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ПРОПОВЕДЬ

ПОСТИГАЯ СЕКРЕТЫ СИЛЫ БОЖЬЕЙ

Многие из нас слишком заняты делами этого мира: нужно проверить электронную почту, ответить на письма и звонки, сделать всю офисную работу, уделить
внимание семье, пообщаться в Интернете с друзьями. В итоге для молитвы
и чтения Слова Божьего остается совсем немного. Такие люди никогда не смогут достичь высочайшего успеха и постичь секрет силы Божьей.

К
Джерри Пейдж,
руководитель
Пасторской
ассоциации ГК
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ак радостно и волнительно видеть пасторов, пресвитеров, руководителей
Церкви, вместе собравшихся для прославления Бога! Во всем мире пресвитеры являются хребтом, держащим нашу Церковь воедино. Сегодня в адвентистской Церкви
30 000 пасторов и боле 250 000 пресвитеров.
В Евро-Азиатском дивизионе около 2 000 пресвитеров, и я хочу выразить благодарность руководителям дивизиона за то, что они пригласили
всех пресвитеров на эту встречу для того, чтобы
духовно поддержать вас, научить, пригласить к
служению, рассказать о вызовах, которые сегодня стоят перед Церковью.
Мы живем во время большого кризиса в обществе и церкви. Нам хорошо известно обо всех
знамениях последнего времени, и мы много проповедуем на эту тему. Природные катаклизмы,

терроризм, войны, разрушение института семьи,
узаконенные однополые браки. В христианском
мире ситуация тоже движется к большому кризису. В последнее время мы все чаще и чаще
слышим, что без вмешательства религиозной
силы в вопросах экономики нам не избежать
всемирного кризиса. Сегодня папская система
подготовила ряд документов с заявлениями и
предложениями морального улучшения состояния общества. В Книге Откровение, главе 13
говорится о всемирном экономическом кризисе
сквозь призму поклонения Богу или зверю. Все
это говорит нам о скором пришествии Христа.
Ну а как же насчет нашей Церкви? На что будет
похожа последняя Церковь? Во многих странах
мира мы видим, как много проблем стоит перед
Божьими детьми, они не могут открыто благовествовать. Это порождает беспечность, равноАдвентистский вестник\№4\2013

ПРОПОВЕДЬ

Через молитву и истинное возрождение радость будет переливаться из нашего сердца и
станет явной для этого мира. Господь ожидает,
что мы переживем это основное, главное преобразование сердца.
душие и теплое состояние среди народа Божьего. Большое количество
христианских и даже протестантских
церквей ставят под сомнение и не
верят в буквальность шестидневной
творческой недели. Они требуют научного доказательства. Последнее
знамение, о котором мы читаем в
Евангелии от Матфея, говорит о том,
что Евангелие будет проповедано во
всем мире, и «тогда придет конец»
(24:14). Мы благодарим Господа за
то, что происходит в Адвентистском
движении во всем мире. Совсем недавно мы провели большие евангельские кампании в Нью-Йорке и поняли,
что нужно еще много работать, чтобы
донести людям весть Евангелия.
Мы так усердно трудимся, почему
же эта работа еще не завершилась?
Что еще должно произойти? Почему Господь не приходит? Чего же
Он ожидает от меня и от каждого
из вас? Давайте обратим внимание
на Книгу пророка Иоиля, главу 2:
«Трубите трубою на Сионе и бейте
тревогу на святой горе Моей; да
трепещут все жители земли, ибо
наступает день Господень, ибо он
близок… Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании…
Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание… Между притвором
и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят: „пощади, Господи, народ Твой, не
предай наследия Твоего на поругание,
чтобы не издевались над ним народы; для чего будут говорить между
народами: где Бог их?“» Последняя
часть 2-й главы дает нам надежду.
Если мы серьезно воспримем Божий
призыв, Бог совершит величественное среди вас. Он даст дождь в свое
№4\2013\Адвентистский вестник

время! Он изольет Духа Святого на
дочерей и сыновей наших. Если мы
вернемся домой, серьезно восприняв его призыв, если мы призовем
народ Божий открыть свое сердце
для Духа Божьего, Он даст нам Его.
Нам нужно трудиться, планировать,
работать в больших городах, и мы
это делаем, но мы ничего не сможем
сделать без силы Божьего Духа, и
только с Ним мы сможем пройти через города этого мира.
Невиданная прежде напряженность овладевает миром в развлечениях, в финансовых сделках, в борьбе за власть, за существование… За
всем этим скрывается ужасная сила,
которая завладевает телом, умом и
душой. Многие из нас слишком заняты делами этого мира: нужно проверить электронную почту, ответить
на письма и звонки, сделать всю
офисную работу, уделить внимание
семье, пообщаться в Интернете с
друзьями. В итоге для молитвы и
чтения Слова Божьего остается совсем немного. Вам знакомо это? Такие люди никогда не смогут достичь

Господь обращается к каждому
из нас и призывает к бодрствованию
и молитве. Братья пресвитеры, наш
долг научить и других иметь молитвенное общение с Иисусом. Через
молитву и истинное возрождение
радость будет переливаться из нашего сердца и станет явной для этого мира. Господь ожидает, что мы
переживем это основное, главное
преобразование сердца.
Эллен Уайт неоднократно пишет,
почему так мало силы в Церкви
Божьей. И она перечисляет целый
список грехов, таких как гордость,
зависть, самовозвышение, самоправедность, моральная нечистоплотность. Дьявол в своей коварности
с помощью Интернета проникает в
наши дома, и дети Божьи слишком
много времени проводят в Интернете, рассматривая недостойные
картины. Даже среди руководителей
Церкви есть те, кто ожесточил свое
сердце и не имеет нужды в молитве
исповедаться перед Богом.
Мои дорогие друзья, мы должны
быть готовы прийти к Иисусу и исповедать свой грех. Только глядя
на Иисуса мы сможем измениться.
Я приглашаю вас проводить больше
времени в чтении Священного Писания и молитве. Готовы ли вы принять
решение? Если что-то стоит между
вами и вашим Спасителем, отдайте
это в руки Божьи и примите реше-

Если что-то стоит между вами и вашим Спасителем, отдайте это в руки Божьи и примите решение,
которое даст вам Дух Святой. Непрестанно пребывайте в молитве, и пусть никто не отнимет у вас
этого. Позвольте Господу изменить вашу жизнь,
и Он с радостью преобразует и возродит ее.
высочайшего успеха и постичь секрет силы Божьей. Обратите внимание на личные молитвы, потому что
мы можем ожидать возрождения
только в ответ на молитву. Иисус
говорит, что без Него мы ничего не
сможем сделать; если не будем пребывать на Лозе, тогда умрем.

ние, которое даст вам Дух Святой.
Непрестанно пребывайте в молитве,
и пусть никто не отнимет у вас этого.
Позвольте Господу изменить вашу
жизнь, и Он с радостью преобразует
и возродит ее. Аминь.
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Возрождение
и христианская жизнь
Возрождение
и христианская жизнь
...Труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58

2013 год стал знаковым для нескольких направлений работы в Евро-Азиатском дивизионе.
Среди многих событий хочется особенно выделить I Конгресс пресвитеров ЕАД. Уже многие
годы руководители Церкви обращают внимание
на серьезные заявления относительно служения пресвитеров: «В системе управления и повседневной работе общины должность пресвитера
является самой высокой, за исключением тех
случаев, когда конференция/миссия посылает для
служения местного пастора» (ЦР, с. 69).
Здесь же говорится и о духовной составляющей
служения пресвитера: «Местный пресвитер должен
быть таким человеком, на которого община смотрела бы как на глубоко убежденного и ревностного
руководителя. К тому же он должен пользоваться
доброй репутацией среди „внешних“. В отсутствие
пастора он является духовным руководителем общины. Своим учением и примером он должен постоянно стремиться вести общину к более глубокой и
полной христианской жизни» (ЦР, с. 70).
Если брать во внимание исторический контекст пресвитерского служения, пресвитеры
были первыми и единственными руководителями в местной общине первохристианской
Церкви. Во втором веке после Р.Х. пресвитеров,
духовно опекавших несколько общин на вверенной им территории, стали называть еписко-

пами, таким образом, признавая их руководящую роль в Церкви.
Чуть позже слово епископ стало определять
должность в христианской Церкви, а слово
пресвитер отражало суть служения, раскрывавшего замысел Иисуса и апостолов о Церкви
(1Тим. 3:17; Тит. 1:5—9).
На территории ЕАД пресвитерское служение всегда занимало достойное место в жизни
местной общины. Есть в общине пастор или нет,
пресвитер — признанный руководитель, духовный наставник, уважаемый человек.
Последние годы отмечены серьезной попыткой организовать школы обучения пресвитеров
на уровне унионов ЕАД. Каждый унион имеет
свою разработанную программу для обучения
пресвитеров. Именно этот факт помог организовать I Конгресс пресвитеров. Нашей целью
было воодушевить, сказать им, насколько они
важны для Церкви, мотивировать и всем вместе
учиться быть успешными лидерами.
Мы проводили конгресс под общим девизом:
«Возрождение и христианская жизнь», но затрагивали каждый день отдельную тему. Говорили
о нашей миссии, о духовной жизни пресвитера,
о его способности вовлекать в служение членов
церкви, обучая их. Мы вместе поклонялись Богу
в молитве и через размышление над Словом.

...Труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58

Михаил
Каминский,
cекретарь
Пасторской
ассоциации ЕАД
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Расскажи об этом миру.

ИСТОРИИ
ТЕМА
ИЗ ЖИЗНИ

Четыре с половиной дня пролетели
очень быстро.
Конгресс завершился литанией посвящения. Как всегда, это действие
вызывает глубокое духовное переживание у человека. В этот момент подтверждается призвание и укрепляется
желание продолжить служение для
тех, кто восклицает: «Господи, помилуй
меня, грешного! Прими меня как Свое
чадо!» «Именно тогда, — пишет вестница Господня, — сильный в вере служитель должен быть готов поведать
страдальцу о том, что есть надежда
для кающегося, что в Иисусе каждый,
кто жаждет помощи и утешения, может получить избавление и покой. Тот,
кто с кротостью и любовью несет
таким образом Евангелие страждущим душам, отчаянно нуждающимся в
Вести надежды, служит устами Того,
Кто отдал Себя ради человечества.
Когда он произносит слова поддержки,
когда он возносит молитву за того,
кто находится на одре болезни, за него
просит Сам Иисус. Бог говорит человеческими устами. Его слова достигают
сердца. Человеческое соприкасается с
Божественным» (СЕ, с. 213, 214).
В работе конгресса принимали
участие представители Пасторской
ассоциации и отдела Медицинского
служения ГК. И это не случайно. Церкви вверена весть о здоровом образе
жизни, которая органично согласуется с вестью о спасении. Мы проповедуем спасение души в здоровом
теле. Адвентисты по-другому и не
мыслят своего будущего, связанного
со Вторым пришествием Христа. Это
подразумевает активную жизнь, на
которую только способен здоровый
человек. Церковь Христа — это сражающаяся армия, состоящая из здоровых воинов, знающих выполняемую
ими миссию. Мы не говорим здесь о
спасении. Для Иисуса дорога каждая
душа, как бы ни было тело разрушено
грехом. Мы говорим о Церкви, имеющей поручение от Господа: «Идите…
до конца земли» (Деян.1:8).
Мы благодарны Господу, что пресвитеры Церкви АСД понимают стоящую
перед ними задачу. Эта картина ста№4\2013\Адвентистский вестник

новится еще более трогательной, если
учесть, что никто из них не получает
финансовой поддержки от Церкви. Они
добровольцы в полном смысле этого
слова. Обеспечив свою семью всем
необходимым, они ищут возможности
оказать поддержку и своей общине.
Те территории, где в поместных общинах достаточно избрано пресвитеров,
преуспевают во всем, как в росте, так
и в духовной заботе о пастве. В таком
отношении к Церкви скрывается успех.
Сегодня в мировом масштабе мы име-

