же образом как  с младшими. 
Существуют  обстоятельства,  при  которых 
мужчинам и женщинам с устойчивым опытом 
и  хорошей  репутацией  стоит  дать  некоторые 
привилегии, которые не стоит давать младшим 
студентам.  Стоит  рассмотреть  их  возраст, 
обстоятельства  и  состояние  ума.  Мы должны 
быть мудры и рассудительны в нашем труде». 
Свидетельства  к  родителям,  учителям  и 
студентам 101 (ориг.).

Руководители  должны  поддерживать 
высокие стандарты
«Попечители  заведения  должны  соблюдать 
высокие стандарты и внимательно наблюдать 

8



за молодежью, которую родители доверили им 
в обучение и помощь в разных отраслях. Когда 
юноши и девушки работают вместе, то часто у 
них  появляется  симпатия  друг  ко  другу, 
которая  перерастает  в  сентиментализм.  Если 
попечители остаются безразличными к этому, 

то  это  может  принести  большой  вред  этим 
душам  и  подорвать  духовную  репутацию 
заведения».  Counsels on Health  294:1 (  ориг  .).  

II. СЕМЬ ШАГОВ В РАЗВИТИИ ХРИСТИАНСКОГО УХАЖИВАНЯ И 
ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК

Понимая то, что брак является символом 
небесной  семьи,  и  что  Господь  желает 
восстановить  его  святость,  люди 
должны  много  молиться  и  поступать  с  
осторожностью.

Самое идеальное время для размышлений 
о  браке  наступает,  после  того,  как  
человек  заложил  прочное  основание  в 
своих  взаимоотношениях  с  Господом, 
(первое  фундаментальное  решение,  см. 
раздел I, 1, A). Вторая часть фундамента 
закладывается  тогда,  когда  человек  
обретает  определенный  навык  или 
профессию, которая могла бы содержать 

молодоженов,  (см.  раздел  I,  1,  Б).  После 
закладки  подобного фундамента,  человек 
может быть готов к вопросу, стоит ли 
ему жениться или нет?

В этом  разделе  вам  предлагаются  семь 
ступеней, которые  могут  подготовить 
вас  к  истинно  христианскому  браку.  
Каждая  ступень  содержит  в  себе  
определенный  совет.  Эти ступени 
служат для предохранения вашего 
будущего.

«Семейные  узы  —  это  самые  тесные, 
самые нежные и самые священные узы на 
земле. Они призваны быть благословением 
человечеству.  И  они  становятся 
благословением  везде,  где  брачный  союз 
заключается разумно, со страхом Божьим, 

с должным пониманием супругами обоюдной 
ответственности». Христианский     дом   18  

1. Первый шаг – Понимаю ли я, что 
такое истинная любовь?

A. Божий план для брака
Бытие 2:18 «И сказал Господь Бог: не хорошо 
быть  человеку  одному;  сотворим  ему 
помощника, соответственного ему».

«Христос  пришел  не  разрушить,  но 
восстановить  это  учреждение  до  его 
первоначальной  святости  и  высоты.  Он 
пришел,  чтобы  восстановить  нравственный 
образ  Божий  в  человеке,  и  Он  начал  Свою 
работу  с  того,  что  одобрил  брачные 
отношения». Христианский дом 99

«Подобно  всем  другим  добрым  дарам, 
которые  Бог  доверил  людям,  брак  был 
извращен  грехом,  но  целью  Евангелия 
является восстановление его чистоты и пре-
лести...». Христианский дом 99

«Семья  во  всем  должна  поступать  так,  как 
говорит  об  этом  Божье  Слово.  Она  должна 
стать  частичкой  неба  на  земле,  местом,  где 
любовь  не  подавляется  грубостью,  но, 
наоборот, лелеется». Христианский дом 15

«Бог  хочет,  чтобы  наши  семьи  стали 
прообразом небесной  семьи».  Христианский 
дом 17
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«Каждая  семья  —  священный  круг, 
крепость,  которую  необходимо  охранять 
от  постороннего  вторжения.  Муж и жена 
должны быть всем друг для друга. Жена не 
должна иметь никаких секретов от своего 
мужа,  но  ей  не  следует  делиться  ими  с 
другими, равно как и муж не должен иметь 
никаких  секретов  от  своей  жены  и  при 
этом  не  рассказывать  их  другим.  Сердце 
жены  должно  быть  могилой  для 
недостатков  мужа,  и  сердце  мужа — мо-
гилой для недостатков жены. Никогда ни 
одна из сторон не должна позволять себе 
шутки,  которые  могли  бы задеть  чувства 
другого. Муж и жена никогда не должны 
даже  шутя  жаловаться  кому-то  третьему 
друг  на  друга,  так  как  частое  потворство 
этому  глупому  и,  как  может  показаться, 
совершенно  безобидному  подшучиванию, 
принесет  обоим  только  неприятности  и, 
возможно,  даже  отчуждение.  Мне  было 
показано,  что  вокруг  семьи  должен  быть 
воздвигнут  священный  щит». 
Христианский     дом   177  

B. Сегодняшние печальные реалии
История  подает  нам  наглядный  пример 
того,  что  очень  немногие  браки  по-
настоящему  счастливы.  Многие  из  тех,  
кто  хотели  бы  развестись,  не  делают 
этого  из-за  детей.  «И  они  жили 
счастливо до конца своих дней» является 
концовкой той истории, которую сегодня  
мы редко слышим.  

Национальный опрос  населения 
показывает,  что  сегодня,  шесть  из  
десяти  браков,  распадаются.  В  США 
уровень разводов утроился, начиная с 1960  
годов.  Перед  тем,  как  дети  достигнут 
своего  совершеннолетия,  три  пятых  из 
них будут жить с одним родителем.1

 
«Брачный  союз  был  предназначен  Небом 
быть благословением для человека. Но во 
многих  семействах  он унижен  настолько, 

1 Михаил Макманус, Спасители Брака, 1993, стр. 
29.

что сделался страшным проклятием».   Вести 
для молодежи 461

«Мы  живем  в  последние  дни,  когда 
одержимость  в  вопросе  супружества 
составляет  один  из  признаков  скорого 
пришествия Христа. В наше время с Богом не 
советуются в подобных делах. Религия, долг 
и  принцип  приносятся  в  жертву  желаниям 
неосвященного сердца. Не следует так пышно 
обставлять  свадьбы  и  так  радоваться  союзу 
двух людей. Только один брак из ста бывает 
счастливым,  несет  на  себе  печать 
Божественного  одобрения  и  способствует 
тому, чтобы оба супруга лучше прославляли 
Бога».  Свидетельства, 4  T   503, 504  

«Лишь  немногие  имеют  правильное 
представление  о  брачных  отношениях. 
Многие, по-видимому, считают, что приносят 
своей половине совершенное счастье; но если 
бы  они  хотя  бы  отчасти  могли  понять 
душевную  боль  людей,  связанных  узами 
брачного обета, которые они хотели бы, да не 
могут  и  не  решаются  расторгнуть,  то  не 
удивились  бы  тому,  что  я  хочу  сказать». 
Христианский     дом   44   

C. Как сатана подделывает любовь?

Классическое описание
«Двое  людей  знакомятся;  они  увлекаются 
друг другом, отдавая влюбленности все свое 
внимание.  Разум  ослеплен,  и,  отвергая 
рассудительность, они не внимают никакому 
совету  и  руководству,  но  настаивают  на 
своем,  невзирая  на  последствия.  Подобно 
эпидемии  или  инфекционной  болезни, 
которая распространяется повсюду, страстное 
увлечение  овладевает  ими,  и,  по-видимому, 
ничто  не  может  остановить  их». 
Христианский     дом   71:3  

«И  пошел  Самсон  в  Фимнафу  и  увидел  в 
Фимнафе  женщину  из  дочерей 
филистимских.  2  Он пошел  и  объявил отцу 
своему и  матери  своей  и  сказал:  я  видел  в 
Фимнафе  женщину  из  дочерей 
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филистимских; возьмите ее мне в жену. 3 
Отец  и  мать  его  сказали  ему:  разве  нет 
женщин между дочерями братьев твоих и 
во всем народе моем, что ты идешь взять 
жену  у  Филистимлян  необрезанных?  И 
сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, 
потому что она мне понравилась».  Судьи 
14:1-3 

Нужно прочное основание любви
«Любовь,  в  основе  которой  лежит  всего 
лишь  чувственное  удовольствие, 
своевольна,  безрассудна  и  неуправляема. 
Честь,  истина  и  все  благородные 
возвышенные силы ума становятся рабами 
страсти.  Человек,  связанный цепями этой 
безрассудной  страсти,  слишком  часто 
бывает глух к голосу разума и совести; ни 
доводы, ни  мольбы не  могут помочь ему 
осознать  безрассудство  своего  пути». 
Христианский дом 51:1,2

«Молодежь одержима манией ухаживания 
и  брака.  Любовный  сентиментализм 
владеет  его.  Необходимо  проявлять 
бдительность  и  такт,  чтобы  уберечь 
молодых  от  этих  пагубных  влияний». 
Христианский дом 52:1

«Ты  совершила  досадную  ошибку,  столь 
распространенную  в  этом  развращенном 
веке,  особенно  среди  женщин.  Ты 
слишком  увлечена  противоположным 
полом. Ты любишь находиться в мужском 
обществе;  твое  внимание  к  ним  весьма 
лестно  для  них,  и  ты  поощряешь  и 
допускаешь  по  отношению  к  себе  такие 
фамильярности,  которые  не  всегда 
согласуются  с  призывом  апостола: 
«Сдерживайтесь  от  всякого  рода  зла». 
Выбрось  из  головы  все  романтические 
планы.  Ты  смешиваешь  свою  религию  с 
романтическим  любовным 
сентиментализмом, который не возвышает, 
но,  напротив, принижает».  Христианский 
дом   52-53  

D. Что такое истинная любовь?

«Возлюбленные!  будем  любить  друг  друга, 
потому  что  любовь  от  Бога,  и  всякий 
любящий рожден от Бога и знает Бога. 8 Кто 
не любит, тот не познал Бога, потому что Бог 
есть  любовь.  Бога  никто  никогда  не  видел. 
Если  мы  любим  друг  друга,  то  Бог  в  нас 
пребывает,  и любовь Его совершенна есть в 
нас». 1 Иоанна 4:7,8,12

«Любовь  —  это  драгоценный  дар,  который 
мы  получаем  от  Иисуса.  Чистая  и  святая 
любовь не есть чувство, но принцип. Те, кто 
движим  истинной  любовью,  не  могут  быть 
безрассудными  и  слепыми»  Христианский 
дом 50

