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1.	 Исцеление	и	суббота
Великий Врач поставил духовный диагноз.

2.	 Великий	Врач
Наша любовь к Богу проявляется в любви к 
другим.

3.	 Эмоции	и	здоровье
Весть для настоящего времени тесно 
переплетается с вестью для церкви в Ефесе.

4.	 Вегетарианство	в	современ-
ном	обществе
Есть несколько способов того, как вновь 
разжечь наше христианское рвение.

5.	 Совершенное	доверие
Господь хочет, чтобы наше сердце излучало 
тепло христианской любви.

6.	 Преимущество	в	свидетель-
ствовании
Обладая христоподобной любовью, церковь 
обретет силу поколебать мир!

7.	 Исцеление	для	вечности
Итак, как мы можем обрести ту первую 
любовь, которая была утрачена?

8.	 Возрожденные	для	
исцеления
Наша цель, представленная в поэзии.
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акую благодарность мы должны ис-
пытывать  за потрясающее благо физического 
здоровья! Это сокровище не следует воспринимать 
как должное. По всему миру именно в данный 
момент многие люди не имеют покоя, ощутив на-
чальные стадии устрашающих заболеваний. Иные 
уже испытывают острую боль, переживая стадию 
сильного обострения болезни. Многие другие про-
должают работать, находясь под мрачной тенью 
притупленных хронических заболеваний, которые 
ослабляют всякую жажду жизни.

Неделя молитв в этом году посвящена теме омо-
ложения нашего организма. «Омолаживать» – зна-
чит возвращать молодость. В расцвете и свежести 
молодости физический организм еще новый. Как 
правило, новые вещи функционируют более ровно 
и слажено. Это и есть Божий план для каждого из 
нас – обладать сильным, энергичным, здоровым те-
лом, которое может быть храмом для животворящего 
обитания в нем Святого Духа в полноте.

Для того чтобы способствовать достижению этой 
цели, наш милосердный Господь для нашего же бла-
га дал нам весть о реформе здоровья. Он стремится 
утешить человеческий род и предотвратить или же об-
легчить наши страдания. Эта неделя молитв даст нам 
привилегию и благоприятную возможность содей-
ствовать этому чудесному Божьему благословению.

Пожалуйста, не забудьте поделиться этими 
чтениями с одинокими верующими, живущими в 
отдаленных местах, особенно с больными, ободряя 
их своими молитвами и посещениями. Давайте 
также будем помнить о том, что СУББОТА, 8 ДЕ-
КАБРЯ, – день молитвы и поста, а в ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ, будут собраны пожертвования 
для новых миссий.

Мы верим, что эта молитвенная неделя станет 
для нас особой благоприятной возможностью улуч-
шить и свое здоровье, и здоровье других людей, 
чтобы вместе мы могли возвысить жертвенного 
Агнца Божьего – великого Врача, ранами Которого 
мы исцелились!
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Христе написано, что 
Он «ходил по всей Галилее, уча в 
синагогах их и проповедуя Еван-
гелие Царствия, и исцеляя всякую 
болезнь и всякую немощь в людях» 
(От Матфея 4:23). Согласно это-
му тексту Писания работа Иисуса 
охватывала три важнейшие сферы 
деятельности:

- преподавание,
- проповедование,
- исцеление.
Лука, возлюбленный врач, 

которого особым образом ин-
тересовали вопросы здоровья, 
описал много чудес, совершенных 
Христом для исцеления людей. 
Несомненно, это служение исце-
ления открывало Христу многие 
двери для проповеди Евангелия 
Царствия. 

«Спаситель ходил из дома в 
дом, исцеляя больных, утешая 
скорбящих, успокаивая стражду-
щих и умиротворяя безутешных».1

Неслучайно выражение «ис-
целяя больных» стоит первым в 
этом списке. В действительности, 
Христос использовал служение 
исцеления как проникающий 
клин для достижения душ вестью 
вечного спасения. Он намного 
больше времени уделял исцеле-
нию физических болезней людей, 
чем проповедованию. Таким об-
разом, многие, прочувствовав Его 
исцеляющую силу, открыли свои 
сердца для принятия драгоценной 
Благой вести о спасении.