в качестве руководителей общин.
И не только во вновь организованных, но и имеющих долгую историю.
Руководитель общины может выполнять все обязанности пресвитера,
кроме совершения обрядов.
Итак, какие можно сделать выводы по результатам встречи? Во-первых, пресвитер выполняет служение,
предназначенное Самим Богом для
верующих христианской Церкви.
Во-вторых, пресвитер отражает характер общины. Это то, на что обра-

«Местный пресвитер должен быть таким человеком,
на которого община смотрела бы как на глубоко убежденного и ревностного руководителя. К тому же он
должен пользоваться доброй репутацией среди «внешних». В отсутствие пастора он является духовным
руководителем общины. Своим учением и примером он
должен постоянно стремиться вести общину к более
глубокой и полной христианской жизни» (ЦР, с. 70).
ем чуть меньше 30 000 пасторов (рукоположенных,
нерукоположенных,
начинающих) и 250 000 пресвитеров.
Получается 8 пресвитеров на одного
пастора. В Евро-Азиатском дивизионе
1 223 пастора всех категорий и 1 963
пресвитера. Даже неподсчитывая,
можно заметить минимальное соотношение. На одного пастора нет и двух
пресвитеров. Вывод очевиден. Общины не получают должной меры духовной опеки и назидания. Пастору не под
силу справиться с огромным объемом
работы, тем более если у него две или
три общины на попечении. А потому он
не может сосредоточиться на главном
из многих служений для Церкви — обучении членов церкви благовестию.
Прошедший конгресс показал, что
мы ничем не можем оправдать отсутствие избранных пресвитеров в ряде
общин, а в тех, где должно быть 5—6
пресвитеров (Церковь АСД практикует избрание одного пресвитера на
каждые 15—20 членов церкви) имеется один-два. Часто причиной является отсутствие мужчин в церкви. Но
ведь церковное руководство позволяет в таких случаях избирать сестер

щают внимание «внешние» еще до
того, как придут к нам. Именно эту
деталь многие не берут во внимание,
удивляясь слабому влиянию общины
на общество. В-третьих, работа Божья весьма разнообразна. Один пастор не может охватить все аспекты
жизни церкви. Поэтому многие сферы деятельности остаются в дремлющем состоянии. К сожалению, очень
часто это молодежь и дети. Не чувствуя к себе внимания, они уходят от
нас в поисках любви и заботы. Пресвитер, будучи отцом и другом среди
небольшой группы верующих, может
оказать неоценимую помощь.
Выражаем благодарность всем
руководителям и пасторам, направившим своих пресвитеров на I Конгресс пресвитеров ЕАД. Сотрудники
ЕАД сделали все возможное со своей
стороны, чтобы наши братья и сестры
уехали домой воодушевленными, с
чувством принадлежности к великому движению, имеющему от Иисуса
поручение дойти до «краев земли»
(Деян.1:8), и готовых вместе со своей
паствой встречать Иисуса.
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I Конгресс пресвитеров
Евро-Азиатского дивизиона
п. Заокский,
27—29 июля 2013 г.
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ПРИЗВАННЫЕ
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
ГОСПОДУ
(Обращение Владимира Крупского,
исполнительного секретаря ЕАД
к делегатам I Конгресса
пресвитеров)

Д
Говоря о
всеохватывающем
евангелизме и
говоря о нашей
стратегии на
территории
Евро-Азиатского
дивизиона,
мы в первую
очередь говорим
о вовлеченности
членов церкви
в евангельское
служение.
8

орогие участники I Конгресса пресвитеров Церкви Адвентистов
Седьмого Дня на территории Евро-Азиатского дивизиона! В какое
удивительное время мы живем с вами! Сердце мое наполняется
благодарностью Богу за пресвитеров-ветеранов, отстаивавших
истину в тяжелые годы атеизма и репрессий. Эти люди сумели сохранить
веру и подарить нам видение будущего. Я хочу сегодня сказать всем пресвитерам, и особенно тем, чьи виски убелены сединой: «Добро пожаловать!»
На пресвитерском конгрессе собрались люди, которые умеют красиво проповедовать, петь, наставлять Церковь Божью. Мы возлагаем большую надежду на эту встречу, потому что это не только преимущество быть
вместе в хорошем уютном здании, но и особое время молитв, духовного
пробуждения и тщательного исследования своей жизни и служения. Хочу
прочитать текст из Библии, который говорит о вашем статусе, дорогие братья: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую
честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении» (1 Тим. 5:17).
Тема конгресса — «Возрождение и христианская жизнь». На протяжении
нашей встречи мы будем рассматривать все аспекты христианской жизни.
Преобразование, о котором мы так часто говорим в последнее время, это
не условное слово, это тот христоподобный характер, к которому мы все
с вами стремимся. Мы хотим обратить ваше внимание на христоподобную
жизнь, потому что Бог желает, чтобы мы были начатками Его творения в
этом мире (см. Иак. 1:16—18).
Когда мы говорим о необходимых изменениях, то нередко ощущаем некую односторонность. Мы говорим о силе Христа, но испытываем ли мы реальность Его присутствия в нашей жизни? Говорим о любви, но как она
Адвентистский вестник\№4\2013
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проявляется по отношению к бедным и страждущим? Говорим об
ожидании Второго пришествия, но
почему-то замечаем, что оно не
рассматривается как реальность.
Все это вызывает в Церкви большую
тревогу. Именно поэтому, несмотря
на динамичный рост адвентистской
Церкви, всемирная Церковь поднимает вопрос о значении Священного Писания в нашей жизни. По этой
причине Церковь предложила всем
вместе читать каждый день по одной главе из Библии. Эта инициатива должна нам помочь объединиться в чтении Слова Божьего, потому
что Он родил нас Словом Своим.
Словом — в понятии Библии, Словом — в понятии Господа Иисуса
Христа, Словом — в понятии меча
обоюдоострого, который, проникая,
разделяет душу и судит побуждения
и намерения.
Говоря о всеохватывающем евангелизме и говоря о нашей стратегии
на территории Евро-Азиатского дивизиона, мы в первую очередь говорим о вовлеченности членов церкви
в евангельское служение. Но каким
образом этого достигнуть? Эллен
Уайт пишет, что если бы верующие
люди посвящали хотя бы несколько минут размышлениям о подвиге
на Голгофе, то становились бы более посвященными и жертвенными.
Апостол Павел писал: «Ибо если я
благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне,
если не благовествую!» (1 Кор. 9:16).
Сегодня многим из нас непросто выделить даже семь минут, нам стало
сложно в загруженном графике нашей жизни найти время для глубокого размышления о Боге. Именно
по этой причине Церковь предложила идею возрождения и преобразования.
Мы никогда раньше не проводили
пресвитерский конгресс. Но сегодня мы чувствуем огромную нужду
в этом. Братья, мы хотим молиться
вместе с вами, просить у Бога мудрости, достигать единства, преодо№4\2013\Адвентистский вестник

левать встающие перед Церковью
вызовы. Пресвитерское служение — это добровольное служение.
Вы приняли решение служить Богу и
людям. Это прекрасное решение. И
сегодня я хочу спросить вас, как вы
оцениваете ваше служение, вы удовлетворены? Что для вас является
самым ценным в этой жизни? Часто
мы храним старые фотографии, первое отцовское письмо, полученное в
армии, письмо любимого человека.
У каждого из нас есть вещи, которые мы очень ценим, потому что они
связаны с дорогими и любимыми
нами людьми. И в то же время мы,
христиане, порой не можем оценить
то, что сделал для нас Христос, придя в наш грешный мир. Все было отдано за наше спасение. Если мы это

жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения
вашего, и не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:1, 2).
Христос скоро придет! Мы верим,
и нам не нужно убеждать друг друга
в этом. Нам нужно всего лишь объединить наши усилия для служения
Господу. Опыт возрождения и преобразования, который Бог предлагает нам пережить, должен иметь
место в нашей жизни. Бог привел
нас сюда за тысячи километров,
чтобы мы не только пополнили свои
знания и приятно провели время, Он
желает, чтобы наша жизнь, наши
знания и наш разум были освящены

Преобразование, о котором мы так часто говорим
в последнее время, это не условное слово, это тот
христоподобный характер, к которому мы все с вами
стремимся.
поймем и примем, то наша жизнь
изменится и мы будем служить нашему Господу от всего сердца.
У нашего поколения христиан есть
большая проблема, которая описана
в Священном Писании, это сон Лаодикийского периода церкви. Когда
мы неожиданно выходим из сонного
состояния, мы не всегда поступаем
по-христиански, несмотря на то, что
являемся искренними христианами.
И порой наша маленькие дети останавливают нас и говорят: «Папа,
молиться надо!» Мы бессильны чтолибо сделать, несмотря на большие
возможности. Господь призывает
нас пробудиться от сна, Он готов
помочь нам преодолеть наше пассивное состояние. Но нам нужно
обратить серьезное внимание на то,
как мы живем, чем наполняем себя
каждый день, питаемся ли духовным хлебом в полной мере? Апостол
Павел выразил это словами: «Итак,
умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в

Духом Святым. Чтобы наши чувства,
мысли находились под влиянием
Духа Святого, чтобы они преобразовывались и имели те же чувствования, что и во Христе Иисусе.
Я верю, я ожидаю этого и прошу у Бога милости для себя лично,
потому что тоже нуждаюсь в этом.
Очень хочется, чтобы произошло то,
что записано в Духе Пророчества,
когда народ Божий будет един, и в
поступках будет проявляться любовь друг ко другу, только тогда
потоки благодати сойдут на них.
Это так же верно, как и исполнение
любого Божьего обетования. Будем
молиться об этом, братья. И пусть
каждый день вашего пребывания
здесь, каждая встреча, каждое знание, которое вы получите, станет
зримым для Церкви и для окружающих людей в мире. Аминь.
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ПОБЕДА

над искушениями

Д

Джонас Арраис,
заместитель
руководителя
Пасторской
ассоциации ГК
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орогие пресвитеры! Трудно представить успешную работу нашей Церкви
без вашего добровольного посвященного служения. Всемирная Церковь
АСД насчитывает более 17 миллионов членов,
это 140 000 общин по всему миру. А пасторов у
нас менее 30 000. Если каждый пастор будет проповедовать в субботу в одной церкви, то 110 000
общин останутся без пасторского присутствия.
Но слава Богу за то, что у нас есть около 250 000
пресвитеров, которые помогают нашим пасторам
заботиться о нуждах Церкви. Вы очень важны
для нашей Церкви! Слава Богу за ваше служение!
Сегодня, как и во все времена, самой большой
проблемой в этом мире является грех. К сожалению, мы рождены в этот мир во грехе. Именно
по этой причине мы наблюдаем такое огромное
количество проблем — социальных, моральных,
духовных, войны, страдания, смерть, проблемы
в семье... Если бы можно было родиться в другом месте, где нет греха, то, наверное, это место
можно было бы смело назвать раем.
Враг рода человеческого использует различные искушения, чтобы подвести нас к совершению греха. И поэтому Иисус в Своей молитве
«Отче наш» использует слова: «…и не введи нас
во искушение, но избавь нас от лукавого…» Иисус