«Истинная  любовь  —  это  не  сильная  и 
пламенная  бурная  страсть.  Напротив,  она 
спокойна  и  глубока  по  своей  природе.  Она 
выходит за пределы показного и привлечена 
только  качествами  характера  избранника. 
Она мудра и разборчива, ее приверженностью 
является  истинное  и  неизменное». 
Христианский дом 51:1,2

«Истинная любовь — это высокий и святой 
принцип,  совершенно  отличный  по  своему 
характеру  от  той  любви,  которая 
пробуждается  под  влиянием  порыва  и 
внезапно  угасает,  встретившись  с  суровыми 
испытаниями.
Любовь  —  это  небесное  растение,  и  его 
необходимо лелеять и питать. Нежное сердце, 
уместное  слово,  произнесенное  с  любовью, 
сделают семьи счастливыми и окажут доброе 
влияние на всех тех, кто попадет в сферу их 
влияния.
Любовь...  не безрассудна; она не слепа. Она 
чиста и свята. Но страсть земного сердца — 
это совершенно другое дело. Чистая любовь 
посвящает  Бога  во  все  свои  планы  и 
пребывает в совершенной гармонии с Духом 
Божьим,  страсть  же  —  своевольна, 
опрометчива, безрассудна, открыто попирает 
все ограничения и творит себе кумира. В речи 
и манерах того, в ком горит истинная любовь, 
проявится  благодать  Божья.  Скромность, 
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простота,  искренность,  нравственность  и 
религиозное благоговение будут отмечать 
каждый  шаг,  сделанный  навстречу 
брачному  союзу».   Христианский     дом   
50-51

2.  Второй  шаг  –  Может  я  смогу 
лучше  служить  Богу,  будучи 
холостым?

Ищите Божьей воли
«Брак — это нечто такое, что воздействует 
и влияет на вашу жизнь и в этом мире, и в 
будущем. Искренний христианин не будет 
принимать  окончательного  решения  по 
поводу выбора спутника жизни, не убедив-
шись, что Бог одобряет его планы. Он не 
пожелает сам сделать выбор для себя,  но 
будет сознавать, что Бог должен сделать за 
него выбор». Христианский     дом   43:3  

Некоторые говорят,  что  из-за  поздних 
времен мировой истории, стало слишком 
поздно  жениться  и  создавать  семьи.  
Писание  же,  дает  людям  возможность 
выбора.  Очень  важно  знать  то,  каким 
путем Господь ведет нас в жизни. 

1    Тимофею  4:1-3   «Дух  же  ясно  говорит, 
что  в  последние  времена  отступят 
некоторые  от  веры,  внимая  духам 
обольстителям и учениям бесовским, через 
лицемерие лжесловесников,  сожженных в 
совести  своей,  запрещающих  вступать  в 
брак  [и]  употреблять  в  пищу то,  что  Бог 
сотворил,  дабы  верные  и  познавшие 
истину вкушали с благодарением».

Когда мы изучаем Писание, мы видим то,  
что   беспокойство  Господа  было  не  о  
том, чтобы жениться или не жениться,  
а  о  правильном  понимании  принципов 
заключения брака.

«Иисус не навязывал безбрачия никому из 
людей.  Он  пришел  не  для  того,  чтобы 
разрушить  священные  супружеские 
отношения, но чтобы возвысить их и вос-

становить  до  их  первоначальной  святости». 
Христианский     дом   121  

Несмотря на  то,  что  большинство  людей  
избирают  заключать  браки,  остаться 
холостым  или  незамужней  так  же 
возможно  и  может  быть  почтенным  для 
тех,  кто  желает  служить  Господу 
подобным образом.

Иисус говорит о браке
«Тогда ученики Иисуса начали спорить с ним, 
говоря: «Если существуют такие ограничения 
относительно развода, тогда лучше вообще не 
вступать в брак». Иисус ответил: «Если вы не 
можете жить с женой, как спутник жизни, то 
не  вступайте  в  брак.  Но  есть  мужчины, 
которые  хорошо  исполняют  семейные 
обязанности.  Жизненный  опыт  человека  и 
другие  факторы  могут  подготовить  его  к 
браку.  Есть  люди,  которые  решают  не 
жениться.  Над  этими  вопросами  нужно 
задумываться». Матфея 19:10-12, пересказ

Павел говорит о браке
1    Коринфянам  7:1,7,8  пересказ   «Теперь 
относительно  тех  вопросов,  которые  вы 
задавали  в  последнем  письме.  Мой  ответ: 
если не вступаешь в брак – это хорошо… Я 
желал  бы,  чтобы  каждый  смог  жить 
безбрачным, как я. Но не  все мы одинаковы. 
Одним Бог дает дар быть мужем или женой, 
другим  же  –  дар  быть  счастливым  в 
безбрачии.  Поэтому  я  говорю  тем,  кто  не 
женат  и  вдовам:  лучше  оставайтесь 
одинокими, если можете, как и я».

Одна из  сильнейших  цитат  в  пользу 
безбрачия,  должна  быть  рассмотрена  с  
молитвой  и  всеми  советами,  данными  о  
заключении брака.

«В это время, когда история нашей земли уже 
близится к своему концу и мы вскоре войдем 
в период времени скорби, какой еще никогда 
не  было,  лучше для  мужчин,  а  также и  для 
женщин  оставаться  свободными». 
Свидетельства  , 5T 366  
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Когда более  50  %  всех  браков 
оканчиваются  разводами  и  раздельным 
жительством супругов,  и,  осознавая  то,  
что статистически, христианские браки 
мало отличаются от мирских, мы можем 
видеть ценность совета, данного Павлом.  
Однако, смотря на Писание в целом, Бог  
одобряет  брак,  который  пытается 
восполнить библейские принципы.

От   Иоанна  2:1,11   «На  третий  день  был 
брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса 
была  там.  Так  положил  Иисус  начало 
чудесам в Кане Галилейской и явил славу 
Свою; и уверовали в Него ученики Его».  

К   Евреям  13:4    «Брак  у  всех  [да  будет] 
честен и ложе непорочно…».

Баланс к предыдущей цитате
«Когда  священная  природа  и  назначение 
брака  понимаются  правильно,  он  будет 
одобрен  Небом,  он  принесёт  счастье 
новобрачным  и  прославит  Бога...».  Вести 
для молодежи 455

«Когда  люди  принимают  Божественные 
принципы  о  браке  и  повинуются  им,  то 
брак становится  для них благословением; 
он помогает беречь нравственную чистоту 
и  счастье  человеческого  рода,  он 
удовлетворяет  общественные  запросы  и 
возвышает человека во всех отношениях». 
Христианский     Дом   27  

Очевидно, что Господь предназначил брак 
для благословения людей.  Если мы верим,  
что Господь направляет нас к браку то,  
как нам убедиться в этом? Принесет ли 
союз с кем-то особенным, честь и славу  
Богу?  В  последующих  пунктах 
рассматриваются  разные  этапы, 
которые  смогут  ответить  на  эти 
вопросы.  Перед  тем  как   рассмотреть 
эти  этапы,  важно  находиться  в  
состоянии внутреннего покоя, и дать Богу  

возможность  задать  темп  вашим 
продвижениям.

3.  Четвертый  шаг  –  Если  все  же 
вступать  в  брак,  готов  ли  я? 
(Исследование)

A. Достаточно ли развит мой характер?
«Вы  имеете  свойства  характера,  которые 
необходимо  строго  дисциплинировать  и 
решительно  направлять,  прежде  чем  вы 
сможете  жить  благополучной  брачной 
жизнью.  Поэтому  не  помышляйте  о  браке, 
пока  вы  не  победите  недостатки  своего 
характера, ибо иначе вам не стать счастливой 
женой.  Вы  не  хотели  учиться  выполнять 
систематическую  работу  по  дому.  Вы  не 
осознали  необходимости  приобретения 
трудолюбия. Привычка выполнять приятную 
полезную  работу,  некогда  приобретенная, 
никогда не будет утрачена.  Тогда вы будете 
готовы ко всем жизненным обстоятельствам 
и найдете свое место в жизни. Вы научитесь 
любить  активную  деятельность.  Если  вам 
доставляет  удовольствие  полезный  труд,  то 
ваш ум будет  постоянно  занят  работой,  и  у 
вас  не  будет  времени предаваться  мечтам и 
грезам». Христианский Дом 90:2

B. Достаточно ли я взрослый? 

«Ранних  браков  нужно  остерегаться.  Нельзя 
поспешно, без достаточной подготовки и, не 
достигнув  умственной  и  физической 
зрелости, вступать в такой нежный союз, как 
брак, имеющий далеко идущие последствия». 
Вести для молодежи 438

«Свои  чувства  нужно  сдерживать  до 
наступления  более  зрелого  возраста  и  при-
обретения опыта.  Тех,  которые не способны 
это  делать,  в  будущем  ожидает  жалкое 
существование». Вести для молодежи 452

«Благо  общества  и  благо  самих  учащихся 
требует, чтобы они не спешили с избранием 
спутника  жизни  до  тех  пор,  пока  не 
сформируется  их  характер,  не  созреет 
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суждение, и вдали от родительской опеки 
они  не  сделаются  самостоятельными 
людьми». Вести     для     молодежи   442:2  

Какой возраст считается зрелым? 
Конечно,  существуют  некоторые  рамки 
зрелости.  Тем  не  менее,  в  Числах14:29,  
Господь  не  считал  ответственными  за  
восстание  всех  тех,  кому  еще  не  было 
двадцати  лет.  Обычно,  женщины 
достигают  своей  зрелости между 20-23 
годами, а мужчины между 22-25 годами.

«Юноша, который ещё не возмужал, имеет 
слабое представление о такой же молодой 
личности как и он сам, которую он берёт в 
спутницы  жизни».  Вести  для  молодежи 
452

C. Хорошее ли у меня здоровье?
«Вступающие  в  брак  могут  не  иметь 
большого  состояния,  но  им  необходимо 
обладать  более  ценным  приданым  — 
благословением  здоровья.  И  в 
большинстве  случаев  не  должно  быть 
большой  разницы  в  возрасте».  Служение 
исцеления 359

«Большинство мужчин и женщин, вступая 
в  брак,  делают акцент  на любви.  Но они 
должны смотреть дальше, например: будет 
ли их сын или дочь физически, умственно 
и  нравственно  полноценным  человеком? 
Но  лишь  немногие  руководствуются 
благородными  побуждениями  и 
возвышенными чувствами,  задумываясь  о 
том, что они должны обществу, в котором 
живут, и что влияние семьи может сделать 
её  членов  либо  благородными,  либо 
низкими  людьми».  Вести     для     молодежи   
461

D. Верен ли я в родительском доме?

Принцип: От Луки 16:10, «Верный в малом 
и  во  многом  верен,  а  неверный  в  малом 
неверен и во многом».