«Принципы реформы здоро-
вья записаны в Слове Божьем. 
Евангелие здоровья должно быть 
тесно связано со служением слова. 
Согласно плану Господа, восста-
навливающее действие реформы 
здоровья должно быть частью 
последней великой программы 
провозглашения Евангельской 
вести».2

«Необходимо совершать ме-
дико-миссионерскую работу как 
средство преодоления предубеж-
дений и приобретения доступа к 
разуму людей; эту работу следует 
проводить не в одном или двух, 
но во многих местах, где еще не 
была провозглашена истина. Мы 
должны трудиться как медики-
миссионеры, исцеляя пораженные 
грехом души и возвещая им весть 
спасения. Эта работа, как никакая 
другая, устранит всякие пред-
убеждения».3

В 1863 году верующим в Трех-
ангельскую весть был представ-
лен свет о принципах здоровья. За 
25 лет до вести «Христос – наша 
праведность» Бог дал особые на-
ставления, связанные с реформой 
здоровья. Если бы народ Божий 

следовал этому свету, то был бы 
намного лучше приготовлен к по-
ниманию вести, представленной  
в 1888 году.

Чтения для молитвенной неде-
ли в этом году в основном сосре-
доточены на примере нашего Го-
спода и Спасителя Иисуса Христа 
и на нашем долге как личностей, 
семей и членов церкви следовать 
свету, представленному уже много 
лет тому назад народу Божьему. 
Несомненно, через эту весть Бог 
хочет приготовить нас к понима-
нию широкого радиуса действия 
вечного Евангелия, которым ангел 
из книги Откровение (18:1) осве-
тит весь мир славой Господа.

Давайте же все последуем это-
му драгоценному свету, посланно-
му нам давным-давно!

Ссылки:
1	 Деяния	апостолов.	–	С.364.
2	 Медицинское	служение.	–	С.259.
3	 Свидетельства	для	церкви.	–	Т.9.	–	

С.211.

Вступительная статья
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Весть	о 
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  благословение для церкви 
  и для мира
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девиз. Ее члены являются воинами, 
обученными сражаться под коман-
дованием Вождя нашего спасения. 
Христианские служители, врачи, 
учителя имеют гораздо более об-
ширное поле деятельности, чем 
принято считать. Они призваны не 
только сами служить людям, но и 
обучать их служению. Им следует 
не только учить своих слушателей 
правильным принципам, но и тому, 
как делиться этими знаниями с дру-
гими. Истина, которой не следуют 
в практической жизни, которой 
не делятся с другими, теряет 
свою жизнетворную силу, свое 
целительное действие. Ее благо-
словения не теряет лишь тот, кто 
делится ими с другими.

Необходимо нарушить моно-
тонность и однообразие нашего 
служения Богу. Важно, чтобы 
каждый член церкви занимался 
каким-нибудь благотворитель-
ным служением во имя Господа. 
Некоторые менее способны, нежели 
другие, но каждый может и должен 
служить в меру своих сил, чтобы 
противостоять потоку болезней и 
уныния, захлестнувшему наш мир. 
Многие захотели бы трудиться, если 
бы их научили, как начать работу. Их 
необходимо наставить и ободрить.

Каждая община должна быть 
школой подготовки для христиан-

уществует множество 
людей, исповедующих 

Христа, но так и не став-
ших зрелыми христианами… Они 
считают, что им остается лишь 
веровать, но Иисус сказал: «Если 
кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною» (От Матфея 
16:24). Иисус исполнял заповеди 
Божьи. Фарисеи заявили, что Он 
нарушает четвертую заповедь, ис-
целяя больных в субботний день, 
но Иисус, обратившись к обвините-
лям, спросил: «Что должно делать 
в субботу? добро или зло? спасти 
душу или погубить? Они молчали. 
И, посмотрев на всех их, сказал 
тому человеку: протяни руку твою. 
Он так и сделал; и стала рука его 
здорова, как другая. Они же пришли 
в бешенство и говорили между со-
бою, что бы им сделать с Иисусом» 
(От Луки 6:9-11).