знал, что основная проблема в нашей жизни заключается как раз в искушении. Искушение, к
сожалению, это проблема, которая не чужда
никому из присутствующих, и дети подвергаются искушению, и молодежь, мужчины и женщины, богатые и бедные, христиане и нехристиане,
пасторы и простые члены церкви. Но нам нужно
понимать, что слово искушение имеет разное
значение для каждого человека. То, что является искушением для вас, для меня может быть
совсем не искушением. Если спросить ребенка,
что для него является искушением, мы можем
представить, что он ответит. А если задать такой вопрос подростку, молодому человеку, зрелому мужчине или женщине? Безусловно, во
всех случаях искушение изначально является
для нас чем-то желанным. Дьявол всегда показывает привлекательную сторону желаемого.
Он никогда не покажет последствия, которые
затем произойдут. Это чувство вины, страдания,
потери и множество других проблем.
Хочу спросить, мои дорогие собратья, какие
чувства и эмоции у вас появляются, когда вы
слышите слово искушение. Что является искушением для вас? Возможно, в вашей жизни
это серьезная проблема, которая мешает вам
в служении и в вашем духовном возрастании.
Адвентистский вестник\№4\2013
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Верите ли вы в победу над искушениями в вашей жизни? Я задаю вам
эти вопросы совершенно ненапрасно, потому-что существует большое
количество христиан, переставших
верить в победу над искушениями.
Они говорят о том, что много раз
пытались, но у них ничего не получилось. Так зачем же изводить себя и
разочаровываться в этом, спрашивают они.
Есть несколько причин, почему мы
должны продолжать сражаться с искушениями.
Плохая привычка мешает Богу
действовать в вашей жизни и не
дает возможности подарить вам
победу над искушениями.
Каждый раз, когда вы впадаете в
искушение и совершаете грех, вы будете чувствовать себя недостойным
поговорить со Христом. Вы полностью разрушите свое желание делиться своей верой с окружающими
вас людьми. Вы никогда не сможете
говорить людям, что вы свободны
и живете победоносной жизнью во
Христе. Но всякий раз, когда мы выходим победителями в борьбе с искушением, мы чувствуем радость, у нас
появляется больше желания делиться с людьми вестью об Иисусе.
Один грех всегда приводит
к следующему греху.
Э. Уайт в книге «Патриархи и пророки» (с. 268) говорит, что каждое
повторное совершение греха ослабляет силу человека сопротивляться
греху. Каждый раз, когда мы совершаем грех, мы открываем дверь другому греху. Но каждый раз, когда мы
твердо говорим «нет» искушениям, в
будущем мы становимся сильнее сказать «нет» и другому искушению.
Знакомство с грехом легко приводит нас к ожесточению сердца.
И по этой причине Библия говорит:
«Не оскорбляйте Святого Духа Божия»
(Еф. 4:30). В Послании к Евреям сказано: «Ныне, когда услышите глас Его, не
ожесточите сердец ваших» (4:7). Каждый раз, когда мы совершаем грех, мы
притупляем свою духовную чувствительность и ожесточаем свои сердца.
№4\2013\Адвентистский вестник

Результатом греха всегда является смерть чего-либо в вашей
жизни.
В Послании Иакова говорится: «Но
каждый искушается, увлекаясь собственной похотью, похоть же зачав, рождает грех, а сделанный грех
рождает смерть» (1:14—15). Здесь
Иаков говорит о некотором математическом уравнении: Искушение
+ грех = смерть. Каждый раз, когда
мы впадаем в искушение и совершаем его, что-то должно умереть в нашей жизни. Возможно, мы можем таким образом разрушить наши семьи,
нашу веру, наши отношения, нашу
репутацию и даже потерять жизнь.

нен, то как вы ожидаете от меня
совершенства снаружи. На первый
взгляд, такие оправдания кажутся
вполне логичными. Но, в Библии написано: «Вас постигло искушение не
иное, как человеческое; и верен Бог,
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы
могли перенести» (1 Кор. 10:13).
Есть еще одно оправдание, которое используют люди, чтобы впасть в
искушение и оправдать грех: «Я живу
в грешном мире, — говорят они, — и
пока есть грех, есть и искушение,
пока есть искушение, будет борьба.
Отсюда вывод: зачем нам быть в по-

Вы родились в этот грешный мир не для того, чтобы
стать игрушкой в руках дьявола. Вы были сотворены
Небесным Отцом, чтобы быть победителями, чтобы
жить победоносной жизнью во Христе Иисусе.
По долгу своей работы мне приходится много путешествовать. И каждый раз, моя жена, провожая меня, обнимает меня и говорит мне следующие
слова: «Джонас, ты уезжаешь, и тебя
могут настигнуть искушения. Когда
ты встретишься с искушением, Джонас, не забывай о том, что дома тебя
ждет женщина, которая любит тебя
с 15 лет. Сохрани нашу любовь, не убивай ее. Помни, что у нас с тобой двое
детей, они оба пасторы, и они любят
и уважают тебя. Помни, что ты единственный пастор в своей семье и родители гордятся тобой. Не разрушай их
радость и счастье. Помни, что ты уже
много лет работаешь пастором церкви, и члены церкви любят тебя и знают тебя только с хорошей стороны.
Не разочаруй их…». И каждый раз, когда
я уезжаю, она напоминает мне об этом.
И я всегда стараюсь помнить об этом.
Дорогие братья и сестры, помните, что искушения приходят ко всем
людям. Многие люди склонны оправдывать свои поступки. Они говорят:
ну что с меня взять, я же просто человек, никто не совершенен в этом
мире, и, конечно, я же не из железа
сделан. Если я изнутри несоверше-

стоянной борьбе?» Господь работает
с нами, чтобы помочь нам преодолевать искушения. И в этом процессе,
когда мы пытаемся побороть искушения, Господь пытается взрастить
в нас зрелость, терпение и способность оказать сопротивление.
Мои дорогие братья, служители
Церкви Божьей, вы родились в этот
грешный мир не для того, чтобы стать
игрушкой в руках дьявола. Вы были сотворены Небесным Отцом, чтобы быть
победителями, чтобы жить победоносной жизнью во Христе Иисусе. Если
победа ваша не будет мгновенной, вы
все равно всегда можете рассчитывать
на Божью милость и любовь. В Библии
написано: «Блажен человек, который
переносит искушение, потому что, быв
испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его»
(Иак. 1:12). Господь желает даровать
вам победу именно в тех сферах, где вы
терпели поражение. Молитесь об этом
и просите Его о помощи, о прощении,
о силе Духа Святого. Откройте свои
сердца, исповедуйтесь в своих грехах,
преодолевайте искушения и будьте победителями в этом великом поединке
между добром и злом. Аминь.
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ИЗБЕРИТЕ ПУТЬ,
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огда мы становимся немного взрослее,
мы смотрим на молодых людей и думаем, каким же будет их будущее? Таким
же образом Небесный Отец с любовью и
нежностью смотрит на каждого из нас и задается
вопросом о будущем Своих детей. Я рад, что мы
отождествляем вопросы здоровья с нашей миссией, и хочу поделиться с вами тем, что откроет
сердцевину адвентистской вести о здоровье.
Всякий раз, открывая глаза после сна, я говорю: «Спасибо, Господи, за жизнь!» Жизнь — это
то, чем для нас является Иисус. Он пришел для
того, чтобы мы имели жизнь, и жизнь с избытком.
Именно в этом и заключатся сердце нашего служения. Я хочу быть очень откровенным с вами,
буду говорить о том, во что я глубоко верю. И я
не только в это верю, но и стараюсь жить так,
потому что хочу быть похожим на Иисуса.
Господь показал Эллен Уайт людей, которые
были духовно истощены. Они считали, что их главная миссия в жизни заключается в том, чтобы помочь другим не упасть. «Такие люди, — писала
вестница Божья, — не живут по истине, но делают то, что дьявол пытается им навязать. Их души
находятся в пренебрежении. Люди такого характера редко видят свои собственные ошибки или
слабости. Религия таких людей сводится к тому,

чтобы наблюдать за одеждой и образом жизни
других людей. Если они не изменят своего отношения, для таких людей не останется места на
небе, несмотря на то, что Бог его приготовил для
них». Один из моих друзей сказал, что невоздержание является моей наивысшей слабостью, но я
не боюсь говорить об этом и хочу призвать вас
пересмотреть свою личную жизнь, чтобы понять,
отождествляем ли мы себя лично со служением
нашего Господа. То, о чем я говорю, имеет отношение не только к отвержению духовной вести,
но и к вести о санитарной реформе, которая имеет большое значение в трудах Духа Пророчества.
В 1844 году Церковь пережила тяжелое разочарование, и примерно до 1860 года она находилась в предорганизационном состоянии.
Вопросы о субботе, святилище, духовных дарах,
Втором пришествии Христа — все это находилось
в процессе исследования и изучения. В 1848 году
Э. Уайт было дано видение о вреде табака, кофе,
чая и других вредных напитков. В 1856 году адвентистская Церковь открыто выступила против
употребления табака. В 1860 году было принято
решение о названии нашей Церкви, а в мае 1863
года была организована Генеральная Конференция. Спустя всего лишь несколько недель, 5 июня,
в пятницу вечером, Эллен Уайт получила видение,
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которое длилось до утра. В нем Господь обратил внимание на духовное
состояние новорожденной Церкви. В
видении было показано, что Церковь
того времени потеряла веру и духовно ослабла, что служители уделяют
много внимания спорам между собой,
что такое формальное благочестие
никого не сможет спасти. Мои дорогие братья, если вы увидите кого-то
пьющим кока-колу (что не полезно,
потому что там слишком много сахара, кофеина), не начинайте спорить
с вашим братом о вреде или пользе
кока-колы, но покажите личным примером, что этого делать не стоит.
Эллен Уайт была показана эта проблема, которая разделяла духовную
и физическую жизнь людей. И между
этими двумя понятиями была огромная пропасть. Господь показал Эллен
Уайт, что мы не должны смотреть на
то, что ест другой человек или как он
одевается, не должны указывать ему,
как он должен жить, но прежде всего надо смотреть на себя, все ли правильно в нашей жизни. Сестра Уайт
советовала всем придерживаться
этого библейского принципа и не вытаскивать сучок из глаза нашего брата или сестры, но быть внимательными к себе и тем проблемам, которые
возникают в нашей жизни. И сегодня
я говорю вам то же самое: не указывайте пальцем на другого человека,
потому что, когда мы показываем
одним пальцем на других, остальные
пальцы показывают на нас.
То, что в 1863 году было показано
Эллен Уайт, легло в основу уникальной
адвентистской вести о здоровье. Мы с
вами как Церковь составляем единое
тело, поэтому должны заботиться о
своей душе, равно как и о теле. Я видел в своей жизни алкоголиков, которые пели: «Господи, укажи мне мой
путь в небо». Я не хочу осуждать этих
людей, но и восхвалять Бога, находясь
в таком состоянии, считаю неправильным. Я хочу быть здоровым, счастливым, святым человеком насколько это
возможно и всем сердцем служить
Богу. Именно поэтому я постоянно
говорю о важности здорового образа
№4\2013\Адвентистский вестник

жизни. Церковь проповедует принципы здорового образа жизни, и они помогают нам во всей полноте увидеть
красоту, величие, благородство благодати Божьей, изменяющей к лучшему
человеческую жизнь. Цель же принципов здорового образа жизни не заключается в том, чтобы высокомерно
судить о духовности других людей. Мы
не имеем права говорить: сестра, твои
высокие каблуки вредят тебе и делают тебя недуховной личностью, или:
этот человек толстый, потому что много ест, и я не хочу ничего общего иметь
с ним, потому что какое у него может
быть общение с Богом? Дорогие мои
братья, у каждого из нас есть разного рода искушения, и каждый из нас
должен жить в соответствии со своей
природой и конституцией.
В одну из суббот, когда Джеймс
Уайт находился в сильном напряжении из-за больших духовных проблем
в Церкви, его супруге было дано ви-

и мало кто ведет споры по этому вопросу. Однако многие вегетарианцы считают, что те, кто употребляет
мясо не войдут в Царство Божье и
не получат спасение. Они не до конца понимают, что этот совет был дан
для того, чтобы отодвинуть на наших
столах тарелку с мясными блюдами,
чтобы там появились фрукты, овощи,
орехи и другая здоровая пища. Этот
совет был дан для того, чтобы удалить высокое давление, сердечные
боли, закупоренные сосуды в нашем
теле и повысить духовный потенциал Церкви для выполнения серьезной работы. Нет ничего греховного
в здоровой и правильной мясной
пище. Но если я имею достаточно
информации, знаний и возможностей в этой сфере, я должен сделать
выбор и принять решение, которое
будет касаться лично меня, а не моего соседа. Вот в чем заключается
моя весть и мое обращение к вам.