«Проявляя  верность  своему  долгу,  живя  в 
родительском  доме,  молодые  люди  будут 
способны  в  будущем  построить  свой 
собственный  очаг.  Пусть  они  теперь  учатся 
проявлять самоотречение и быть добрыми и 
отзывчивыми  христианами».  Вести     для   
молодежи   466  
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Уважаю  ли  я  своих  родителей  или 
попечителей?

«Мудрым  и  в  высшей  степени 
благословенным  можно  назвать  того 
молодого  человека,  который  считает  своим 
долгом обращаться  за  советом к родителям, 
если  они  у  него  есть;  если  родителей  нет, 
уважает  своего  опекуна  или  тех,  с  кем  он 
живет, как своих советников, утешителей и в 
какой-то  степени  как  своих  управителей  и 
который  считает  за  лучшее  подчиняться 
семейным правилам. Независимость в каких-
то  определенных  вещах  достойна  похвалы. 
Желание  зарабатывать  себе  на  жизнь  и  не 
есть  чужой  хлеб  -  это  правильное  и 
непредосудительное  желание.  Стремление 
самому  содержать  себя  -  это  здоровое  и 
благородное  стремление.  Навыки 
предприимчивости  и  бережливости  со-
вершенно  необходимы.  Ты  оказался  в 
обстоятельствах,  неблагоприятных  для  раз-
вития  доброго  христианского  характера,  но 
сейчас  ты  находишься  в  таком  положении, 
когда  можешь  либо  создать  себе  добрую 
репутацию, либо испортить ее. Мы не верим, 
что ты сделаешь последнее, но ты уязвим для 
искушений.  За  один  час  ты  можешь 
натворить  такого,  что  впоследствии  будет 
стоить  тебе горьких  слез  покаяния.  Уступая 
искушению,  ты  можешь оттолкнуть  от  себя 
людей  и  лишиться  их  уважения,  а  также 
запятнать свой христианский характер.  Тебе 
предстоит  усвоить  урок  покорности.  Ты 
считаешь  ниже  своего  достоинства 
выполнять  домашние  обязанности  -  мелкие 
поручения  и  работу  по  дому.  Тебе 
определенно  не  нравятся  эти  необреме-
нительные  требования,  но  тебе  следует 
развивать  у  себя  любовь   к  вещам,  совсем 
тебе  не  приятным.  До  тех  пор,  пока  ты  не 
научишься  этому,  ты  нигде  и  никому  не 
сможешь оказывать своевременную помощь. 
Когда  ты  исполняешь  эти  мелкие,  но 
необходимые  дела,  ты  совершаешь  более 
реальное  служение,  чем,  если  бы  ты  был 
занят  большим  бизнесом  и  утомительной 
работой.  Мне  приходит  сейчас  на  память 
один  человек,  ранее  показанный  мне  в 
видении. Он также пренебрегал незначитель-
ными  заданиями  и  не  мог  заставить  себя 
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выполнять  небольшие  поручения, 
позволяющие облегчить работу его домаш-
ним;  ему  это  казалось  слишком 
ничтожным  и  не  заслуживающим 
внимания. Теперь у него есть семья, но он 
по-прежнему проявляет  то  же  нежелание 
выполнять  мелкие,  незначительные 
обязанности. В результате большое бремя 
ложится на его жену. Ей приходится много 
трудиться  по  дому,  так  как  в  противном 
случае  ничего  не  будет  сделано,  и 
непосильное  бремя,  падающее  на  нее 
только  потому,  что  муж не  хочет  ей  по-
могать,  подрывает  ее  силы  и  здоровье. 
Теперь  ему  не  так-то  легко  преодолеть 
этот порок, который он мог победить в мо-
лодости.  Он  пренебрегает  мелкими 
обязанностями и не поддерживает в доме 
чистоту  и  порядок,  а  потому  не  может 
стать преуспевающим фермером. «Верный 
в малом и во многом верен, а неверный в 
малом неверен и во многом» (Лк. 16:10)».
Свидетельства,   2  T   308-309   

«Каждому  учащемуся,  живущему  в 
пансионе,  я  хочу  сказать:  «Будь  верен 
семейному долгу. Будь верен в исполнении 
маленьких обязанностей. Будь настоящим, 
живым  христианином  в  семье.  Пусть 
христианские принципы управляют твоим 
сердцем  и  руководят  твоим  поведением. 
Внимай  каждому  предложению, 
сделанному  учителем,  вынуждай  его 
каждый  раз  указывать  тебе,  что  надо 
делать.  Отмечай,  все  ли  вещи  в  твоей 
комнате  чисты,  все  ли в  порядке,  нет  ли 
чего  оскорбительного  для  Бога,  чтобы, 
когда  святые  ангелы  пройдут  по  твоей 
комнате,  они  задержались  бы, 
привлеченные  царящим  порядком  и 
чистотой». Свидетельства  , 6T 171  

E. Могу ли я обеспечить свою семью?
Одно дело, обучиться какому-либо ремеслу  
или  профессии,  но  совсем  другое,  иметь 
стабильную работу и зарплату. Молодые 
люди,  особенно  мужчины,  которые 
думают о браке, должны спросить себя,  

«имею  ли  я  достаточные,  регулярные 
средства на обеспечение семьи»?

«В древние времена обычай требовал, чтобы 
жених перед заключением брачной помолвки 
платил  сумму  денег  или  ее  эквивалент  в 
имуществе,  насколько  позволяло  его 
состояние,  отцу своей  жены.  Это  считалось 
гарантией брачных отношений. Отцы считали 
небезопасным  доверять  счастье  своих 
дочерей  мужчинам,  которые  не  могли 
обеспечить  семью.  Если  они  не  обладали 
необходимой  бережливостью  и  энергией, 
чтобы управлять делами и приобретать скот и 
земли, то это внушало опасение, что их жизнь 
будет  никчемной.  Условия  договора 
заключались  для  того,  чтобы  испытать  тех, 
кто ничем не мог заплатить за жену. Им разр-
ешалось  трудиться  на  отца,  дочь  которого 
они  любили;  время  устанавливалось  в 
зависимости  от  ценности  требуемого 
приданого.  Если  поклонник  был  верным  в 
своем  служении  и  оказывался  достойным  в 
других  отношениях,  то  он  получал  дочь  в 
жены, и,  как правило, приданое,  которое он 
отдавал  отцу,  вручалось  ей  во  время 
свадьбы...
Хотя  древним  обычаем  иногда 
злоупотребляли, как в случае с Лаваном, все 
же,  чаще он  приносил  хорошие  результаты. 
Когда  от  поклонника  требовали  служения, 
чтобы  он  обеспечил  свою  семью,  то  тем 
самым  предотвращался  поспешный  брак  и 
становилось  возможным  испытать  глубину 
его чувств и способность обеспечить семью. 
В наше время следование противоположным 
курсом  приводит  ко  многим  несчастьям. 
Никому  нет  извинения  за  его 
неплатежеспособность.  О  многих  можно 
сказать:  он  добрый,  приветливый, 
благородный, хороший человек, христианин; 
но он не способен управлять своими делами. 
Что  касается траты средств, то тут он просто 
ребенок.  Родители  не  научили  его  быть 
независимым  в  жизни».  Христианский  Дом 
92-93
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Какого спутника искать
«Имея  Небесного  Советника,  пусть 
молодая девушка избирает себе спутником 
жизни  такого  молодого  человека,  чей 
характер  отличался  бы  нравственной 
чистотой  и  стойкостью;  того,  кто 
выделяется  трудолюбием,  искренностью 
намерений и стремлением к совершенству, 
кто  любит  Бога  и  ходит  в  страхе  перед 
Ним. Молодой  человек,  в  свою  очередь, 
должен  искать  себе  такую  спутницу 
жизни,  которая  была  бы  готова  вместе  с 
ним понести его житейское бремя, которая 
своим влиянием могла бы облагородить и 
возвысить  его  и  осчастливить  его  своей 
любовью». Вести     для     молодежи   435:4-436  

4. Четвертый шаг – Роль молитвы
Нам  дано  обещание,  что  когда  мы 
нуждаемся  в  водительстве,  Господь 
поведет нас нужным путем. Конечно, ища 
спутника жизни,  мы должны просить 
Божьей помощи.  «Если же у кого  из  вас 
недостает  мудрости,  да  просит  у  Бога, 
дающего  всем  просто  и  без  упреков,  -  и 
дастся ему».  Иакова 1:5 

«Те,  кто  намеревается  сделать  этот  шаг, 
должны серьезно, с молитвой обсудить его 
важность и просить Божественного совета, 
чтобы  знать,  есть  ли  на  то  воля  Божья. 
Наставления,  данные  по  этому вопросу в 
Слове  Божьем,  необходимо  внимательно 
исследовать.  Небо  с  благоволением 
смотрит  на  брак,  созданный с искренним 
желанием следовать указаниям, данным в 
Писании». Христианский дом 70

«Если люди имеют обыкновение молиться 
дважды в день,  когда  они размышляют о 
браке,  то  они  должны  молиться  четыре 
раза  в  день,  когда  они  намереваются 
сделать  этот  шаг.  Брак  есть  нечто  такое, 
что будет влиять и воздействовать на вашу 
жизнь  и  в  этом  мире,  и  в  будущем…» 
Христианский     дом   71  

5. Пятый шаг – Ищите совета

A. Принцип консультирования
“In the multitude of counselors there is safety.” 
Proverbs 11:14 & 24:6

Опрос населения показывает то, что меньше 
20%  Американцев  проходят  добрачные 
консультации,  пред  тем  как  вступить  в  
брак.2

«Нет  другого  более  важного  вопроса,  к 
которому нужно подходить с трезвым умом и 
беспристрастностью,  чем вопрос о  браке.  И 
нет  более  острого  момента,  когда  человек 
особенно  нуждается  в  Библейском  совете, 
чем тот момент,  когда он готовится  сделать 
шаг,  соединяющий обоих на всю жизнь.  Но 
большинство людей считают, что в этом деле 
чувства  не  подведут.  Поэтому  во  многих 
случаях  нездоровая  сентиментальность 
одерживает  верх  и  ведёт  молодых  людей  к 
погибели».  Вести для молодежи 447

«Причина  серьёзных  ошибок  допускаемых 
молодыми  людьми,  заключается  в  том,  что 
они  не  желают  научиться  от  старших, 
имеющих богатый жизненный опыт. Многие 
учащиеся  насмешливо  относятся  к 
предостережениям  и  наставлениям  своих 
родителей и учителей».  Вести для молодежи 
413

«Кротость  и  смиренность  будут  побуждать 
людей  к  поиску  советов  для  свершения 
последующих шагов». Testimonies     to     Ministers   
and     Gospel     Workers   501 (ориг.)  