Однако совершенное Им чудо 
не убедило фарисеев в том, что 
Иисус – Сын Божий, а, напротив, 
наполнило их гневом, потому что 
многие, бывшие свидетелями это-
го чуда, прославили Бога. Иисус 
заявил, что Его дела милосердия 
не противоречат заповеди о суб-
боте. Фарисеи же утверждали, 
что это нарушение Закона. Кому 
же нам верить? Христос сказал: 

Составлено из трудов Э.Г. Уайт

«Я соблюл заповеди Отца Моего 
и пребываю в Его любви» (От 
Иоанна 15:10). Значит, мы будем 
находиться в безопасности, если 
последуем путем Христовым и 
будем соблюдать заповеди.1

ВОЗЗВАНИЕ ДЛЯ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Истинная медико-миссионер-
ская работа неразрывно связана с 
соблюдением Божьих заповедей, 
среди которых суббота отмечена 
особым образом, поскольку она 
великий памятник творческой ра-
боты Бога. Ее соблюдение связано 
с делом восстановления нравствен-
ного образа Божьего в человеке. 
Народ Божий должен выполнять это 
служение в наше время, и оно, это 
служение, если его исполнять над-
лежащим образом, принесет церкви 
обильные благословения.2

На тех, кто соблюдает субботу 
Господню, возложена обязанность 
совершать работу милосердия и 
благотворительности. Медико-
миссионерская работа должна быть 
неразрывно связана с нашей вестью 
и отмечена печатью Божьей.3

ОБЯЗАННОСТЬ ОБУЧАТЬ 
РЯДОВЫХ ЧЛЕНОВ

Церковь Христова организова-
на для служения. Служение – ее 

Пятница, 30 ноября 2012 года

Исцеление 
     и 
      суббота

С
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ских работников. Каждого члена 
церкви следует обучать проведе-
нию библейских занятий с други-
ми людьми, проведению уроков 
субботней школы, а также как 
наилучшим образом помочь бед-
ным и позаботиться о больных, 
как работать с необращенны-
ми. Необходимо организовывать 
школы здорового образа жизни, 
кулинарные курсы, а также заня-
тия по различным направлениям 
христианской благотворительной 
деятельности. Необходимо, чтобы 
теоретическое обучение тесно 
переплеталось с реальной прак-
тической деятельностью под руко-
водством опытных наставников. 
Пусть учителя покажут пример 
работы с людьми, а другие, при-
соединившись к ним, учатся на их 
примере. Один практический при-
мер гораздо более ценен, чем мно-
гие теоретические предписания.4

ИСЦЕЛЕНИЕ ТЕЛА, ДУШИ И 
ДУХА – ЭТО РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ!

Весть Духа Пророчества сегодня 
к нашему народу – это призыв к 
реорганизации всей медико-мисси-
онерской работы, ключом которой 
является единство. Казалось бы, что 
эта особенная фаза вести должна 
так сливаться со всеми другими, 
чтобы вся весть предстала перед 
миром наподобие работы Христа, 
чтобы каждый член церкви – рядовой, 
книгоноша, библейский работник, 
учитель субботней школы, работник 
учреждений церкви и проповедник – 
предстал перед миром от имени Хри-
ста с Его вестью учения и исцеления. 
Медсестра или врач не должны до-
вольствоваться просто восполнением 
физических нужд человека, но выпол-
нять двойное служение. Проповедник 
и миссионерский работник должны 
также служить и душе, и телу нуж-
дающихся людей, и тогда вся работа 
станет единой медико-миссионерской 
евангельской работой.

Мы подошли ко времени, когда 
каждый член церкви должен взяться 
за медико-миссионерскую работу.

Христос лично не присутствует 
сейчас в этом мире и не ходит по 
нашим городам и селениям, исцеляя 
больных. Он повелел нам продол-
жать начатую Им медико-миссио-
нерскую работу.5