Церковь проповедует принципы здорового образа
жизни, и они помогают нам во всей полноте увидеть
красоту, величие, благородство благодати Божьей.
дение. Эллен Уайт было показано, что
употребление мяса животных является неполезным для человека. Какая
странная весть! В тот момент, когда в
Церкви ощущалась большая духовная
проблема, Бог говорит: перестаньте
употреблять мясо животных в пищу.
В чем здесь логика, где взаимосвязь?
В то время люди употребляли жирную,
сильносоленую и перченую пищу. Понадобилось более 150 лет, чтобы эта
весть стала приниматься положительно. Господь видел, что употребление
жирной пищи закупоривает кровеносные сосуды Джеймса Уайта холестериновыми бляшками, которые в конце
концов приведут его к кровоизлиянию
в мозг. Он видел, как много возникает
различного вида диабетов. Но Господь любит Свой народ, поэтому и дал
это простое указание, касающееся
здорового образа жизни человека.
Сегодня мы знаем, как много преимуществ в здоровом образе жизни,

Адвентистские принципы здорового
образа жизни являются прекрасным
средством для благословенной и продолжительной жизни здесь, на земле. Но при этом мы не должны никого
осуждать, потому что наша религия не
заключается в том, чтобы мы следили
друг за другом и решали, кому быть в
Царстве Божьем, а кому нет. Подобно
Иисусу Навину, мы говорим вам: изберите ныне тот образ жизни, которому
вы будете следовать. Если говорить
лично обо мне и моей семье, то мы приняли решение быть вегетарианцами и
не жалеем об этом. Таким же принципом руководствуются и все сотрудники
Отдела здоровья ГК. В заключение как
доктор и как ваш брат хочу сказать вам
следующее: если вы будете соблюдать
принципы здорового образа жизни, которые Бог дал нам, то получите большие благословения и будете иметь
жизнь с избытком, потому что так обещал наш Господь. Я верю в это!
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ЛИТАНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ
Во славу Бога, нашего Отца; во славу Иисуса, Сына Бога Живого, нашего Господа и Спасителя; во славу
Святого Духа, Служителя жизни и света; Силою благодати Божией
Я ПОСВЯЩАЮ СЕБЯ!
Смиренному служению, на которое могу быть приглашен в церкви,
Я ПОСВЯЩАЮ СЕБЯ!
И воспринимаю свое избрание на пресвитерское служение как священный акт доверия, которое должно быть использовано во славу Божию.
Я ПОСВЯЩАЮ СЕБЯ И ОБЕЩАЮ:
Проявлять дух сотрудничества и открытости в отношениях с пастором церкви, руководителями местной
общины, братьями и сестрами, осознавая, что мудрость достигается с учетом разнообразия мнений,
Я ПОСВЯЩАЮ СЕБЯ!
Придерживаться высоких нравственных норм в своей духовной жизни.
Я ПОСВЯЩАЮ СЕБЯ И ОБЕЩАЮ!
Быть верным управителем и делать все, что в моих силах, для защиты интересов Церкви и содействия
ее развитию.
Я ПОСВЯЩАЮ СЕБЯ!
И полон решимости стремиться к достижению наилучших результатов в моей жизни и служении.
Я ПОСВЯЩАЮ СЕБЯ И ОБЕЩАЮ!
Вести духовную жизнь в исследовании Библии, в молитвах и в своем поведении следовать за Христом.
Я ПОСВЯЩАЮ СЕБЯ И ОБЕЩАЮ!
Оказывать поддержку членам церкви посредством общения и посещения их на дому.
Я ПОСВЯЩАЮ СЕБЯ!
Ежедневно откликаться на неустанный зов Святого Духа, искать души для Иисуса Христа, развивать,
внедрять и вовлекать членов церкви в адвентистскую миссию!
Я ПОСВЯЩАЮ СЕБЯ… АМИНЬ!
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ПОЛУЧАЯ ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
Обзор семинаров I Конгресса пресвитеров
Евро-Азиатского дивизиона

П

о мнению большинства участников
конгресса, время, проведенное на
этом форуме, стало для них большим
благословением, и значительную роль
в таком восприятии этого мероприятия сыграли
содержательные и побуждающие к более посвященному служению семинары.
Среди этого богатства духовного материала
хотелось бы отметить некоторые из них. Самым
первым и потому запоминающимся стал семинар
руководителя Адвентистской миссии вице-президента ЕАД В. А. Козакова. Этот семинар под
названием «Возрождение и миссия Церкви» как
бы задал тон всем последующим семинарам и
проповедям, сделав акцент на главном — миссии Церкви.
Что такое миссия? В чем заключается Божья
миссия в этом мире? Какова роль человека в ее
выполнении?
«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и
спасти погибшее» (Лк. 19:10). «Я пришел для
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком»
(Ин. 10:10). Эти библейские тексты открывают
смысл и суть Божьей миссии в этом мире, а Великое поручение Христа, данное Его последователям перед самым вознесением: «Итак, идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я
повелел вам» (Мф. 28:19, 20), определяет миссию
каждого последователя Христа, т. е. дает представление, в чем именно заключается миссия истинного последователя Христа.
Выполнить миссию, возложенную на Церковь
Богом, невозможно своими силами, но она должна
быть выполнена, и для этого Господь предусмотрел все необходимые ресурсы. В своем выступлении пастор Козаков еще раз подчеркнул тесную
взаимосвязь между возрождением и выполнением миссии. Говоря о возрождении в контексте
выполнения миссии Церкви, он сказал: «Миссию
можно выполнить, только пережив возрождение,
но возрождение возможно только при выполнении
миссии», а затем дополнил свою мысль цитатой
из книги «Путь ко Христу»: «Тот, кто хочет сохранить свою духовную жизнь, ничего не делая для
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Христа, подобен тому, кто хочет есть, не работая. Человек, который не желает приводить в движение члены своего тела, вскоре потеряет всякую
способность пользоваться ими. Так и христианин,
который не использует данные ему Богом силы, не
будет возрастать во Христе, но утратит и те
силы, которые имел». Эти слова прозвучали для
каждого участника конгресса как предостережение от безразличного отношения к выполнению
миссии, порученной нам Самим Христом.
И затем последовал призыв перепосвятить
себя Господу на служение, потому что «единственный путь возрастания в благодати — с
интересом исполнять ту особенную работу, которую Христос возложил на нас» (Христианское
служение, гл. 9).
Логичным продолжением поднятой темы стал
семинар директора отдела СШ и ЛЕ ЕАД В. А. Котова о том, что участвовать в евангельском служении призван каждый член церкви, независимо
от возраста, образования, количества лет пребывания в Церкви. «Каждому человеку Бог поручает
работу, связанную с Его Царством. Каждой душе
надо принимать активное участие в продвижении дела Божьего. Каким бы ни было наше призвание, мы как христиане обязаны трудиться,
возвещая миру Христа» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 427). Более того, каждый член церкви

Миссию можно выполнить, только пережив
возрождение, но возрождение возможно
только при выполнении миссии.
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может принимать участие в труде
благовестия. Для этого необходимо
так организовать деятельность поместной церкви, чтобы каждая община стала обучающим центром, в
котором бы все члены церкви могли
обучаться тому, как находить и спасать погибающих.

Во-первых, это поручение Господа.
Во-вторых, обучение свидетельству — это неоднократный призыв
Духа Пророчества (в трудах вестницы
Божьей он упоминается более 50 раз!).
В-третьих, практическое обучение членов церкви благовестию дает
возможность им преодолевать различные барьеры и свидетельствовать окружающим о любви Божьей
радостно, грамотно и убедительно.
В-четвертых, это ключ к успешному
осуществлению различных евангельских инициатив по спасению людей.
В-пятых, обучение благовестию —
это ответ на стремительно меняющиеся условия времени, в которых
трудится Церковь сегодня.
Что принесет Церкви, народу
Божьему обучение благовестию и

«Каким бы ни было наше призвание, мы как христиане обязаны трудиться, возвещая миру Христа»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 427).
«Каждая церковь должна быть
учебным центром обучения христианских работников. Каждого члена
церкви следует обучать проведению библейских занятий и уроков
субботней школы, а также умению
наилучшим образом помогать бедным, заботиться о больных и работать с необращенными. Необходимо
организовывать школы здорового
образа жизни, а также занятия по
различным направлениям христианской деятельности. Теоретическое
обучение должно тесно переплетаться с реальной практической
деятельностью под руководством
опытных наставников» (Служение
исцеления, с.149).
В своем выступлении пастор Котов
вновь и вновь подчеркивал важность
обучения членов церкви евангельскому труду, ведь Сам «Христос желает,
чтобы Его служители учили церковь
благовествовать. Они должны учить
народ, как искать и спасать погибающих» (Желание веков, с. 824—826).
Почему сегодня так актуально и
необходимо обучение членов церкви
благовестию?
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практическое евангельское служение? Новые опыты служения, крещение многих людей, возрождение и
обильное излитие Святого Духа! Разве не это является чаянием сердца
каждого христианина?
Еще одним семинаром, посвященным одному из важнейших аспектов
выполнения миссии Церкви — издательскому служению, стало выступление директора Отдела ИС ЕАД
П. И. Либеранского
Вниманию участников конгресса
была представлена целостная картина библейского основания для этого
служения, рассказаны вдохновляющие опыты действенности этого служения. Интересны были сравнения,
использованные выступающим для
того, чтобы показать твердое библейское основание для издательского служения. Издательское служение — это Божий план благовестия,
и оно утверждено Самим Богом. Так,
из книги Исход нам известно, что
первым автором был Бог, первый
станок — перст Божий, первое издание — скрижали с Законом Божьим,
первый литературный евангелист —

Моисей, а первые получатели и читатели — израильский народ.
Библия недвусмысленно заявляет
о том, что Бог поручил издательское
служение людям. Пророкам Он говорил: «Ты напиши», поэтому в Церкви всегда должно быть написанное
Слово Божье. Значение издательского служения понимали и пионеры
адвентистской Церкви. Так, в 1902
году Эллен Уайт писала о том, что
«в значительной степени через наши
издательства будет возвещена
весть иного ангела из книги Откровения» (18:1). Она также утверждала,
что распространение литературы —
это лучший путь приобретения миссионерского опыта. Адвентистов по
праву называли людьми книги. Это
служение во все времена было двигателем миссии Церкви. Кто-то недавно сказал, что книги — это «ДНК
адвентистской Церкви». Мы приносим книги людям, а дальше работу
убеждения совершает Святой Дух.
Присутствующие также услышали
чудесные опыты обращения посредством чтения адвентистских книг.
В Одессе один человек, ныне наш
брат, за одну ночь прочитал «Великую борьбу», на следующий день пришел к пастору и сказал: «Я хочу стать
адвентистом седьмого дня». Православный священник нашел истину путем чтения и исследования Библии и
книг Духа Пророчества, приняв крещение в церкви АСД.
В своем выступлении пастор Либеранский также затронул и современные вызовы, касающиеся издательского служения. К сожалению,
на территории наших стран люди
теряют навык читать вообще. Тем не
менее книги просвещают и все еще
являются самым надежным носителем информации и в наше время.
Как важно, чтобы Слово Божье формировало нашу веру, наши мысли.
Что наполняет наш разум? Сколько
времени мы проводим за чтением
Священного Писания и других книг,
влияющих на наше духовное возрастание? Что нас формирует? Является ли моя община «домом хлеба», где
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всегда есть духовная пища, Библии,
книги, газеты? Эти риторические вопросы заставили каждого слушателя
серьезно задуматься о своем отношении к книге и вообще к издательскому служению как инструменту в
совершении миссии.
В завершении своего выступления
пастор Либеранский представил некоторые интересные статистические
данные относительно издательского
служения.
Так, в Церкви адвентистов седьмого дня поддерживается служение 63
издательств. По всему миру совершают служение около 50 000 литературных евангелистов. В 2012—2013 гг.
адвентистская Церковь распространит по всему миру более 130 миллионов экземпляров книги «Великая
борьба». И здесь имеется уникальный
опыт — всего за пять часов в шести
странах адвентисты Южной Америки
распространили 25 миллионов книг
«Великая борьба».
Кроме того, были представлены
планы и инициативы всемирной Церкви относительно развития издательского служения. Так, 2014 год
объявлен Генеральной Конференцией годом литературного благовестия,