«Тимофей,  трудясь  на  ниве  Божьей,  всегда 
пользовался  советами  и  наставлениями 
Павла.  Он  ничего  не  делал  под  влиянием 
минутного  порыва,  был  осмотрителен  и 
рассудителен, спрашивая на каждом шагу: это 
ли путь Господень?» Деяния Апостолов 205

2 Михаил Макманус, 25 Путей к Предотвращению 
Развода, 1994, стр. 24.
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B. Бог – наш Советчик
«Но более всего советуйтесь  со Христом. 
Изучайте  Слово  Его  с  молитвой».  Вести 
для молодежи 435

«Пусть  Бог  научит  вас  Своему  пути. 
Каждый  день  спрашивайте  Его  о  том,  в 
чем состоит Его воля. Он всегда готов дать 
безошибочный совет всем, кто ищет Его с 
искренним  сердцем».   Свидетельства,  9  T   
276

«Нет безопасности ни для какого человека, 
молод ли он или стар, если он не сознает 
необходимости  обращаться  к  Богу  за 
советом  на  каждом  шагу».  Христианский 
дом 331

«Искренний христианин не станет строить 
свои  планы  в  этом  направлении,  не 
убедившись в том, что Бог одобряет их. Он 
не будет стремиться к тому, чтобы сделать 
выбор  самому,  а  предоставит  это  дело 
Богу». Вести для молодежи 460

«Они  думают  только  о  женитьбе  и  на 
первый план ставят свои личные выгоды. 
В этот самый ответственный период своей 
жизни они нуждаются в мудром Советнике 
и  Путеводителе.  Такого  Советника  и 
Путеводителя  они  найдут  в  Слове 
Божьем». Вести для молодежи 443:1

C. Родители – наши советчики
«Если  у  вас  есть  родители,  ходящие  в 
страхе  Божьем,  не  пренебрегайте  их 
советами  и  сами  советуйтесь  с  ними. 
Открывайте  им  свои  надежды  и  планы, 
учитесь на уроках их жизненного опыта и 
вы  избежите  в  жизни  многих 
неприятностей. Но более всего советуйтесь 
со  Христом.  Изучайте  Слово  Его  с 
молитвой». Вести для молодежи 435

«Когда  наша  молодёжь  научится 
благоразумию?  И  что  нужно  для  того, 
чтобы  эта  воспитательная  работа 
продвигалась  успешно?  Когда  наши  дети 

перестанут считаться со своими желаниями и 
прихотями  и  начнут  ценить  совет  и  на-
ставление  своих  родителей?  Некоторые  из 
них ни разу не считались ни с пожеланиями 
своих родителей, ни с их зрелым суждением. 
Эгоизм  вытеснил  из  их  сердца  все  чувства 
сыновней  любви.  Поэтому  необходимо 
пробудить  в  них  эти  драгоценные  чувства. 
Пятая  заповедь  является  единственной  из 
всех,  с  которой  связано  определённое 
обетование.  К  сожалению,  к  ней  относятся 
очень  несерьёзно. Пренебрежение 
материнской любовью и заботой отца — вот 
те  грехи,  которые  записаны  против  имён 
многих  молодых  людей».  Вести  для 
молодежи 448-449

«В  древнее  время  брачные  договора 
совершались  родителями,  и  это  также  было 
обычаем  и  народа  Божьего.  Никого  не 
принуждали  жениться  или  выйти  замуж  за 
нелюбимого  человека,  но  в  избрании  друга 
жизни молодые люди обращались за советом 
к опытным богобоязненным родителям. Если 
же  кто-либо  поступал  по-своему,  это 
считалось  бесчестием для родителей и  даже 
преступлением». Патриархи и Пророки 171

«Могут  ли  родители,  —  спросите  вы,  — 
выбирать  своему сыну или дочери спутника 
жизни,  не  считаясь  с  их  мнением  и 
чувствами?»  Я  ставлю  вопрос  так,  как  он 
должен  быть  поставлен:  могут  ли  сын  или 
дочь  выбирать  себе  спутника  жизни,  не 
посоветовавшись прежде с родителями, когда 
такой  шаг  может  существенно  повлиять  на 
счастье родителей, если они питают какую-то 
привязанность к своим детям?  Может ли это 
дитя  отвергать  советы  и  увещевания  своих 
родителей  и  настаивать  на  своем?  Я 
решительно  отвечаю:  нет;  даже  если  он 
никогда  не  вступит  в  брак.  Пятая  заповедь 
запрещает  подобный  образ  действий. 
«Почитай  отца  твоего  и  мать  твою,  чтобы 
продлились  дни  твои  на  земле,  которую 
Господь, Бог твой, дает тебе». Это заповедь с 
обетованием,  которую  Господь  непременно 
исполнит  для  тех,  кто  повинуется  Ему. 
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Мудрые  родители  никогда  не  будут 
выбирать  спутников  жизни  для  своих 
детей,  не  принимая  во  внимание  их 
желание». Христианский дом 75

Уважайте своих родителей
«Одним  из  признаков  последних  дней 
является  то,  что  дети  не  повинуются 
родителям,  не  любящие  святое,  не 
благодарны. В Слове Божьем даётся много 
советов  и  наставлений  о  почтении  к 
родителям.  Они  запечатлевают  на  сердце 
молодых  священный  долг  любить  и 
оберегать тех, кто был для них надёжным 
путеводителем  в  детстве  и  юности,  пока 
они  не  станут  взрослыми 
самостоятельными  людьми,  от  которых 
теперь во многом зависит мир и счастье их 
состарившихся родителей. Голос Библии в 
этих  вопросах  звучит  очень  ясно  и 
определённо, и всё же многими её учение 
пренебрегается».
Вести     для     молодежи   444-445  

Будьте открыты с родителями
«Если  дети  желают  быть  в  тесном 
общении со своими родителями, доверяют 
им и делятся с ними своими радостями и 
горестями,  то  в  будущем  они  будут 
избавлены  от  многих  неприятностей.  Не 
зная,  как правильно поступить  в том или 
ином  вопросе,  они  должны  открыто 
рассказать о своём затруднении родителям 
и  посоветоваться  с  ними.  Кто  лучше 
верующих родителей может предостеречь 
от ожидающей их опасности? И кто лучше 
их  способен  понять  особенности  их 
характера?
Дети-христиане  будут ценить  выше всего 
земного  любовь  и  одобрение  своих 
богобоязненных  родителей.  Родители 
способны,  как  никто  другой,  войти  в 
положение  детей  и  вместе  с  ними 
молиться о том, чтобы Бог руководил ими 
и оградил их от всякой опасности».  Вести 
для молодежи 450-451

Узнайте мнение родителей
«Но  нет,  пожалуй,  более  важного  вопроса, 
который  бы  стоило  рассмотреть  со  всех 
сторон.  Опыт других,  а  также  спокойный и 
беспристрастный обоюдный подход  к  этому 
вопросу, крайне необходим. Но большинство 
людей  относятся  к  этому  вопросу 
легкомысленно.
Юные  друзья!  Сделайте  Бога  и  своих 
родителей  постоянными  советчиками. 
Молитесь  о  выборе,  который  вы  намерены 
сделать». Вести для молодежи 449:1

D. Опытные люди в роли советчиков
«Любя и почитая своих родителей, они в то 
же время не должны пренебрегать  советами 
старших  братьев,  с  которыми  они  имеют 
общение в церкви».
Вести для молодежи   445  

«Если  брак  приносит  столько  несчастья, 
почему  бы  молодым  не  стать 
благоразумными?  Почему  они  продолжают 
считать, что не нуждаются в советах старших, 
которые  имеют  больший  опыт?  В  деловых 
вопросах  люди  проявляют  большую 
осмотрительность.  Прежде,  чем  принять 
участие  в  каком-либо  важном  деле,  они 
готовятся  к  этому.  Время,  деньги  и 
кропотливый исследовательский труд посвя-
щаются  этому  делу,  чтобы  их  не  постигла 
неудача в этом предприятии».  Христианский 
дом 72

«Некоторые  люди  имеют  дар 
проницательности  и  умение  давать  советы. 
Это дар от Бога».  Selected Messages Book 2, 
361 (  ориг  .)  

Советуйтесь с несколькими людьми
«Советуйтесь вместе», — вот весть, которую 
мне  вновь  и  вновь  повторяет  ангел 
Господень.  Оказав  воздействие  на  суждение 
одного  человека,  сатана  будет  стараться 
полностью  подчинить  его  контролю. 
Возможно, ему удастся ввести в заблуждение 
двух человек; но когда советуются несколько 
человек,  так  более  безопасно  решать 
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вопросы.  В  этом  случае  каждый  план 
подвергается  более  критическому 
рассмотрению,  каждое  предложение 
обсуждается  более  тщательно,  и, 
следовательно,  возникает  меньшая 
опасность  принятия  опрометчивых, 
неверных  решений,  ведущих  к 
разочарованию  и поражению.  В единстве 
—  сила;  в  разделении  —  слабость  и 
поражение». Свидетельства, 5  T   30  

Предупреждение  от  излишней 
зависимости
«Как бы ни были ценны знания, умения и 
советы  умудренных  опытом  братьев, 
нашим  работникам  следует  внушать 
мысль,  чтобы они  всецело  не  полагались 
на человеческие суждения. Как свободные 
представители Бога, мы все должны искать 
мудрости у Него. Когда учащийся всецело 
зависит  от  взглядов  другого  человека  и 
автоматически  принимает  все  его  планы, 
он  видит  происходящее  глазами  учителя, 
являясь, по сути, не более чем отголоском 
своего наставника». Свидетельства, 5  T   724  

«Но  мы  не  должны  перекладывать  нашу 
ответственность  на  других  и  ожидать  от 
них  указаний,  не  следует  полагаться  на 
советы  людей.  Господь  так  же  охотно 
научит и нас исполнять свой долг, как Он 
учит  этому других.  Если  мы приходим к 
Нему  с  верой.  Он  откроет  Свои  тайны 
каждому  из  нас.  Сердца  наши  будут 
трепетать,  когда  Он  приблизится,  чтобы 
общаться с нами, как с Енохом».  Христос 
надежда     мира   668  

6.  Шестой шаг –  Начало 
ухаживаний

Прежде чем  мы  поговорим  на  тему 
ухаживания,  мы  должны  рассмотреть,  
разницу между свиданием и ухаживанием 
и  почему  рекомендуется  только 
ухаживание.