СОВЕТ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ

В медицинской профессии есть 
много скептиков и атеистов, кото-
рые возвышают дела Бога над Богом 
науки. Сравнительно немногие из 
поступивших в медицинские за-
ведения этого мира выходят из них 
чистыми и незапятнанными. Мно-
гие так и не стали возвышенными, 
облагороженными и освященными. 
Материальное затмило перед ними 
небесное и вечное. Для многих 
религиозная вера и принципы сме-
шались с мирскими обычаями и 
практикой, и редко можно встретить 
чистую и незапятнанную рели-
гию. Однако привилегия каждого 
студента – поступить в колледж с 
неизменным, непреклонным прин-
ципом веры (им обладал Даниил, 
когда попал в Вавилонский двор и 
далее в течение всей своей жизни) 
и сохранить свою верность неза-
пятнанной. Сила и благодать Божья 
были дарованы ценой безграничной 
жертвы, чтобы люди могли побе-
дить внушения и искушения сатаны 
и остаться незапятнанными. Жизнь, 
слова и поведение – это наиболее 
сильный аргумент, наиболее тор-
жественное воззвание легкомыслен-
ным, непочтительным, скептически 
настроенным людям. Пусть ваша 
жизнь и характер будут сильным 
аргументом в пользу христианства, 
тогда люди будут вынуждены при-
знать, что вы были с Иисусом и 
научились от Него.

Пусть же студенты-медики не 
поддаются на уловки сатаны или 
какие-либо его хитрые приманки, 
которые столь многие заимству-
ют для того, чтобы ввести в за-
блуждение и заманить в ловушку. 
Оставайтесь верными принципу! 
На каждом шагу задавайте себе 
вопрос: «Что говорит Господь?». 
Заявите твердо: «Я буду следовать 
полученному свету. Я буду уважать 
и почитать Величие истины».

Изучающие медицину в учебных 
заведениях этого мира должны 
особенным образом хранить себя 
от осквернения злым влиянием, 
которым они постоянно окружены. 
Когда опытные учителя и учащиеся 
вместе с ними неверующие сту-
денты не задумываются серьезно 
о Боге, даже опытные христиане 
находятся в опасности попасть 

под влияние этого неверующего 
общества. Тем не менее, некоторые 
окончили курс обучения медицине 
и остались верными принципу. Они 
не учились по субботам и доказали, 
что люди могут стать квалифициро-
ванными врачами и не разочаровать 
ожидания тех, кто поощрял их полу-
чить такое образование.

Из-за этих особенных искуше-
ний, с которыми нашей молодежи 
приходится сталкиваться в светских 
медицинских учреждениях, необхо-
димо организовать подготовитель-
ные и расширенные медицинские 
курсы в наших собственных школах 
под руководством христианских 
учителей.6

ВЕРНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ 
СУББОТЫ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФЕССИИ

Суббота во все века являлась 
особым знаком, отличающим по-
слушных от непослушных. Сатана 
всячески старался представить 
четвертую заповедь как потеряв-
шую силу, чтобы люди забыли о 
знамении Божьем… В наши учреж-
дения незаметно вкрадывается дух 
непочтительности и небрежности 
в соблюдении субботы. Поэтому 
на руководителях медико-мисси-
онерской работы лежит огромная 
ответственность по проведению 
разъяснительных бесед относитель-
но святости Божьего дня с врачами, 
медсестрами и санитарками. В этом 
отношении каждый врач должен сам 
лично стремиться подавать правиль-
ный пример. Конечно, сама природа 
его обязанностей, естественно, дает 
ему повод оправдывать себя в том, 
что в день субботний он просто 
вынужден делать такую работу, от 
которой следовало бы воздержаться. 
Однако, насколько это возможно, 
он должен планировать свои дела 
так, чтобы его субботний день был 
свободен от обычных трудов.

Часто врачей и медсестер вызы-
вают в субботу к больному, и порой 
им бывает просто невозможно нахо-
дить время для отдыха и посещения 
святых богослужений. Конечно, к 
нуждам страдающего человечества 
никогда нельзя относиться с равно-
душием. Спаситель Своим личным 
примером показал нам, что в суб-
боту можно помогать страдающим. 
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Из этого источника начинается 
могучая река, представленная в 
видении Иезекииля. [Иезекииля 
47:8-12 цитируется].

Бог хочет, чтобы благодаря Его 
силе, действующей через наши са-
натории, они были такой же рекой 
жизни и исцеления.

Наши санатории должны явить 
миру благосклонность Неба, и хотя 
в самом здании нет видимого при-
сутствия Христа, все же работники 
могут полагаться на обетование: 
«Се, Я с вами во все дни до сконча-
ния века» (От Матфея 28:20).9

ВЕЛИКИЙ ВРАЧ И УЧИТЕЛЬ 
ЗОВЕТ ТЕБЯ!