а также сделан анонс миссионерских
книг на 2014 год — «За гранью воображения» (о Боге-Творце и чудесах в
творении) и на 2015 год — «Жизнь
по максимуму» (о здоровье и здоровом образе жизни).
Завершением семинара стал пламенный призыв к каждому пресвитеру и пастору сделать девизом своей
общины слова: «Принеси надежду
в каждый дом», чтобы свидетельствовать о любви Христовой посредством наших книг и других печатных
изданий. Бог призывает Своих детей
посвятить свою жизнь тому, чтобы
сеять Его Слово по всему миру, занимаясь литературным евангелизмом.
Еще одним заслуживающим внимание семинаром стало выступление
Цезаря Медина, руководителя Адвентистского агентства по управлению рисками. В своем семинаре он
затронул вопросы, которые обычно
не поднимаются в такой аудитории, а
порой и вызывают недоумение. Тем
не менее эти вопросы напрямую касались эффективного выполнения
Церковью своей миссии в этом мире.
Необходимо ли нам как Церкви
страхование? Не проявляем ли мы
в этом вопросе недоверие к Богу,
оплачивая какие-то страховые взносы? Почему нам нужно страхование и
как это сообразуется с выполнением
миссии Церкви?
В Генеральной Конференции много
лет назад братья задались вопросом,
почему мы тратим столько денег,
платя кому-то за страховку, если мы
можем создать свою собственную.
75 лет назад такой организации, как
Агентство по управлению рисками
в ГК не существовало. Но оно было
создано для выполнения своей главной цели — защитить служение Церкви. Создание страховой компании
внутри адвентистской Церкви было
продиктовано не недоверием к Богу,

Книга все еще вызывает интерес у большого количества людей, и потому Бог призывает многих посвятить свою жизнь тому, чтобы сеять Его Слово по всему миру, занимаясь литературным евангелизмом.
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а стремлением служить благополучию и сохранению служения Церкви
и ее имущества. Сегодня Агентство
по управлению рисками — это главная организация для многих других
агентств, которые также находятся в
Генеральной Конференции.
«Нам необходимо учиться управлять рисками, — отметил в своем
выступлении Цезарь Медина, — и
наше дело, а точнее сказать, наше
служение — это защитить ваше
служение. Если, скажем, вы едете куда-то для совершения миссионерской
работы, то это церковное мероприятие, и Церковь несет ответственность за безопасность людей, принимающих в нем участие. Поэтому
моя цель помочь каждому из вас отчетливо понимать, что эта работа
(управление рисками) тоже служение,
и Агентство по управлению рисками
может помочь вам снизить риск. Все
наши усилия сосредоточены на том,
чтобы содействовать развитию и
процветанию Церкви, защищая различные аспекты ее служения».
Материал подготовил
Виталий Кацал,
редактор церковных изданий ЕАД
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СЛОВО ПРЕСВИТЕРУ

Олег Годорог,
г. Сороки, УЦМ
В юности я не знал Христа, но у меня был друг,
который читал Библию и был верующим человеком. Он приглашал меня читать Библию, рассказывал мне о Христе, но я не хотел ничего слышать об
этом. Позже в моей памяти постоянно всплывали
слова моего друга, что Господь дает нам вечную
жизнь даром. Как это может быть? Я не мог понять, и это не давало мне покоя. Как-то раз я прогуливался в центре города и увидел людей, продававших литературу. Это была духовная литература.
Я подошел к столу, моя рука скользнула по столу,
и книга оказалась у меня в кармане. Я украл ее!
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И представляете, это была Библия. Где-то полтора
года я самостоятельно читал ее. Я увидел, каков
Бог, увидел разницу между тем, как поступают
люди и как поступает Бог, понял, насколько сильно люди исказили Закон Божий, и был потрясен
этим. То, что непонятно для меня, записывал в
тетрадь. Я ходил в разные церкви и искал истину,
но никто не мог дать мне ответы на мои вопросы.
Позже моя жена познакомилась с женщиной адвентисткой. Она была дирижером. Она пригласила
нас в церковь послушать пение хора. Мы пришли,
нам очень понравилось. Люди окружили нас такой
любовью, а пастор ответил на все мои вопросы,
основывая свои ответы на Священном Писании.
Вот уже 19 лет как мы с женой являемся членами
адвентистской Церкви. Я несу служение пресвитера с радостью. Считаю, что Господь должен быть
на первом месте, и Он даст нам все необходимое
для жизни. Благодарю Бога за преимущество побывать на конгрессе, для меня это большая честь.

Корюн Какоян,
г. Ереван, ТКУМ
Считаю, что самыми важными качествами служителя являются смирение и кротость, мудрость и
желание служить людям, а самым трудным в этом
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служении является работа над собой
и развитие качеств характера, необходимых для успешного служения.
Я получил большие благословения и
радость от царящей здесь непринужденной атмосферы, от общения с
братьями из других стран и регионов,
от полезных семинаров о практическом служении пресвитеров. Желаю
моей большой семье во Христе познать, что есть широта и долгота, и
глубина и высота благодати Божьей.

Артур Онкин,
г. Минск, БУЦ
Основой пресвитерского служения является человеколюбие и отзывчивость, потому что любовь все
покрывает. На конгрессе меня очень
вдохновили семинары и опыты наших братьев пресвитеров. Я желаю
также поделиться одним опытом из
своего служения. Как-то раз по роду
своей деятельности я попал в дом к
человеку, у которого увидел на полке
Библию, что стало хорошим поводом
для нашего общения. Этот человек
принадлежал к другой конфессии, и
наше общение, как мне показалось,
не принесло никакого результата.
Я молился о нем, в молитве меня
поддерживала наша молитвенная
группа. Через несколько дней он позвонил и предложил встретиться. В
результате нашего общения по милости Божьей он стал посещать адвентистскую церковь и сейчас готовится
стать ее членом. Это самая большая
радость для меня, для церкви и для
Неба. Хочу пожелать моим собратьям пресвитерам не опускать руки,
даже когда кажется, что в нашем
служении нет ожидаемого результата. Поддерживайте и укрепляйте
братьев и сестер, ослабевших в вере,
и не ждите награды на земле, но помните, что наша награда на небесах.

Виктор Звягин,
г. Северодвинск, ЗРС
Псалмопевец Давид в 14-м псалме
говорит: «Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может
обитать на святой горе Твоей? Тот, кто
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ходит непорочно, и делает правду, и
говорит истину в сердце своем». Конгресс для меня подобен «святой горе».
Это благословенная возможность оторваться от земных будней и пребывать
в Божьем присутствии, в общении с
братьями, пополнить свой духовный
сосуд. Господь обращается к моему
сердцу, и я благодарен Богу за это.

Сергей Никифоров,
г. Псков, ЗРС
Пресвитеры являются ответственными служителями церкви, но, как правило, мы работаем в мире в различных
сферах и поэтому нуждаемся в духовной поддержке. Пресвитерский конгресс — это уникальная возможность
совместного поклонения Господу и общения друг с другом. Благодарю Бога,
что Он сподвиг наших старших братьев
сплотиться в молитвенном служении
о возрождении Церкви. На конгрессе
я получил более глубокое понимание
значения пресвитерского служения
и увидел, что адвентистская Церковь
нуждается в служении пресвитеров, и
это вдохновляет нас служить Богу более качественно и посвящено.

Олег Циклер,
г. Тирасполь, УЦМ
Я с благодарностью и любовью несу
служение пресвитера в своей церкви.
В очередной раз я пришел к убеждению, что Бог осуществляет Свои намерения в нашей жизни. На пресвитерском конгрессе ЕАД я встретился
с Всеволодом Васильевичем Андрусяком. Мы вспомнили с ним события
35-летней давности, когда мы служили в армии в мотострелковом полку
в пригороде Одессы. Мы вспомнили
нашу суровую службу и многочисленные учения. Я помню, как трудно

было проходить службу Всеволоду,
поскольку помимо армейских тягот он
испытывал гонения со стороны офицеров и солдат, пытавшихся сломить
его веру в Бога. Я был в их числе.
Как-то раз после продолжительной командировки, я вернулся в свою
часть и увидел молодого солдата,
неслушающегося своих командиров.
Будучи в одну из суббот дежурным по
роте, я приказал Всеволоду заняться
уборкой территории, но он не выполнил приказа. Я был возмущен, недоумевая, как такое может быть? Я решил заставить этого упрямого солдата
выполнить работу, пользуясь своим
положением и авторитетом, но солдаты из нашей роты сказали мне, что
бесполезно просить его об этом. Они
рассказали мне, что другие командиры неоднократно пытались заставить
рядового Андрусяка работать по субботам, но он не выполнял их приказы.
Он не выполнял приказов командиров
взвода, роты, полка, дивизии, офицеров из политотдела и особого отдела,
за что его уводили под конвоем. Чтобы
удовлетворить свое возмущение, вечером я решил лично поговорить с этим
странным солдатом. Я задавал ему
различные вопросы, мне было интересно, как он может переносить такие
трудности ради убеждений. После нашей встречи у меня появился какой-то
непонятный интерес к этому человеку,
и наши встречи повторялись. Всеволод
рассказывал мне о своей вере в Иисуса Христа. Лишь спустя 15 лет, приняв
в свое сердце Христа и став членом
Церкви АСД, я понял, что посеянное
тогда им семя «проросло». В субботу
на конгрессе Всеволод Васильевич
вышел за кафедру и пригласил меня
на сцену рассказать об этом чудесном
опыте. Наша встреча с Всеволодом
Васильевичем помогла мне еще раз
осмыслить свою жизнь и увидеть, что
Господь имеет Свои намерения о каждом из нас.
Материал подготовила
Светлана Бондарчук,
ответственный редактор журнала
«Адвентистский вестник»
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ПРОЗРАЧНОСТЬ

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ —

основные принципы
руководства

Б
Брент Бердик,
казначей ЕАД
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олее сотни руководителей Церкви
Адвентистов Седьмого Дня со всей
территории Евро-Азиатского дивизиона
собрались в Заокской духовной
академии для проведения конференции,
посвященной
вопросам
эффективного
руководства, а также прозрачности и
ответственности в этом непростом деле. Руководители Генеральной Конференции, ЕвроАзиатского дивизиона и те, кто руководят
Церковью Божьей на местах, рассуждали о том,
как наилучшим образом применять принципы
прозрачности и ответственности в своей работе
и взаимодействии друг с другом. Обсуждение
различных практических вопросов и обмен
мнениями лишь подтвердил всю актуальность
данной тематики.
Тысячелетия тому назад царь Давид написал
следующие слова: «Испытай меня, Боже, и узнай
сердце мое; испытай меня и узнай помышления
мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь
меня на путь вечный» (Пс. 138:23, 24). И в наши дни
руководители на различных уровнях стремятся
следовать примеру библейского царя в вопросах
самоанализа, открытости и прозрачности перед