ДП – пример свиданий
«Игра  чувствами  является  серьезным 
преступлением в очах святого Бога. И все же 
некоторые  мужчины  останавливают  свой 
выбор на молодых девушках, чтобы добиться 
их  расположения,  после  чего  идут  своим 
путем, забывая все сказанные ими слова и не 
заботясь о последствиях. Затем их привлекает 
новое  лицо,  и  они  повторяют  те  же  слова, 
поступая  с  другой  подобным  же  образом». 
Христианский     дом   57  

Доктор  Джэймс  Добсон  написал  в  своей 
книге,  Любовь  На  Всю  Жизнь,  «Свидания  
устраиваются  таким  образом,  чтобы 
скрыть  информацию,  а  не  раскрыть  ее.  
Каждый участник ведет себя самым лучшим 
образом,  пряча  смущающие  факты, 
привычки, недостатки и темпераменты».3

Джошуа Харрис,  был неженатым молодым 
человеком,  когда  он  написал  книгу,  «Я 
Распрощался Со Свиданием».

В  этой  книге  он  описывает,  
“Семь отрицательных черт «свиданий»”

№ 1 против свиданий
Свидания приводят  к  близким 
отношениям, но не посвящению.

Из-за того, что свидания воспринимаются как 
нечто  привлекательное,  они  обычно 
разрешаются  с  раннего  подросткового 
возраста.  Подростки  еще  не  созрели 
умственно для этого, но обычно их родители 
разрешают  им  проводить  время  наедине  и 
смотрят  на  это  как  на  само  собой 
разумеющееся.  
Все,  кто  встречались  подобным  образом, 
понимают суть всего этого.  После двух или 
трех  свиданий,  эти  молодые  люди  «крепко 
подружились».  Они  чувствуют  себя 
посвященными друг другу и так  же говорят 
об этом. Они часами говорят по телефону.

3 Джеймс Добсон, Любовь На Всю Жизнь, 1987, стр. 
22.
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Обычно, к этим взаимоотношениям вскоре 
прибавляются  физические  ласки  и 
поцелуи.  Это  может  продолжаться 
месяцами, иногда годами, до тех пор, пока 
вдруг один из них решает прекратить все 
это  и  находит  себе  нового  друга  или 
подругу,  оставляя  предыдущего  партнера 
разбитым.

№ 2 против свиданий
При «свиданиях» упускается построение 
дружеских отношений.

Когда двое  молодых  людей  начинают 
встречаться, они почти что не знают друг 
друга.  В  результате,  все  сводится  к 
интимности,  а  не  к  укреплению  дружбы. 
Свидания  часто  пропускают  стадию 
дружбы и чересчур быстро приводят двух 
людей к роману.

Предпосылка свиданий такова, «Я нахожу 
тебя привлекательным (ой), поэтому давай 
назначим свидание». 
Предпосылка дружбы такова,  «Мы имеем 
общие  интересы,  давай  проведем  время 
вокруг этих общих интересов».  

№ 3 против свиданий
Часто физические  отношения путают с 
любовью.

Мой  близкий  друг,  Джек,  назначил 
свидание  с  красивой  девушкой  Марией. 
Джек,  даже  и  не  собирался  вступать  в 
физические  отношения  при  первом 
свидании, Мария тоже и не помышляла об 
этом.  Но это произошло.  Они  решили 
проехаться  вместе,  затем  они  испытали 
определенные чувства – они подумали, что 
это  была  «любовь».  Когда  молодые, 
неопытные молодые люди начинают иметь 
физические  взаимоотношения,  начиная  с 
прикосновения и поцелуя, очень часто все 
заканчивается  печально.  В  последствии 
всего этого Мария забеременела.

№ 4 против свиданий
Свидания часто  отделяют  пару  от 
окружающего их мира.

Очень часто,  когда  двое  людей  назначают 
свидание,  они  не  обращают  внимания  на 
других  людей.  Встречаясь,  люди  зачастую 
откладывают  на  задний  план  многие 
полезные  вещи  в  своей  жизни  и  заостряют 
свое  время  на  встречи  друг  с  другом.   Это 
постоянное  заострение  внимания  друг  на 
друге  является  искусственным.  Это 
содействует  чересчур  быстрому  развитию 
взаимоотношений,  со  всеми  опасностями, 
которые происходят от этого. Изолируя себя 
от  всех  остальных  близких  им  людей, 
которые  любят  и  понимают  их,  оставляет 
встречающихся уязвимыми.  
Как много  пар  совершили  эту  ошибку, 
изолируя  себя,  и  после  прерывания 
отношений, они обнаруживают, что потеряли 
своих старых друзей!

№ 5 против свиданий
Свидания,  зачастую,  отвлекают  молодых 
людей  от  приготовления  к  родительским 
обязанностям.

Наш Небесный Отец имеет особый план для 
каждого  из  нас.  Каждый  из  нас  сотворен 
особым  образом  и  имеем  место  в  Его 
видении.  Сатана  знает  это  и  у  него  есть 
противоположный  план,  который  назван 
«отвлечение  внимания».  Если  ему  удастся 
заманить  нас  в  преждевременные 
взаимоотношения,  которые  часто 
принуждают  молодые  пары  к  заключению 
брака,  в  большинстве  случаев  эти  пары 
вынуждены  прекратить  свое  обучение,  для 
того, чтобы приступить к попечению об этом 
раннем  браке.  Сатана  часто  отвлекает 
молодежь от развития тех талантов, которые 
им дал Сам Бог. 
Свидания,  даже  если  они  и  не  ведут  к 
преждевременным  физическим 
взаимоотношениям, забирают у людей очень 
много времени. Множество тех часов, можно 
было бы провести в развитии своих талантов, 
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для  того,  чтобы  быть  лучше  готовыми  к 
служению  и  в  итоге  к  спутнику 
жизни/семье.

№ 6 против свиданий
Свидания могут  принести 
неудовлетворение, если у человека есть 
Богом данный дар одиночества. 

Безбрачие должно рассматриваться как дар 
от Бога. Это время в нашей жизни, когда у 
нас  существуют  безграничные 
возможности  для  роста,  обучения,  и 
служения.  Это полная свобода для 
служения без отвлечения внимания.  
Это время  следует  использовать  для 
достижения  наших  целей  и  развития 
наших  талантов.  Человек  может 
продолжать молиться Господу о спутнике 
жизни,  но  тем  временем,  почему  бы  не 
наслаждаться  безбрачием,  как   Божьим 
даром?

№ 7 против свидания
Свидания создают искусственную среду 
для оценки характера партнера.

Если человек действительно заинтересован 
в том, чтобы найти  себе спутника жизни, 
то типичные свидания всего лишь усугубят 
весь процесс. 
Свидание создает  искусственную  среду 
для общения двух людей. Каждый человек 
может легко воспроизвести ложный образ. 
Свидания,  не  принуждают  человека 
открыть  свой  истинный  характер, 
позитивные  и  в  особенности  негативные 
стороны.  Свидания,  это  побег  от 
реальности.

Преимущества ухаживаний

Ниже, указана сводка,  где сравниваются 
отрицательное  влияние  свидания  и 
преимущества  ухаживаний.

Свидания
 Готовность человека не берется в расчет
 Заранее воспринимаются, как несерьезные 

отношения
 Экспериментальны по своей природе
 Искусственная среда
 Молитвой пренебрегают
 Присутствует фамильярность
 Нет воздержания в физических 

отношениях
 Нет посвящения
 Часто отделают пару от окружающих
 Внезапно прерываются
 Остается чувство предательства

Ухаживания
 Рассматриваются с молитвой
 Личное приготовление, исследование
 Советуются заранее
 Спрашивается  разрешение  родителей 

партнера
 Пара не уединяется,  общается с другими 

людьми
 Принимается  решение  удерживаться  от 

физического контакта
 Концентрация  на  построении  дружеских 

отношения
 Наблюдают за провидением
 Берется  к  сведению,  что  ухаживание 

может прекратиться

Получение разрешения на 
ухаживание

Когда молодой  Христианин  уделял  время 
изучению, молитве, советам других и теперь  
он  верит  в  то,  он  что  готов  к  действию,  
тогда  следует  приступить  к  следующему 
этапу,  просить  разрешения  у  родителей 
девушки.

Молодой человек – почти ее родителей
«Молодой  человек,  который  встречается  и 
дружит с  девушкой втайне от её родителей, 
поступает как по отношению к ней, так и к её 
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родителям  не  по-христиански.  Через 
встречи и  свидания он может пленить  её 
воображение,  но  при  этом  не  в  силах 
проявить то благородство и чистоту души, 
которое должно иметь каждое дитя Божье. 
Чтобы  добиться  поставленной  цели,  оба 
они  —  юноша  и  девушка  —  действуют 
скрытно,  уклоняясь  от  Библейских 
требований.  Таким  образом,  они 
проявляют свою неверность к тем, которые 
любят  их  и  заботятся  о  них.  Браки, 
которые  устраиваются  в  таком  духе,  не 
соответствуют  Слову  Божьему.  Кто 
способен  совратить  девушку  от 
исполнения долга и затуманить её верное 
представление  о  ясных  и  определённых 
заповедях  Божьих,  требующих 
послушания и  уважения по отношению к 
родителям, тот не может быть верным и в 
исполнении  супружеских  обязанностей». 
Вести для молодежи 445:2

Не кради!
««Не кради», — написано перстом Божьим 
на каменных скрижалях.  Однако,  сколько 
молодых  людей  вкрадываются  в  сердца 
простодушных  девиц  и  обольщают  их! 
Юноша  продолжает  тайно  встречаться  с 
девушкой. Она же, неискушенная в своих 
чувствах и не подозревающая к чему могут 
привести их отношения, всё больше теряет 
связь  со  своими  родителями  и  возлагает 
надежды  на  того,  кто  своим  поведением 
доказывает,  что  он не  достоин её любви. 
Библия  осуждает  любой  нечестивый 
поступок и требует поступать справедливо 
при  всех  обстоятельствах».  Вести     для   
молодежи   446:2  

Попросите разрешения ее родителей
Будучи отцом трех дочерей, я переживал  
о том, чтобы каждая из них нашла себе 
человека,  который  бы  любил  Бога  и  их,  
таким  образом,  как  повелел  Господь.  Я 
всегда  думал,  что  если  такой   человек  
знает Бога и ценит христианскую семью,  
в которой выросла моя дочь, то он будет 
уважать  меня  и  попросит  моего 

разрешения на знакомство с моей дочерью, а  
не просто решиться на все сам. 