Мытари и грешники имеют на-
дежды больше, чем те, которые 
знают Слово Божье, но отказывают-
ся следовать ему. Кто сознает себя 
грешником, поскольку его грехи 
ничем не прикрыты, кто видит ис-
порченность своей души, тела и духа 
перед Богом, тот начинает страшить-
ся вечного отделения от Царства 
Небесного. Он понимает свое болез-
ненное состояние и ищет исцеления 
у великого Врача, Который сказал: 
«Приходящего ко Мне не изгоню 
вoн» (От Иоанна 6:37). Такие души 
Господь еще сможет использовать 
для работы в Своем винограднике.10

Мы достигли такого времени, 
когда каждый член церкви должен 
принять участие в медико-миссио-
нерской работе. Наш мир превратил-
ся в огромный лазарет, наполненный 
жертвами телесных и духовных бо-
лезней. Повсюду есть люди, гибну-
щие от незнания истин, переданных 
нам Богом. Поэтому члены церкви 
должны пробудиться и полностью 
осознать свою обязанность в воз-
вещении этих истин. Освещенные 
истиной люди должны стать носите-
лями света для мира. Утаивать наш 
свет в это время – значит совершать 
ужасную ошибку. Сегодня к народу 
Божьему звучит весть: «Восстань, 
светись, Иерусалим, ибо пришел 
свет твой и слава Господня взошла 
над тобою» (Исаии 60:1).

На каждом шагу мы встречаемся 
с теми, кто, имея много света и по-
знания, добровольно избирает зло 
вместо добра. Не следуя в своей прак-
тической жизни полученному свету, 
они опускаются все ниже и ниже. Од-

Однако несрочная работа, такая 
как обычное лечение, плановые 
операции, которые вполне можно 
отложить, не должны проводиться 
в субботний день. Пусть больные 
знают, что у врачей и медицинских 
сестер также должен быть один день 
в неделю для отдыха. Пусть они зна-
ют, что наши работники боятся Бога 
и желают соблюдать святой день, 
который Он отделил для Своих по-
следователей как знамение между 
Собою и ими.

Педагоги и учащиеся наших 
медицинских учреждений всегда 
должны помнить, что правильное 
соблюдение субботы очень драго-
ценно как для них самих, так и для 
руководителей. Свято соблюдая суб-
боту согласно Божьему требованию, 
пусть они засвидетельствуют об 
отличительном знаке своего вероу-
чения, открыто показывая, что они 
стоят на стороне Господа.

Теперь и всегда мы должны сто-
ять как особенный, отличительный 
народ, свободный от всякой мирской 
политики, не вступая ни в какие 
соглашения и союзы с теми, кто не 
имеет достаточно мудрости, чтобы 
понять требования Божьи, ясно вы-
раженные в Его Законе. Все наши ме-
дицинские учреждения основаны как 
учреждения адвентистов седьмого 
дня, чтобы представлять различные 
отделы евангельской медико-мисси-
онерской работы и таким образом го-
товить путь к Пришествию Господа. 
Мы должны показать, что стремимся 
работать в гармонии с Небом. Мы 
должны нести свидетельство всем 
народам, племенам и языкам о том, 
что мы – народ, который любит и 
боится Бога; народ, который свято 
соблюдает памятник Его творческой 
силы как знамение между Богом и 
Его послушными детьми, которых 
Он и освящает. И мы должны ясно 
показать свою веру в скорое При-
шествие нашего Господа на облаках 
небесных…

Наш народ должен быть очень 
осторожен в том, чтобы никоим 
образом не умалить важности суб-
боты своим союзом с неверующими. 
Пусть наш народ остерегается укло-
ниться от принципов Христовой 
веры и хранит себя от убеждения, 
будто нет ничего плохого в том, 
если мы станем сообразовываться с 

миром. Будем же бояться следовать 
совету любого человека, каково бы 
ни было его положение, если его 
действия направлены против того, 
что Бог совершил с целью отделить 
Свой народ от мира.7