Богом и людьми. Это не только приводит к
возрождению и преобразованию в личной жизни,
но также вносит вклад в наш труд, оказывает
влияние на наши отношения друг с другом и на
выполнение миссии Церкви.
Участники встречи выразили свою готовность
следовать принципам лидерства Христа, подписав документ-обещание о своей посвященности
делу Церкви. Кроме того, каждый из участников
получил книгу, подготовленную Генеральной
Конференцией и Евро-Азиатским дивизионом,
где содержится обращение руководства Генеральной Конференции к руководителям. Ее электронную версию можно скачать по адресу: http://
adventist.ru/library/knizhnaya-polka/
В книге в частности говорится:
«Руководство Церкви Адвентистов Седьмого Дня
по всему миру обязано помнить о важных принципах — прозрачности и ответственности. Эти два
принципа неразрывно связаны и помогают обеспечить высокий уровень доверия к руководству и уверенности в нем. Они также являются предпосылками эффективного управления и функционирования
Церкви Адвентистов Седьмого Дня».
Адвентистский вестник\№4\2013
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Термин «прозрачность» происходит
от слова «прозрачный», которое означает «просматриваемый насквозь»,
когда ничего не скрыто. Это слово ассоциируется с честностью, открытостью и заслуженным доверием. Одно
из главных требований к руководству
Церкви заключается в том, чтобы ее
члены могли доверять своим руководителям. Но важно отметить, что
главным является ответственность не
перед членами церкви. Первостепенную ответственность мы несем перед
Богом. В Послании к Римлянам написано: «Итак, каждый из нас за себя
даст отчет Богу» (14:12).
Действительность такова, что,
когда мы игнорируем свою ответственность перед Богом и другими
людьми, мы становимся законом
для самих себя и неизбежно ведем
себя неблагоразумно. Мы обращаемся к этому вопросу, поскольку
есть различные примеры неблагоразумия среди руководства. Дух
Пророчества говорит следующее
об этом важном вопросе: «Все живущие в общении с Творцом поймут
Его замысел в отношении их. У них
будет чувство ответственности пе-

ред Богом за использование своих
способностей для наилучшей цели.
Они не будут искать своей славы и
обесценивать себя» (Советы родителям, учителям и учащимся, с. 365).
«Я вновь говорю вам о необходимости чистоты в каждой мысли, в каждом слове, в каждом поступке. Все
мы персонально ответственны перед
Богом, каждому дано дело, которое
никто за него не может исполнить.
А дело заключается в том, чтобы своим наставлением, личными усилиями
и примером сделать мир лучше» (Ревью энд Геральд, 10 ноября 1885 г.,
Евангелизм, с. 495).
«Каждый день, каждый час действующие руководители преподают уроки всем, кто с ними связан.
Братья мои, будьте разумными в
каждом своем требовании, как умные люди, избранные Богом. Пусть
все, что вы делаете, строго соответствует вашим принципам. Будьте
честными и верными. Будьте примером, которому все могут следовать
без вреда для себя. Пусть в ткани
вашего характера не будет ни единой нити себялюбия, ибо она испор-

тит всю ткань» (Ревью энд Геральд,
13 апреля 1905 г.).
Наша сосредоточенность на возрождении и преобразовании силой
Святого Духа и подготовке к скорому
пришествию Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа многократно
усилится, если мы будем придерживаться принципов прозрачности и ответственности.
Какая это привилегия — служить
Господу в этот момент земной истории,
будучи частью великого адвентистского движения! Когда вы вверяете себя
Господу, Он благословляет ваш особый
труд на Его ниве. Давайте трудиться
сообща силой Духа Святого, осуществляя уникальную евангельскую миссию, которую Бог доверил нам.
Все мы должны твердо отстаивать
свои обязанности по духовному руководству. Будем помнить, что говорил
Павел в своем Послании к Филиппийцам: «Наконец, братия мои, чтó
только истинно, чтó честно, чтó справедливо, чтó чисто, чтó любезно, чтó
достославно, чтó только добродетель
и похвала, о том помышляйте» (4:8).

ОБЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
Осознавая, что призвание во Христе к руководству — это призвание быть образцом, служить
и жить, как это делал Христос:
— Я посвящаю свою жизнь смиренному служению в любом качестве и должности, на которую
могу быть призван.
— Я обещаю вести духовную жизнь, посвящая время изучению Библии, молитве, и стремиться
следовать в жизни образцу, явленному Спасителем.
— Я принимаю назначение на руководящую должность как доверенную мне священную
обязанность, которую необходимо использовать во славу Божью.
— Я обещаю поддерживать высокие нравственные стандарты христианской жизни и руководства.
— Я обещаю быть верным управляющим, защищая интересы Церкви и способствуя ее развитию.
— Я твердо намерен стремиться к безупречности во всех аспектах своей жизни и работы.
— Я обещаю проявлять дух сотрудничества и открытости со своими коллегами, осознавая, что
«мудрость — во множестве советников».
— Я признаю свою приверженность принципам разделенного руководства в церкви.
— Я посвящаю себя благородной цели продвижения Царствия Божьего и подготовки людей
к возвращению Иисуса.

№4\2013\Адвентистский вестник
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С 29 по 31 июля 2013 года в поселке
Заокском состоялась конференция под
девизом «По стопам Великого Врача». В ней приняли участие пасторы,
администраторы, врачи, медицинские
работники и медики-миссионеры.

Надежда
Иванова,
директор
Отдела
здоровья ЕАД

З

адачи, поставленные организаторами,
включали в себя:
— освещение адвентистской философии здоровья,
— определение цели всеобъемлющего служения Церкви в современном мире,
— выработку стратегии служения,
— определение инструментов для его осуществления,
— проведение тренингов,

Каждая церковь — центр здоровья.
Каждый член церкви — миссионер
в области здоровья.
24

— услышать ответы высококвалифицированных специалистов на сложные вопросы,
— вдохновить всех участников для духовного и
физического обновления.
Каждый день начинался с совместного утреннего молитвенного служения. Это стало, по словам многих участников, одной из самых лучших
частей этой конференции. Невозможно иметь
силу и энтузиазм для служения, если нет постоянных развивающихся отношений с нашим
небесным Другом. Понимая это, участники с
воодушевлением поддержали инициативу Генеральной Конференции «777», направленную на
возрождение и преобразование.
Во всех представленных семинарах выражалось стремление выступающих представить сбалансированный подход адвентистской философии
в области здоровья, а также желание организовать гармоничное служение во благо Церкви и обществу. Неоднократно звучал призыв неизменно
держаться основных принципов веры, в которых
отражены основы учения Церкви АСД о спасении
по благодати через Иисуса Христа и освящающее
присутствие Святого Духа. Понимание, что наши
тела — храм Святого Духа, живущего в нас, побуждает нас прославлять Бога и воздавать честь
Его имени во всех сферах жизни: физической, умственной, духовной, социальной и эмоциональной.
Всеобще известно, что физическое здоровье и
ясность ума взаимозависимы; здравое мышление
необходимо для четкого различения добра и зла,
истины и заблуждения. Действие Божией благодати в жизни верующего приводит ее в гармонию
с Его физическими, психическими, социальными и
духовными законами. Это укрепляет нравственную составляющую жизни, а также содействует
росту качества жизни. Оптимизм, радость, надежда проникают во все сферы его жизни.
Естественно, что немалый интерес вызвали вопросы, касающиеся нашего физического здоровья. К сожалению, реформа здоровья в понимании некоторых сводится только к питанию, хотя
это всего лишь один из многих аспектов адвентистской философии здоровья.
Вопросы о вкусной и здоровой пище вызывают
сегодня немало дискуссий, потому не удивительно,
что участники конференции засыпали вопросами
д-ра Хардинга, признанного специалиста в этой
области. Если попытаться сформулировать все сказанное двух-трех фразах, то можно отметить следующее: используйте растительные продукты как
основу для вашего меню. Ешьте цельные зерновые,
фрукты, овощи, бобовые и орехи в возможном для
вас разнообразии — это снижает риск сердечноАдвентистский вестник\№4\2013
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сосудистых и раковых заболеваний,
диабета, ожирения, высокого артериального давления, атеросклероза,
остеопороза и, конечно же, увеличивает продолжительность жизни!
«Растительная пища — это идеальная пища, назначенная человеку
Богом еще в Эдемском саду. Но иногда
у нас нет возможности придерживаться совершенной диеты. В таких
случаях те, кто заботится о своем
здоровье, будут выбирать лучшее из
того, что им доступно» (Основы вероучения Церкви АСД, гл. 21).
Не забыли затронуть и то, чему порой
уделяется недостаточно внимания, —
сон (ночной отдых). Так часто можно
слышать, а порой и сами мы произносим: «Как я устал(а)». А ведь за этим
стоит не просто усталость… Утомление избирательно поражает наиболее
сложные функции мозга — когнитивные. Критическое мышление становится
невозможным. Страдают такие функции
мозга, как проницательность, рассудительность, инициативность, творчество. Теряется должная способность
правильно воспринимать окружающую
обстановку, слабо усваивается поступающая информация, слабеет долгосрочная память. Утомленный человек
непродуктивен, действует медленнее,
больше подвержен опасности и чаще
ошибается.
Как же недосыпание и утомление
сказывается на нашей духовности?
Сопротивляемость искушению ослабляется, духовная бдительность снижается, желание общаться с Богом пропадает... Что делать? Дорожите сном!
А что сказать о роли социальных
отношений в сохранении здоровья?
Исследования показывают, что все
системы организма работают намного лучше при наличии качественных и
регулярных социальных и религиозных
отношений. Дети, в семьях которых регулярно имеют место совместные обеды, не только учатся лучше, но имеют
лучшее здоровье. Там реже проявляется поведение, сопряженное с риском,
ниже вероятность употребления табака, алкоголя и наркотиков. Такие дети
реже подвержены грусти или чувству
№4\2013\Адвентистский вестник

безнадежности, что часто приводит
к попыткам суицида. Пусть семейные
богослужения и семейные обеды будут
неотъемлемой частью каждой семьи!
Д-р МакБрайд представил свою
стратегию социальных отношений
для укрепления здоровья. Что же может сделать церковное сообщество?
Укреплять веру! Веруя, мы обретаем
надежду, и в результате наш организм
лучше справляется со своими функциями и задачами. Обретенную в Боге
надежду мы можем разделить с теми,
кто рядом с нами. Не стоит попадать
в социальную изоляцию, а нужно трудиться над поддержанием отношений.
Участие в жизни церкви, ее программах поможет найти новых друзей и
научит с любовью служить ближним.
«Взаимоотношения могут стать
губительными, семейные узы могут
быть разрушены, а пренебрежение и
насилие стать реальными. Нам следует исправить испорченные отношения
или выйти из них, поскольку они могут
иметь разрушительные последствия
для нашего здоровья», — подчеркнул в
своем выступлении д-р МакБрайд.