Если молодой  христианин  понимает  и  
соблюдает пятую заповедь по отношению к  
своим родителям, не должен ли он оказать 
подобное  уважение  и  к  ее  родителям? 
«Почитай  отца  твоего  и  мать  твою,  чтобы 
продлились  дни  твои  на  земле,  которую 
Господь, Бог твой, дает тебе». Исход 20:12

Мы должны  обучать  этим  принципам  в 
наших школах.  Уже много лет я наблюдаю 
за  молодыми  людьми,  которые последовали  
советам,  данным  в  этом  пособии.  
Результаты были просто потрясающими. 

Два пути, как спросить заранее
Когда родители девушки живут поблизости, 
молодой человек может назначить встречу 
с ними,  говоря им,  что у него есть личный 
разговор с ними.  Проявляя  интерес  к  их 
дочери,  ему  следует  сказать,  что  он  не 
просит  их  разрешения  сию  же  минуту,  не 
предоставив  им  время  на  размышление  и  
молитву в этом вопросе.  Если ее родители  
живут вдалеке,  то телефонный звонок или  
письмо,  могут  использоваться  в  этом 
вопросе.  Подобные  поступки  со  стороны 
молодого человека, скорее всего, приведут к  
хорошим  взаимоотношениям  с  семьей 
девушки.   
Несмотря на  то,  являются  ли  родители 
девушки Адвентистами или нет, они хотят 
убедиться в том, что их дочь удачно выйдет 
замуж. 

Одно предупреждение, прежде чем молодой  
человек  свяжется  с  родителями  девушки,  
ему следует поговорить с самой девушкой и 
попросить  ее  разрешения  связаться  с  ее 
родителями по поводу ухаживания, если она  
согласна на это. 

Начало ухаживаний
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Начните  ухаживания  с  построения 
дружеских отношения
Подойдите к  первым  стадиям  ваших 
ухаживаний,  как  к  дружеским 
отношениям.   Избегайте  всяческих 
разговоров о браке на этой стадии. Ваша 
первая цель,  это узнать сможете ли  вы 
стать  хорошими  друзьями.   Проводите 
время  с  другими  людьми  и  не  спешите 
пройти весь список вопросов, на которые 
вы  желаете  получить  ответы.  Все  это 
придет  позже,  после  того,  как  вы 
выясните,  сможете  ли  вы  обрести 
истинную  дружбу  или  нет.  Истинная 
дружба  со  временем  перерастает  в  
любовь, но этому нужно время.

«Взвесьте каждое чувство и каждую черту 
характера  в  том,  с  кем  вы  думаете 
соединить свою судьбу. Шаг, который вы 
собираетесь  сделать,  один  из  самых важ-
ных  в  вашей  жизни,  его  нельзя  делать 
поспешно.  Остерегайтесь  слепой  любви». 
Вести для молодежи 449:2 

Используйте здравый смысл
«Любовь  в  наш  век  делают  предметом 
обмана и лицемерия, и враг человеческих 
душ  в  ней  более  связан,  чем  Господь. 
Благоразумие здесь необходимо более чем 
где-либо,  но,  к  сожалению,  оно 
проявляется  редко».  Вести     для     молодежи   
450:2

Нравственная атмосфера при 
ухаживании
Избегайте  уединенных  мест,  избегайте 
вашего дома, когда в нем кроме вас никого  
нет, избегайте поздних вечеров вместе.

Оставьте физический контакт до брака
Потому что  ухаживание  может  и  не 
привести  к  браку,  скромность  и  
сдержанность  всегда  предпочтительны.  
Не  вступайте  в  физические 
взаимоотношения. Не держитесь за руки,  
не целуйтесь,  и не ласкайтесь.  Когда вы 
принимаете  подобный  подход,  сатана 

уже не может контролировать вас в этой 
области.  Надо  пристально  следить  за 
истинной  дружбой,  до  того  как  она 
перерастет в любовь. Физический контакт, 
доступен  лишь  только  в  браке  и  является 
частью интимных взаимоотношений.

Воздерживайтесь от полуночных встреч
«Эти же часы, полуночного бдения в наш век 
всеобщего  разврата,  часто  ведут  к  полной 
моральной  гибели  обоих.  Когда  молодые 
люди  так  позорят  себя,—  это  оскорбляет 
Господа  и  вызывает  ликование  сатаны.  Под 
чарами  подобного  увлечения  меркнет  всё 
хорошее  и  ценное,  и  брачный  союз  не 
получает  Божьего  благословения. 
Управляемые  страстью  вступают  в  брак,  и 
когда новизна этого проходит, они начинают 
разбираться в содеянном. Спустя малое время 
после  заключения  брака,  их  особые чувства 
друг ко другу совершенно меняются. Каждый 
из  них  начинает  разбираться  в  характере 
своего избранника. Каждый начинает видеть 
недостатки  другого,  которые  в  слепоте 
увлечения оставались незамеченными». Вести 
для     молодежи   458:0  

Наблюдайте за семьей друга
Кроме того,  чтобы  познакомиться  друг  с  
другом, пара так же должна познакомиться 
с  родителями  каждого.  Это  доставляет 
возможность  для  каждого   узнать  семью 
другого,  что  также  даст  каждому  много 
вероятный  шанс  предвидеть  то,  каким 
может быть их друг. 

Теперь время задавать вопросы
«Настоящая  любовь  —  это  насаждение, 
которое  нужно  заботливо  выращивать. 
Женщина,  которая  стремится  к  счастливому 
семейному  союзу,  желая  избежать  будущих 
страданий и горя, должна прежде, чем отдать 
свои  чувства  избраннику,  поставить  перед 
собой такие вопросы: есть ли у жениха мать? 
Какой у неё характер?  Признаёт ли он свои 
обязанности по отношению к ней? Считается 
ли  он  с  её  желаниями  и  думает  ли  о  её 
счастье? Если он не уважает и не ценит свою 
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мать, станет ли он уважать и любить свою 
жену? Когда пройдут первые дни брачной 
жизни,  сохранит  ли он прежнюю любовь 
ко мне? Будет ли он снисходителен к моим 
ошибкам или станет проявлять свой суро-
вый  и  властолюбивый  нрав?  Искренняя 
любовь  не  замечает  ошибок».  Вести  для 
молодежи 450:1 

Другие вопросы
«Прежде,  чем  дать  своё  согласие  на 
замужество,  каждая  женщина  должна 
спросить себя:  достоин ли тот,  с кем она 
собирается  соединить  свою  судьбу,  быть 
её спутником жизни? Каково его прошлое? 
Отличается ли нравственной чистотой его 
жизнь?  Возвышенна  ли  та  любовь, 
которую он проявляет, или это всего лишь 
чувственное  увлечение?  Обладает  ли  он 
теми  чертами  характера,  которые  могут 
сделать  её  счастливой?  Может  ли  она 
обрести  истинный  мир  и  радость  в  его 
любви?  Сможет  ли  она  сохранить  свою 
личную  независимость  или  ей  придётся 
подчиниться  суждению  и  совести  своего 
мужа?  Как  ученик  Христа,  она  не 
принадлежит  себе,  потому  что  куплена 
дорогою  ценою.  Сможет  ли  она  ценить 
заповеди  Спасителя  выше всего  другого? 
Сможет  ли  она  хранить  тело  и  душу, 
мысли и намерения в чистоте и святости? 
Эти вопросы имеют прямое отношение к 
благополучию  каждой  женщины,  которая 
вступает  в  брачный  союз».  Вести     для   
молодежи   439:2  

Можете ли вы быть самими собой?
Расслаблены  ли  вы  в  присутствии  друг  
друга?  Можете  ли  вы  быть  самими 
собой?  Если  нет,  то  разрешите  это 
между  собой  и  вместе  с  вашим 
советчиком. Это очень важно. Если вы не 
чувствуете  себя  удобно  в  присутствии 
друг  друга,  то  вы,  скорее  всего,  не  
предназначены друг для друга.

Не контролируйте
У каждого из вас должно быть свое особое 
место. Не пытайтесь делать абсолютно все  
вместе.  Вам  необходимо  место  для 
размышления  и  молитвы  о  ваших 
взаимоотношениях.  Не  нужно  проводить 
каждый день, целый день вместе. Несколько 
часов в день, три  или четыре  раза в неделю  
являются  вполне достаточными. 

Время вместе посвятите полезной 
деятельности
Если вы  проживаете  на  территории 
учебного  заведения,  обстоятельства  могут 
позволить вам питаться вместе в столовой,  
или  посещать  церковные  собрания.  
Занимаясь полезной деятельностью вместе, 
является  хорошим  путем  к  познанию  друг 
друга,  это  содержит  ухаживание  в  
нейтральной  обстановке,  не  слишком 
официальным и не слишком интенсивным. 

Не  позволяйте  ухаживаниям  занять  вас 
полностью
«Привычка  находиться  в  обществе  своего 
избранника, в особенности за счёт потери ре-
лигиозных преимуществ или часов молитвы, 
опасно.  Потеря,  которую  вы  потом 
почувствуете, невозвратима.
Привычка  засиживаться  допоздна 
свойственна молодым людям, но на неё Бог 
смотрит  неодобрительно.  Поздние  часы 
причиняют ущерб здоровью, расстраивают ум 
и  делают  его  неработоспособным  для 
следующего дня». Вести     для     молодежи   438:1,   
2

Идея для совместного изучения
Книги,  которые  стоит  читать  вместе: 
Советы для молодежи; Желание веков.

Будьте экономными 
Предпочитайте простой род занятий, 
который является полезным и не дорогим.  
Не  распыляйтесь  на  подарки,  ведь  самыми 
лучшими  из  них  являются  вежливость  и  
обдуманные действия. 
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Помощь советника
Имейте  надежного  советника,  к  
которому  вы  сможете  обращаться  за 
советами и помощью. (Если вы не знаете 
такого  советника,  то  найдите 
Богобоязненного  пастора  или  его  жену 
или супружескую пару, чей брак удачен и  
попросите их быть вашими советниками.) 
Если  у  вас  существуют  разногласия, 
ссоры, решены  ли они? Как же уладить 
их?  Удовлетворен  ли  каждый  из  вас? 
Поговорите о подобных опытах с вашим 
советником.  Перед  тем  как  идти  за 
советом,  лучше  всего   подготовить 
вопросы.

Продолжительность ухаживаний
Как долго  должно длиться  ухаживание? 
Лучше  всего  уделить  этому  один  год.  
Девять  месяцев,  могут  пройти  в  
ухаживании, а три в помолвке. Это дает 
время  для  того,  чтобы  пара  хорошо 
узнала  друг  друга  во  всевозможных 
обстоятельствах; свои сильные и слабые 
стороны.  

Будут ли ваши отношения 
соответствовать стандарту?