проблемы развития детей в контексте отношений ребенка и окружающей его среды.
Наиболее часто задаваемый вопрос стоял в названии еще одного
семинара: «Как заставить алкоголика лечиться?» Близкий вам человек — алкоголик... У вашего друга
или брата родственник страдает от
алкогольной зависимости… Вы как
христианин не можете равнодушно
на это смотреть. Как убедить? Как
заставить его лечиться? Как помочь,
если он наотрез отказывается или
дает пустые обещания? Как быть, когда он даже вас винит в своем алкоголизме, срыве, запое? Вы на самом
деле виновны или нет? Как быть, если
вам не хватает христианского терпения? Где взять сил? Поверьте, на все
это есть реальные ответы.
«Уход за тяжелобольными». Как
утешить человека, который чувствует, что дни его сочтены. Как дать
надежду, о чем говорить, а о чем не
говорить? Значение веры во время
тяжелой болезни. Говорить ли умирающему человеку правду о его со-

Находясь среди людей, Спаситель общался
с ними, желая им добра, Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие. И только после этого Христос говорил им:
«Cледуй за Мной».
Для присутствовавших на конференции врачей был предложен специальный семинар «Врачи в служении», основной идеей которого были
слова Эллен Уайт о том, что служение врачей — «благородная, святая и
крайне необходимая работа».
«Молодежь: бунт или поиск исцеления?» — в ходе этого семинара было
представлено поведение молодежи
и определены типичные стратегии по
профилактике поведения, сопряженного с риском.
Немало времени было уделено
проблеме «Наркотики и дети». Были
рассмотрены последствия воздействия химических веществ в период
внутриутробного развития, а также

стоянии? В чем заключается настоящая забота об умирающих людях?
Проведенное вместе время не просто увеличило багаж знаний участников, но определило ясную мотивацию, как мы можем быть полезными
Церкви и обществу и почему мы не
можем жить и поступать по-другому.
Лишь метод Христа принесет подлинный успех в проповеди Божьей истины. Находясь среди людей, Спаситель
общался с ними, желая им добра, Он
проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие. И только после этого Христос
говорил им: «Следуй за Мной».
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ХРИСТОС — НАШ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
(Обращение президента ЕАД Билла Биаджи к участникам медико-миссионерской конференции)

В

Сыне Божьем мы имеем удивительный
пример для подражания. Иисус всегда
был среди людей и удовлетворял их нужды. Если люди были голодны, Он давал
им хлеб, если были больны, Он исцелял их. И только после того, как Он помогал решить их проблемы, Он открывал им истину и приглашал следовать
за Собой. Хотите ли вы быть похожими на Него?
Апостол Иоанн, которого мы называем любимым учеником Христа, в своем послании говорит
нам: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но
еще не открылось, что будем. Знаем только, что,
когда откроется, будем подобны Ему, потому что
увидим Его как Он есть. И всякий, имеющий сию
надежду на Него, очищает себя так, как Он чист»
(1 Ин. 3:2, 3). Вот то духовное, которое происходит
с человеком, имеющим близкие отношения с Господом. Процесс перерождения и отражения Христа — это процесс жизни. Если мы будем похожи
на Иисуса, мы сможем сказать, подобно апостолу
Павлу: подражайте мне, как я подражаю Христу.
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Нередко мы говорим людям: не смотрите на
меня, смотрите на Иисуса. С одной стороны, это
правильный подход, но, с другой стороны, мы поступаем как лицемеры, когда говорим одно, а живем по-другому. Мы должны понимать, что когда
мы говорим о здоровом образе жизни, то должны
прежде всего сами его соблюдать.
Дорогие братья и сестры, я приглашаю каждого
из вас быть похожим на Иисуса Христа. Каждый
день просите Господа помочь вам быть похожими на Него. Пришло время и нам сказать вместе
с апостолом Павлом: «И уже не я живу, но живет
во мне Христос».
Перед нами стоит серьезная задача. Евро-Азиатский дивизион — это географически самый
обширный дивизион в мире, в котором проживает 330 миллионов человек. Семь из тринадцати
стран — исламского вероисповедания, другие
страны исповедуют христианство, преимущественно православие. Наша миссия — донести им
Вечное Евангелие, и мы нуждаемся в силе Духа
Адвентистский вестник\№4\2013
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Святого, в возрождении и преобразовании нашей жизни.
Если говорить о медико-миссионерском служении, каким образом
весть о здоровом образе жизни может помочь возвещению Евангелия?
«Все подвижники воздерживаются от
всего: те для получения венца тленного, а мы — нетленного. И потому
я бегу не так, как на неверное, бьюсь
не так, чтобы только бить воздух…
но усмиряю и порабощаю тело мое,
дабы, проповедуя другим, самому не
остаться недостойным»( 1 Кор. 9:25,
27). Вы видите, какая сильная взаимосвязь между Словом, которое мы
проповедуем, и жизнью, которой мы
живем. Мы должны быть похожими
на Христа, чтобы достойно выполнить порученную Им миссию. В своих
трудах Э. Уайт писала: «Ежедневно
вы должны облекаться во всеоружие
Божье, объединяясь с Богом через Его
Слово и молитву. Тогда в нашей жизни произойдут изменения, которые
станут спасительными по влиянию
на других. В здоровом теле мы испытаем полноту Божьих благословений,
станем похожими на Иисуса и сможем
служить другим людям».
Пережить Божественную силу в
своей жизни. Вы скажете, что это невозможно, потому что мы, люди, слабы. Человеческий род подвергается
множествам тяжелых смертельных
заболеваний. В некоторых африканских странах до 70 % населения имеют ВИЧ-инфекцию. Ученые и доктора
говорят о том, что в ближайшее десятилетие исчезнет целое поколение
людей. Мы несем на себе последствия
6 000 лет греха. Господь говорит:
«Придите ко Мне, и Я благословлю
вас, укреплю, и вы сможете разделить
Божественную природу со Мной», но
это и требует обучения и дисциплины. Апостол Павел говорит, что мы
сможем участвовать в Божественной
природе, избегая похоти этого мира,
и чем ближе мы будем к Иисусу, тем
ярче проявятся плоды духа в нашей
жизни. Здесь говорится о воздержании. Да, мы, люди, слабы, но Дух Святой через Свои дары укрепит нас.
№4\2013\Адвентистский вестник

Известный пастор, евангелист и
писатель Александр Буйон в течение
многих лет выступает по телевидению,
проповедуя весть Евангелия в разных
странах. По милости Божьей тысячи и тысячи людей пришли ко Христу
благодаря его служению. В одной из
своих книг он описал интересный случай, произошедший с ним. Он сидел в
аэропорту, ожидая посадки на самолет, напротив него сидела женщина,
которая внимательно смотрела на
него в течение долгого времени. Он не
мог понять, почему она так пристально наблюдает за ним. Через некоторое

это не так уж трудно, надо лишь взирать на Христа и не пытаться сделать
это своими силами. Единственное, что
нужно сделать, это впустить Иисуса
в свою жизнь. Как вы думаете, когда
мы говорим о здоровом образе жизни,
о воздержании, это трудно? Все возможно для Бога, мои дорогие друзья,
если мы последуем по стопам великого Врача сердец человеческих.
Призываю вас следовать примеру
Иисуса Христа.
Господь обращается ко всем поколениям, жившим на этой земле и к
каждому из нас. Он желает, чтобы мы

«Ежедневно вы должны облекаться во всеоружие Божье,
объединяясь с Богом через Его Слово и молитву. Тогда в нашей жизни произойдут изменения, которые станут спасительными по влиянию на других. В здоровом теле мы испытаем полноту Божьих благословений, станем похожими на
Иисуса и сможем служить другим людям» (Э. Уайт).
время она спросила его: «Скажите, а
вы случайно не Александр Буйон?» Он
ответил: «Да, это я». «Я знаю вас, —
сказала женщина, — я видела ваши
программы, в которых вы с большим
энтузиазмом проповедуете и призываете людей следовать за Иисусом.
Всю свою жизнь я прилагаю огромные
усилия, чтобы быть хорошим человеком, но у меня ничего не получается,
это так трудно быть учеником Христа».
На что пастор Буйон сказал ей, что

стали примером и благословением
для людей. Готовы ли мы покориться
Ему и сказать: прости нам грехи наши
и прими нас, чтобы и мы могли принять жертву хвалы. Будем всегда благодарны нашему Господу за то, что
Он избрал нас и призвал на служение,
дал нам много различных талантов и
с Отцовской любовью благословил
нас. Пусть Господь благословит вас
в вашем благородном труде. Маранафа! Аминь.
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ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА
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Фред
Г. Хардинг,
зам. директора
Отдела
здоровья ГК
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ас нередко спрашивают, отчего адвентисты уделяют столь большое внимание здоровью? Мы это делаем потому,
что стремимся подражать Иисусу, нашему Господу.
В пропаганде здоровья нами нет ничего такого,
что наводило бы на мысль, будто наш жизненный
уклад добавляет нам праведности, хотя определенный уклад жизни действительно способен либо
увести человека от Бога, либо приблизиться к Нему.
Не стоит думать, что жизнь по определенным правилам — наша и только наша заслуга, которую
кто-то должен оценить по достоинству. Действительно, в соблюдении законов здоровья нет ничего,
кроме пользы для самого человека, для его потомков и общества в целом… Но сами законы и следование им — это не гарантия спасения и вечной
жизни. Ибо ничто, кроме крови Иисуса, не способно
искупить наш грех. Мы убеждены, что спасение дается через веру в благодать Иисуса Христа, нашего
Господа. В основе любого служения, в том числе и
Отдела здоровья, лежит благодать Господа и желание эту благодать распространять посредством
определенного образа мышления и жизни.
Открывая замечательную книгу «Служение исцеления», в первом абзаце мы читаем следующее:
«Наш Господь, Иисус Христос, пришел в этот мир
как неутомимый слуга, восполняющий нужды человечества. "Он взял на Себя наши немощи и понес
болезни", чтобы иметь возможность служить людям (Мф. 8:17). Он пришел снять с нас бремя болезней, несчастий и греха. Миссия Христа заключалась
в том, чтобы даровать людям полное восстановление; Он пришел дать им физическое здоровье, душевный мир и совершенство характера».

Пришел... Вдумайтесь в грандиозность того,
что произошло много столетий назад: Сын Божий
отказался от высочайшего положения на небе и
пришел на землю: как младенец родился в яслях,
встретил непонимание и отвержение, а затем был
предан позорной казни — распятию на кресте.
Мы нередко приглашаем какую-нибудь знаменитость или руководителя высокого ранга
почтить своим присутствием наши совещания и
встречи. Бывает, они приезжают, а бывает и так,
что в последнюю минуту находят удачный предлог отказаться и присылают вместо себя кого-то
другого или же сообщают нам о том, что у них
срочное важное совещание, давая нам понять,
что встреча с нами не так важна.
Но Иисус пришел! И сделал это с радостью!
Мы, подобно Ему, должны быть готовы оказаться
там, где в нас есть нужда. Первый очень важный
принцип служения отдела здоровья — быть среди людей, особенно там, где в нас есть особая
нужда, там, где мы нужны.
Неутомимый… Он был неутомим в Своей
безграничной любви и сострадании. Днем и ночью Он служил нуждам окружающих Его людей,
несмотря на физическую и эмоциональную усталость, критику и сопротивление.
Если говорить о неутомимости, это не значит,
что мы не будем уставать от исполнения своей задачи, своей миссии. Мы всегда видим цель ясно
и четко. А цель эта — постоянно улучшать состояние окружающего нас мира. Такая неутомимость — больше, чем решимость, это стойкость,
подобная преданности.
Слуга... Это было служение, а не раболепие и
не подобострастие. Мы с вами тоже слуги страАдвентистский вестник\№4\2013
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ждущих. Служить, восполняя нужду,
не то же самое, что служить планам
честолюбивого человека или выполнять политическую программу.
Восполняющий нужды… Восполнение насущной потребности человека не всегда тождественно желаниям. Мы здесь служим не чьим-то
прихотям, а восполняем подлинную
нужду. Мы устраняем последствия
разрушения человека грехом.
Он взял наши немощи… Со дня
грехопадения человек стал склонен к
болезням, и с тех пор потеря здоровья
становится все более очевидной. Важно понимать, как широко и глубоко
распространилась немощь человека, и
видеть при этом свою ответственность
за преодоление этой немощи. У нас
может возникнуть желание возложить всю вину за постигшие недуги на
самого нарушителя законов здоровья.
К сожалению, в нашем сообществе
встречаются и те, кто готов отказать
в помощи курильщику, умирающему
от рака, чтобы позволить ему самому

Служить… Служение страждущим означает не отстраненность, наблюдение со стороны и дачу полезных советов, но полное погружение
в среду нуждающихся, всецелость
нашего внимания. Фарисеи порицали Христа за то, что Он «ест и пьет
с грешниками». А Он этим служил
страждущим. «Придите ко Мне… —
говорит Иисус, — придите с любой
вашей нуждой. Придите все!»
Он пришел, чтобы снять с нас бремя болезней. Когда думаешь о миллиардах людей, находящихся в плену
пагубных пристрастий, миллионах, зараженных ВИЧ, так легко поддаться
наплыву чувств. Стоя на длинной прибрежной полосе океана, я смотрел на
бессчетное множество беспомощных
морских звезд, вынесенных на берег
приливом. Эйприл (моя супруга) бросала их обратно в воду, и я сказал, что
она понапрасну тратит силы, но она
ответила, что вот для этой конкретной звезды, которую она только что
бросила в воду, это не напрасно.