«Пусть  каждый  шаг  навстречу  брачному 
союзу  будет  отмечен  скромностью, 
простотой,  искренностью  и  горячим 
желанием  угодить  Богу  и  почтить  Его. 
Брак оказывает влияние на последующую 
жизнь  в  этом  мире  и  в  мире  грядущем. 
Искренний  христианин  не  будет  строить 
планов, которые Бог не может одобрить». 
Христианский     дом   49  

7. Седьмой шаг – Решение о браке

Со  временем,  пара  начинает  понимать,  
подходят ли они друг другу, или нет. Если  
Господь  ведет  их,  то  они  построили 
прочные взаимоотношения и любовь друг  
к  другу.  Остальные люди,  в  особенности 
их  советники,  должны  так  же  видеть 
Божью  руку  в  этом  деле.  И  когда 

задается определенный вопрос и ответом на 
него является «Да», тогда следует прейти к 
помолвке.

Помолвка
«Каждая  брачная  помолвка  должна  быть 
тщательно обдумана, потому что брак — это 
шаг,  который  определяет  всю человеческую 
жизнь.  Мужчина  и  женщина  должны 
внимательно  обсудить,  смогут  ли  они  быть 
верными друг  другу вопреки  превратностям 
судьбы  все  то  время,  пока  будут  жить 
вместе». Христианский дом 340

«Взвешивайте  всякое  чувство  и  отмечайте 
каждую  черту характера  у  того  человека,  с 
которым  вы  намереваетесь  связать  свою 
судьбу.  Этот  шаг  является  одним  из  самых 
важных  в  вашей  жизни,  и  его  не  следует 
делать  поспешно.  Если  вы  любите,  пусть 
ваша любовь не будет безрассудной.
Старайтесь  заранее  понять,  будет  ли  ваша 
брачная жизнь счастливой или же, напротив, 
негармоничной и несчастной. Спросите себя: 
будет  ли  этот  союз  мне  помощью  на  моем 
пути  к  небу,  будет  ли  он  способствовать 
возрастанию моей любви к Богу, расширит ли 
он  сферу  моего  полезного  влияния  в  этой 
жизни?  Если  в  этом  нет  никаких 
препятствий,  тогда  в  страхе  Божьем 
двигайтесь вперед».  Христианский дом 45

Можно  ли  христианам  разрывать 
помолвку?
«Даже  если  помолвка  и  состоялась  без 
полного понимания характера того, с кем вы 
собираетесь заключить  союз,  то не думайте, 
что эта помолвка непременно обязывает вас 
принимать  брачный  обет  и  связывать  свою 
жизнь  с  тем,  кого  вы  не  можете  любить  и 
уважать.  Будьте  очень  осторожны,  когда 
заключаете  помолвку  на  каких-то 
определенных  условиях;  но  гораздо  лучше 
расторгнуть  помолвку  перед  браком,  чем 
расторгать  брак,  как  делают  многие». 
Христианский     дом   48  
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Брачная церемония
«Писание свидетельствует, что Иисус и его 
ученики  были  приглашены  на  брачный 
пир (в Кане). Христос не давал христианам 
никакого  повода  отвечать  тем,  кто  их 
приглашает на брачный пир, отказом: нам, 
мол,  не  следует  появляться  на  столь 
торжественном  событии.  Посещая  этот 
пир,  Христос  учил,  что  Он  желал  бы, 
чтобы мы радовались с теми, кто радуется, 
соблюдая его постановления.  Он никогда 
не  порицал  невинных  празднеств  людей, 
совершаемых в согласии с законами неба. 
Собрание, которое Христос почтил Своим 
присутствием,  является  уместным  для 
посещения  Его  последователями.  После 
этого пира Христос посетил и множество 
других  пиров,  освящая  их  Своим 
присутствием  и  наставлением». 
Христианский дом 100:4

Показуха, экстравагантность, и веселье 
неприемлемы на брачной церемонии
«Брачные  церемонии  становятся  местом 
показного  и  расточительного,  где  люди 
потворствуют  своим  желаниям.  Но  если 
заключающие  брачный  союз  стороны 
находят  согласие  в  религиозной  вере  и 
обычаях,  когда  все  происходит 
последовательно и церемония совершается 
без показухи и расточительности,  то этот 
брак  является  угодным  Богу.  Не  следует 
свадьбу  использовать  для  того,  чтобы 
блеснуть  и  всех  затмить,  даже  если 
стороны  идеально  подходят  друг  другу. 
Мне  всегда  кажется  неуместным,  когда 
брачное  торжество  ассоциируется  с 
шумным  и  претенциозным  весельем.  Так 
не  должно  быть.  Это  постановление 
сделано Богом, чтобы к нему отнеслись со 
всей  серьезностью.  Когда  семейные 
отношения  создаются  здесь,  на  земле,  то 
они  должны быть  -  тем,  чем должны,  — 
небесной  семьей.  Все  должно  делаться, 
прежде  всего,  для  славы  Божьей». 
Христианский дом 100-101

III. ДЛЯ ОСБЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Поведение состоящих в браке
«Нам следует  оберегаться  от  грехов  нашего 
развращенного века. Посланникам Христа не 
к  лицу  опускаться  до  пустой  болтовни,  до 
фамильярности  с  женщиной  —  будь  она 
замужняя  или  одинокая.  Им  следует 
держаться  в  соответствии  со  своим 
положением  —  с  приличествующим 
достоинством.  Но в  то  же время служители 
могут  быть  общительными,  любезными  и 
добрыми  в  общении  с  людьми.  Им 
необходимо  воздерживаться  от  всего, 
имеющего  привкус  банальности  и 
фамильярности.  Это  запретная  территория, 
ступать  на  которую  небезопасно.  Каждое 
слово,  каждое  действие  должно  быть 
направлено  к  тому,  чтобы  возвышать, 
облагораживать  и  очищать.  Грешно 
относиться к этим вопросам легкомысленно». 
Служители Евангелия 125

«Мы  должны  беречь  себя  от  грехов  этого 
развратного  века.  Мы должны находиться  в 
стороне  от  всего,  что  говорит  о  развязном 
поведении  и  обращении.  Бог  осуждает  это. 
Это  запрещенная  территория  и  вступать  на 
нее  опасно.  Каждое  наше  слово  и  действие 
должны  способствовать  очищению, 
облагораживанию  и  возвеличиванию 
характера».  Свидетельства, 5  T   594  

«Не  должны  ли  женщины,  исповедующие 
истину,  строго  следить  за  собой,  чтобы  не 
дать  повода  к  малейшему  проявлению 
недопустимой  фамильярности?  Они  могут 
закрыть дверь перед многими искушениями, 
если будут всегда вести себя строго и серьез-
но». Свидетельства, 5  T   602  

«Если  женщина  задерживает  вашу  руку  в 
своей  руке,  немедленно  отдерните  ее  и  тем 
самым  спасете  ее  от  греха.  Если  она  будет 
проявлять  недозволенную  откровенность  и 
жаловаться на своего мужа, что он не любит 
и  не  понимает  ее,  не  стремитесь  заполнить 
собой  эту пустоту.  В такие  моменты самым 
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благоразумным  выходом  будет  позабо-
титься о себе. А такие случаи очень часты. 
Направьте  таких  людей  к  Носителю 
бремени, истинному и верному Советнику. 
Если  она  изберет  Христа  своим  Другом, 
Он  поможет  ей  пережить  это;  если, 
конечно,  она  со  своей  стороны  будет 
делать  все  возможное,  чтобы  привязать 
своего  мужа  к  себе  верностью  и 
постоянным  желанием  сделать  свой 
домашний  очаг  радостным  и 
привлекательным.  И  даже  если  все  ее 
усилия  окажутся  незамеченными  и 
неоцененными,  она  все  же  встретит 
понимание и поддержку со стороны своего 
любимого  Искупителя.  Он  поможет  ей 
нести все трудности в жизни и утешит ее в 
разочаровании  и  скорби.  А,  обращаясь  к 
людям за тем, что может дать только Один 
Иисус,  она  тем  самым проявляет  к  Нему 
свое  недоверие  и  неуважение.  В  своем 
ропоте  и  подобных  жалобах  она  грешит 
против  Бога.  Она  поступит  очень 
правильно,  если  критически  отнесется  к 
своей душе, чтобы проверить, не затаился 
ли  там  грех.  Сердце,  которое  ищет 
сочувствия  у  людей  и  принимает 
запрещенные знаки внимания,  не чисто и 
не  безгрешно  перед  Богом». 
Свидетельства, 5  T   598  

«Когда  женщина  встречается  с 
трудностями,  ей  следует  делиться  ими  с 
другими  женщинами.  Если  женщина, 
пришедшая  к  вам,  жалуется  на  своего 
мужа, она должна обратиться за помощью 
к  какой-либо  сестре,  которая  в  свою 
очередь  может  при  необходимости 
поговорить с вами о возникшей проблеме 
так,  чтобы  не  было  повода  наговорам». 
Евангелизм 460

«Когда  женщина  рассказывает  о  своих 
семейных  проблемах  или  жалуется  на 
своего  мужа  другому  муж чине,  то  она 
оскверняет  свои брачные обеты;  она  бес-
честит  своего  мужа  и  разрушает  стену, 
воздвигнутую,  чтобы  хранить  святость 

семейных  отношений;  она  настежь 
распахивает дверь и приглашает войти сатану 
с  его  коварными искушениями.  Это как  раз 
то,  чего  хочет  сатана».  Христианский  дом 
337, 338

«Человек,  который  несет на  себе 
ответственную  должность  в  каком-либо  из 
наших  школьных  заведений,  должен  быть 
предельно  осмотрителен  в  своих  словах  и 
поступках. Он никогда не должен позволять 
себе ни малейшего подхода к фамильярности 
в  своих  отношениях  со  студентами,  такого 
как  прикосновение  к  руке  или  плечу 
студентки».  Counsels     to     parents  ,    teachers     and   
students   256 (ориг.)  