Благодать Христа — суть нашего служения. Принципы
Иисуса должны быть нашими. Не будьте фарисеями, не
насаждайте обременительные правила и не превращайте того, кто слушается нас, в раба.
пожать плоды своих неверных действий. Иисус на подобное смотрит
по-другому: Он берет на Себя наши
немощи. В этом случае дело не ограничивается сочувствием или даже
сопереживанием. Немощь и боль
воспринимается как своя собственная. Нам стоит задуматься, а можем
ли мы на самом деле заниматься вопросами здоровья? Нужда немощных
и страждущих становится ли моей?
Понес болезни… Медицинских работников учат не поддаваться чувствам, не давать волю эмоциям, чтобы сохранить здравость суждений
и четкость действий. Однако жизнь
показывает, что зачастую только
полная самоотдача дает желаемые
результаты. Когда мы плачем, видя
боль другого, это то же самое, что
чувствовал и переживал Иисус, когда
видел горе Марии и Марфы.
№4\2013\Адвентистский вестник

Чтобы снять с нас бремя несчастий… Мы не всегда можем вылечить
больного… Как же быть с этой тяжестью душевной боли, с чувством безысходности? Вы когда-либо задумывались всерьез о своей роли утешителя
страждущих и удрученных? Мальчик,
заблудившийся в магазине, доверчиво
хватается за руку того, кто пообещал
ему найти маму. Радость от ожидания
воссоединения с близким человеком
прогоняет страх, ослабляется тревога
и проходит безнадежность.
Чувство стыда и вины составляет немалую долю от бремени греха. Наше служение не только в том,
чтобы учить вегетарианству, необходимости ежедневных физических
упражнений… Не только в том, чтобы
донести информацию о пользе чистого воздуха или воздержания от вредных привычек, но и помочь людям

увидеть в Иисусе Христе Того, Кто
прощает и освобождает от грехов.
Цель нашей работы — помочь возвратить человеку то, что он утерял. Человек у купели в Силоаме был болен
38 лет, но все же обретает здоровье.
После стольких лет болезни, пожалуй,
трудно даже представить себя здоровым и что ожидается от здорового человека. Иисус спрашивает: «Хочешь ли
быть здоров?» Хочешь жить полноценной жизнью, превосходящей разумение, пропитывающей все ткани, из коих
соткано наше естество? И одновременно жизнью ответственности и долга, а
не осознания, что тебе все должны.
Служение в области здоровья, в чем
же оно заключается? Не у всех одинаковая нужда, но нужда есть у всех.
Поодиночке нам не справиться, вот
потому нам нужен сплоченный коллектив. Именно потому Церковь представлена символом Тела Христова, а
не группой разрозненных личностей.
Служение Христа было служением благодати. В чем ее сила? Она исцеляет нас! Вы понимаете, почему я
говорю, что в основе нашей работы
лежит благодать? Незаслуженная благосклонность, оказанная без расчета на
возврат с процентами. Благодать Христа — суть нашего служения. Принципы
Иисуса должны быть нашими. Не будьте фарисеями, не насаждайте обременительные правила и не превращайте
того, кто слушается нас, в раба.
Я призываю вас, какую бы программу мы ни предпочитали и какие
бы принципы мы ни преподносили:
будь то диета, физкультура или эмоциональное здоровье, давайте стремиться устанавливать взаимоотношения, исполненные любовью, чтобы
нашей первой и единственной целью
было привести людей к Иисусу. Если
нам не удастся познакомить их со
Христом, мы провалим свою миссию.
Подобно Павлу, отложим все противоречия и примем твердое решение знать только Иисуса Христа и в
благодати представлять Его служение исцеления. Не мое, и не ваше, и
не какого-то то великого учителя, но
лишь любовь и благодать Христа.
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ПРИКОСНУТЬСЯ К ТЕМ, КТО РЯДОМ
КРАСИВЫЕ ЛЮДИ

Широкая акция, посвященная Всемирному дню без табака, прошла в
парке им. М. Горького г. Ростова-наДону. Организаторами мероприятия
при поддержке министерства здравоохранения Ростовской области
выступили областной наркологический диспансер, ООО «Служение
семье» и молодежный волонтерский
клуб «Поколение NEXT».
Красочные баннеры «Заменим
курение на вдохновение!», «Тело —
ваш дом!», «Не курите в доме!»,
«Сломай сигарету, пока она не сломала тебя!» привлекали внимание
отдыхающих в парке жителей города.
Многие из пришедших в воскресенье в парк и представить себе
не могли, какие яркие, интересные
флешмобы на тему здоровья и всего, что с ним связано, ожидали их
здесь. А еще и рекомендации врачей, как бросить курить, конкурсы,
розыгрыши и призы. Все желающие
смогли пройти анкетирование, а
курильщикам была предоставлена
возможность протестировать надежность фильтров их сигарет, используя прибор «механический курильщик».
При входе в парк на своеобразной
«Выставке здоровья» можно было-
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узнать свой биологический возраст,
измерить уровень угарного газа в
выдыхаемом воздухе на газоанализаторе, пройти консультацию врачанарколога.
Рядом с выставкой в познавательных конкурсах и розыгрышах можно
было оставить свой след на плакате
«Красивых людей», сфотографироваться и попасть на Доску почета
людей, ведущих здоровый образ
жизни. Кроме того, курильщики
смогли отправить в «мир иной» своего никотинового врага, забросив
пачку или сигарету в «гроб» или прибив гвоздями к «бревну забвения».
Каждый час на площадке перед входом в парк драматическая
группа «Отражение» представляла
мини-спектакли на тему здорового
образа жизни.
Тех, кто выразил желание навсегда расстаться с сигаретами, приглашали на недельный курс семинара «Дышите свободно». Желающих
оказалось несколько десятков человек. Это дает надежду на то, что
во многих домах будут теперь дышать чистым, без примеси никотина
воздухом.
Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону, КаУМ

ВЫСТАВКА ЗДОРОВЬЯ
НА НАБЕРЕЖНОЙ АМУРА

Набережная Амура в Хабаровске.
Совсем недавно здесь произошло
наводнение. Этот некогда красивейший уголок города — одно из любимых мест для прогулок горожан —
стал совершенно непригодным для
этого. Но стихия отступила, уровень

воды снизился, и 15 сентября 2013
года в парке на набережной была
запланирована «Выставка здоровья». Накануне в субботу все организаторы уже предвкушали радость
от предстоящего мероприятия. Утром в воскресенье погода резко
испортилась. Из-за сильного ветра
стенды и плакаты пришлось убрать
совсем. Организаторы выставки
были расстроены и несколько смущены таким поворотом событий, но
Адвентистский вестник\№4\2013
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все же они не потеряли желание
послужить своим землякам даже в
такую ветреную погоду. Посетителей было в тот день много — около 60 человек. С какой радостью
и заинтересованностью они консультировались о своем здоровье,
проходили все замеры, говорили о
важности подобных мероприятий.
Ветер пронизывал насквозь, но слова поддержки и одобрения помогли
организаторам продержаться до
закрытия выставки. В тот день мы
были согреты словами благодарности посетителей выставки. Слава
Богу за возможность служения и в
таких условиях!
Алла Сокуренко,
директор Отдела здоровья, ДВУЦ
КУРСЫ МЕДИЦИНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ В ТОКМОКЕ

31 августа члены общины города
Токмок в Кыргызстане стали свидетелями торжественного богослужения, посвященного выпуску
студентов шестого по счету Курса
медицинского служения (КМС).
Восемнадцать выпускников дали
обещание посвятить свою жизнь
служению Богу и людям. Позади
месяц интенсивной учебы, выставки здоровья в городе, занятия в
кулинарном классе, утренние и вечерние богослужения, много новых
друзей.

Нам, преподавателям, приятно
наблюдать за хорошими переменами, произошедшими в жизни студентов.
«КМС — это второе дыхание, открывшееся в моей жизни. Это новые
мысли, мечты, планы и стремления,
новый взгляд на многие вещи… Слава
Богу за эти курсы, дающие возможность обрести познание тех истин,
которые дают новые способности
и возможности на пути миссионерского служения. Спасибо и за преподавательский состав» (Елена, Кыргызстан).
«Мне очень нравится программа. Жалею, что не попала на нее
раньше. Хочу, чтобы эта программа действовала всегда, ведь такое служение не просто отвечает
на нужды людей, но и прославляет
Бога» (Светлана, Казахстан).
«Выставку здоровья», которую мы
проводили со студентами, посетил
2-кратный чемпион мира и Европы,
интерконтинентальный чемпион по
профессиональному
кикбоксингу
Руслан. «Я и не знал, что в нашей
стране проводятся такие важные
и полезные общественные программы, — сказал он. — Народ у нас
малообразованный в вопросах здоровья, и такие программы просто
необходимы. Я, профессиональный
спортсмен со стажем, многих простых вещей о здоровых привычках не
знал. Спасибо вам большое!» Руслан

оставил нам свой номер телефона и
попросил сообщить ему время проведения следующей выставки или
программ. Он хочет, чтобы его брат
также стал ее участником.
Слава Господу за новые опыты, за
сияние глаз, горящих посвящением, за
руки, готовые трудиться для Христа!
Анна Колесникова,
Кыргызстан
СЛУЖЕНИЕ В ХОСПИСЕ

Более восьми лет мы совершаем
служение для онкобольных в хосписе. Нам трудно помочь этим людям
физически, но мы можем открыть
им любовь Христа и подарить надежду. Приходя, мы рассказываем им
о Христе, молимся, поем христианские песни. Многие из них молятся
вместе с нами, после чего мы видим,
как светлеют их лица, глаза, поднимается настроение.
Общаясь с этими потерявшими
надежду людьми, мы рассказываем
им о Христе, о прощении, спасении,
вечной жизни, а затем отвечаем на
их вопросы о воскресении мертвых,
о жизни на новой земле. Какими мы
там будем и где мы будем жить?
А что станется с нашими немощными руками, незрячими глазами и
хромыми ногами? На наши вопросы:
«Верите ли вы сказанному в Евангелии? Принимаете ли Христа как
Спасителя?» — многие отвечали:
«Да». У нас есть надежда, что Господь близок к ним, готов принять их
в Свои объятья. Именно в хосписе
мы увидели, как велик наш Господь,
когда от, казалось, простых слов,
легкого прикосновения к больному
изменялось его отношение к жизни.
Сегодня мы не видим плодов нашего служения, и, возможно, никогда не увидим этих людей в нашей
церкви, но мы верим, что мы сможем увидеть многих из них в Царстве Божьем!
Елена Лоскутова,
Павлодар, ЗРС

№4\2013\Адвентистский вестник
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Огромное спасибо за медико-миссионерскую конференцию. Есть нужда в том, чтобы проводить такие
мероприятия почаще. Нам нужно
иметь побольше таких встреч!
Команда Украинского униона

Здесь мы получили много идей, практических советов и семинаров на актуальные темы. Эта конференция воодушевила нас к более посвященному
служению, стала хорошим толчком к более успешной работе на местах. Спасибо
за духовность мероприятия!
Команда Кавказской унионной миссии

молитМы получили большой заряд на
нство
еди
венных собраниях. Молимся за
ров, чтов среде медицинских миссионе
ия, все
тен
бы были устранены все разноч
мы рато, что нас разъединяет, чтобы
лаем,
Же
довались успехам друг друга.
хвалой
чтобы жизнь наша была живой
Иисусу Христу.

а
Команда Западно-Российского союз
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Замечательный
конгресс, хорош
ая организация, очен
ь много полезной
информации и положит
ельных эмоций.
Все это
побуждает нас
воплотить услы
шанное
нами на практике
.
Команда Белорусс
кого униона церкве
й
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