«Сатана  прекрасно  знает  человеческое 
сердце. Он знает, ибо в течение тысяч лет с 
неусыпной  энергией  изучает  все  наиболее 
уязвимые  места  каждой  личности.  На 
протяжении  жизни  всех  поколений  он 
стремится  подвергнуть  сильнейших  мужей, 
князей  Израиля,  тем  же  искушениям,  что 
возымели такой успех на Ваал-Фегоре. И во 
все  времена  встречаются  люди,  которые 
разбиваются  о  камни  потворства  своей 
похоти.  По  мере  того  как  мы  будем 
приближаться  к  концу  времени  и  народ 
Божий  окажется  на  границах  небесного 
Ханаана,  сатана,  как  и  в  древности,  удвоит 
свои  старания,  чтобы  помешать  ему 
наследовать  прекрасную  землю.  Он 
раскидывает  сети  перед  каждой  душой. 
Поэтому  не  только  неграмотные  и 
некультурные  люди  должны  быть 
бдительными, — он приготовит искушение и 
тем,  кто  занимает  высокие  посты  и  несет 
святое служение; если бы только ему удалось 
осквернить  их  души,  через  них  он  смог  бы 
погубить  многих.  Он  использует  те  же 
приемы,  что  и  три  тысячи  лет'  назад. 
Светской дружбой, чарами красоты, жаждой 
удовольствий,  весельем,  празднествами  или 
стаканом вина он соблазняет людей нарушать 
седьмую  заповедь».  Патриархи  и  Пророки 
457:3-458
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Призыв к сдержанности
«Молодые девушки,  связанные  с  нашими 
заведениями,  должны  строго  следить  за 
собой.  Они  должны  быть  сдержаны  в 
словах  и  поведении.  При  разговоре  с 
женатым  мужчиной  они  не  должны 
показывать  ни  малейшего  оттенка 
фамильярности.  К тем  сестрам,   которые 
связаны с работой в наших санаториях,  я 
бы  сказала,  храните  себя  со  всей 
строгостью. При разговорах с мужчинами 
будьте  добры  и  вежливы,  но  не 
фамильярны».  Counsels     on     Health   591   
(ориг.)

«Служитель  должен  удаляться  от  всего, 
что  грозит  злом;  и  когда  молодые 
женщины  проявляют  излишнюю 
общительность, обязанность служителя — 
дать им понять, что ему это не доставляет 
удовольствия.  Навязчивому  вниманию 
следует тут же давать отпор,  — не боясь 
при  этом  показаться  грубым,  —  чтобы 
уберечь дело Божье от упреков. Молодые 
женщины,  принявшие  истину  и 
обратившиеся к Богу, выслушают упреки и 
исправятся». Служители Евангелия 129

«Будьте  бдительны,  никогда  не 
возноситесь, никогда не льстите себе, или 
принимайте  лесть  от  других.  Когда 
человек  пытается  льстить  вам,  то 
объясните  ему,  что  он  этим  самым 
открывает путь сатанинским искушениям». 
Series     B  ,   number   16,   p  . 18 (ориг.)  

«Те,  кто  не  дают  искушениям  никакого 
повода,  будут  достаточно  сильны 
противостоять им, когда они подступятся; 
но  те,  кто  пребывают  в  атмосфере  зла, 
пусть  винят  только  самих  себя,  если они 
потерпят поражение».  Counsels  to  parents, 
teachers and students 257     (  ориг  .)  

Является  ли  брак  с  неверующим 
вариантом?

«Одна  из  самых  больших  опасностей  для 
Божьего  народа  сегодня,  это  связь  с 
неверующими,  особенно  в  заключении 
браков  с  ними.  У  большинства,  любовь  к 
человеку  затмевает  любовь  к  Богу.  Они 
начинают  отпадать  от  веры  после  того  как 
перестают  обращать  внимание  на  Божью 
заповедь,  что  часто  приводит  к  полному 
вероотступничеству».  Sons     and     Daughters     of   
God   165 (ориг.)  

«Неверующий  может  обладать 
превосходными  нравственными  качествами, 
но тот факт, что он или она презрели Божьи 
требования  и  пренебрегли  столь  великим 
спасением, уже достаточный повод для того, 
чтобы  отказаться  от  подобного  союза. 
Характер неверующего может быть похож на 
характер  молодого  человека,  к  которому 
Иисус  обратился  со  словами:  «Одного  тебе 
недостает».  В  данном  случае  им  недостает 
веры.
Иногда в качестве оправдания приводится тот 
факт,  что  неверующий  благосклонно 
относится к религии и имеет все, что только 
можно  пожелать  в  спутнике  жизни,  кроме 
одного — он не является христианином. Хотя 
здравое  суждение  подсказывает  верующему 
человеку, что нельзя на всю жизнь связывать 
себя  супружескими  обязательствами  с 
неверующим, тем не менее в девяти случаях 
из  десяти  желание  сердца  берет  верх.  Ду-
ховный  упадок  начинается  в  тот  момент, 
когда  у  алтаря  дается  обет  супружеской 
верности; религиозный пыл угасает, и разру-
шается  одна  твердыня  за  другой,  пока  оба 
супруга не встают бок о бок под черное знамя 
сатаны». Свидетельства, 4  T   505  

«Связать  свою  жизнь  с  неверующим  — 
значит  стать  на  территорию  сатаны.  Вы 
огорчаете  Духа  Божьего  и  лишаетесь  Его 
защиты.  Можете  ли  вы  допустить  такое 
вопиющее  несоответствие  в  своей  семье, 
сражаясь за  вечную жизнь»?  Христианский 
дом 67:1,2
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“Лучшее из худшего”

Развод

«Подобные  брачные  союзы  являются, 
почти всегда успешным, делом дьявола. Я 
испытываю  болезненное  чувство  бес-
помощности,  говоря  с  людьми, 
приходящими ко мне за советом по этому 
вопросу.  Естественно,  я  говорю им слова 
угодные Богу, но они стараются спорить и 
доказывать  свою  правоту,  и,  в  конце 
концов,  поступают  по  собственному  же-
ланию». Вести для молодежи 458:1

Наше теперешнее состояние
«Из-за  поспешно  совершенных  браков, 
даже  среди  называющих  себя  народом 
Божьим, имеют место раздоры, разводы и 
большие  замешательства  в  церкви». 
Христианский дом 80

Реалии в Божьих глазах
«Ваши  понятия  о  брачных  отношениях 
были  ошибочны.  Ничто,  кроме 
осквернения  брачного  ложа,  не  может 
нарушить или отменить брачный обет. Мы 
живем  в  опасное  время,  когда  нет 
уверенности ни в чем, кроме как в твердой, 
непоколебимой вере в Иисуса Христа. Нет 
сердца, которое не могло бы удалиться от 
Бога,  увлеченное  кознями  дьявольскими, 
если  человек  не  бодрствует  в  молитве». 
Христианский дом 341:3

«Бог  назвал  только  один  повод,  на 
основании которого жена может оставить 
своего мужа или муж может оставить свою 
жену,  и  этот  повод  —  прелюбодеяние». 
Христианский дом 342:2

««Не прелюбодействуй».
Эта заповедь запрещает не только грязные 
и  безнравственные  поступки,  но  также 
похотливые  мысли  и  желания  или  же 
всякое  другое  действие,  которое  ведет  к 
возбуждению  таковых.  От  каждого 
требуется  чистота  не  только  внешней 

жизни, но и самых сокровенных намерений и 
чувств  сердца.  Христос,  Который  учил 
углубленному  пониманию  обязанностей 
человека  по  отношению  к  Закону Божьему, 
говорил,  что  нечистая  мысль  или  взгляд 
почитаются  таким  же  грехом,  как  и 
преступное  деяние».  Патриархи  и  Пророки 
308

Все  еще  в  браке  перед  Богом,  хотя  и 
разведены
«Женщина может быть легально разведенной 
со своим мужем согласно законам страны и 
все же оставаться неразведенной для Бога по 
вышнему закону.  Есть  только  один  грех  — 
грех  прелюбодеяния,  который  может 
поставить мужа или жену в такое положение, 
когда они вольны освободиться от брачного 
обета  в  очах  Божьих.  Хотя  законы  страны 
могут  и  допускать  развод,  все  же  они 
являются  мужем  и  женой  во  свете  Библии, 
согласно  законам  Божьим».  Христианский 
дом 344:2

«Если жена неверующая и противится истине, 
то  муж  с  точки  зрения  Закона  Божьего  не 
может развестись с ней только на основании 
этого. Чтобы пребывать в согласии с законом 
Иеговы, он должен жить с ней, разве только 
она сама решит уйти». Христианский дом 344

«Если  ваши  наклонности  не  совпадают,  то 
разве  вам  не  следует  для  славы  Божьей 
изменить  их?  Муж  и  жена  должны 
воспитывать  в  себе  уважение  и 
привязанность друг к другу. Они должны так 
охранять  дух,  слова  и  поступки,  чтобы  не 
было  сказано  или  сделано  что-то 
вызывающее  раздражение  или  досаду. 
Каждый должен заботиться  о  другом,  делая 
все,  что  в  его  силах,  чтобы  укрепить 
взаимную привязанность». Христианский дом 
345

Причины  для  развода  не  всегда 
извинительны
«Касательно дела оскорбленной сестры А. Г. 
мы  хотим  сказать  в  ответ  на  вопросы,  что 
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особенность  большинства  согрешивших, 
как, например, ее мужа, в том, что они не 
понимают, насколько низко на самом деле 
пали. Некоторые, однако, исправляются и 
возвращаются  в  церковь,  но  они  не 
заслужат доверия народа Божьего, пока не 
сознаются во всей полноте и не раскаются 
со  всей  искренностью.  Этот  случай 
представляет  трудности,  с  которыми 
некоторые не встречались, и мы хотели бы 
добавить следующее:
1. В случаях нарушения седьмой заповеди, 
когда  виновная  сторона  не  проявляет 
истинного  раскаяния,  если  оскорбленная 
сторона  может  получить  развод  без 
судебного разбирательства (если есть дети, 
это осложняет дело), то она должна быть 
свободна.
2.  Если  супруги  и  их  дети  в  результате 
развода  могут  оказаться  в  худших 
условиях, то мы не знаем таких текстов в 
Писании,  которые  осуждали  бы  неви-
новную сторону за отказ покинуть семью».
Христианский     дом   346  

Разъезд в трудных обстоятельствах
«Я  получила  ваше  письмо,  и  в  ответ  на 
него  хочу  сказать:  я  не  могу  вам 
советовать  вернуться  к  Д.,  если  вы  не 
увидите,  что  в  нем  произошла 
решительная перемена. Господу не угодны 
его представления о долге по отношению к 
жене, которые он имел в прошлом... Если 
он  будет  придерживаться  своих  прежних 
взглядов,  то  будущее  для  вас  будет  не 
лучше,  чем  прошлое.  Он  не  знает,  как 
обращаться  с  женой».  Христианский  дом 
343

«Возьми  крест  свой».  Я  не  могу понять, 
что еще можно сделать в этом случае, и я 
полагаю,  единственное,  что  вы  можете 
сделать, — оставить свою жену. Если она 
не  расположена  жить  с  вами,  то  вы  оба 
будете  весьма  несчастны,  если  будете 
пытаться  это  сделать.  И  поскольку  она 
определенно  и  решительно  сделала  свой 
выбор, то вам остается только взять свой 

крест  и  показать  себя  мужчиной». 
Христианский дом   344  
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