Врачам необходимо развивать 
дух самоотречения и самопожертво-
вания. Возможно, придется посвя-
тить даже часы субботнего дня об-
легчению страданий человечества. 
Однако плата за такой труд должна 
быть помещена в сокровищницу 
Господа, и эти средства необходи-
мо использовать для достойных 
бедных, которые нуждаются в 
медицинской помощи, но не могут 
оплатить ее.8

РАБОТА В САНАТОРИЯХ

Бог намеревается совершить 
чудесную работу через Своих 
слуг, чтобы Его имя было про-
славлено. Бог сделал Иосифа ис-
точником жизни для египтян. Бла-
годаря Иосифу была сохранена 
жизнь целого народа. С помощью 
Даниила Бог спас жизнь всех ва-
вилонских мудрецов. И эти избав-
ления явились наглядными урока-
ми; они открыли людям духовные 
благословения, предлагаемые им 
благодаря связи с Богом, Которо-
му поклонялись Иосиф и Даниил. 
Так и сегодня Бог желает благо-
словить мир через Свой народ. 
Каждый работник, в чьем сердце 
пребывает Христос, каждый, кто 
желает открыть Его любовь миру, 
должен трудиться вместе с Богом 
для благословения людей. Когда 
он получает от Спасителя благо-
дать, чтобы передать ее другим, 
все его естество источает потоки 
духовной жизни. Христос пришел 
как великий Врач, чтобы исце-
лить раны, причиненные грехом 
человеческой семье, и Его Дух, 
действующий через Его слуг, 
наделяет грешных, страдающих 
людей могущественной исцеляю-
щей силой, действенной для тела 
и души. «В тот день, – говорит 
Писание, –откроется источник 
дому Давидову и жителям Иеру-
салима для омытия греха и нечи-
стоты» (Захарии 13:1). Вода из 
этого источника обладает лечеб-
ными свойствами, врачующими 
физические и духовные немощи.
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нако дети Божьи не должны блуждать 
во тьме. Они должны ходить во свете, 
потому что они реформаторы.

Перед истинным реформато-
ром медико-миссионерская работа 
откроет многие двери. Никто не 
должен ожидать, пока его пригла-
сят для этой работы в отдаленные 
поля. Там, где вы живете, вам нужно 
немедленно приняться за такую 
работу. Каждый имеет возможность 
совершить это. Примитесь за то 
дело, за которое вы ответственны, 
которое вы должны сделать как в 
своей семье, так и среди соседей. 
Не ждите, когда другие побудят вас 
к действию. В страхе Божьем иди-
те вперед без промедления, помня 
всегда о своей личной ответствен-
ности перед Тем, Кто отдал за вас 
Свою жизнь. Работайте так, как 
будто вы слышите, что Христос 
призывает вас лично сделать все 
возможное в Его служении. Не 
пытайтесь увидеть, кто еще готов 
к работе. Если вы подлинно посвя-
щены, то Бог через вас приведет к 
истине и других людей, с помощью 
которых Он дарует свет многим 
блуждающим во мраке.

Каждый может что-то сделать. 
Пытаясь оправдать себя, некоторые 
говорят: «Мои домашние заботы, 
мои дети отнимают у меня все 
время и все средства». Родители! 
Ваши дети могут стать вашими по-
мощниками, умножающими вашу 
силу и способность трудиться для 
Господа. Дети – это самые юные 
члены Божьей семьи. Они должны 
быть посвящены Богу, Которому 
они принадлежат по праву творения 
и искупления. Их нужно научить 
тому, что все их силы ума, тела и 
души принадлежат Богу. Учите 
их оказывать посильную помощь 
в бескорыстном служении. Не до-
пускайте, чтобы ваши дети стано-
вились для вас препятствием. Они 
должны вместе с вами разделять как 
духовное, так и физическое бремя. 
Помогая другим, они тем самым 
умножают свое личное счастье, 
свою способность быть полезными.

Пусть наш народ покажет, что он 
проявляет живой интерес к медико-
миссионерской работе! Пусть бра-
тья и сестры сами готовятся быть 
полезными, изучая книги, которые 
написаны для нашего назидания. 

Подобные книги заслуживают го-
раздо большего внимания и оцен-
ки, нежели им уделялось доныне. 
Очень много ценного материала 
изложено по этому поводу в настав-
лениях и указаниях относительно 
принципов здоровья. Кто изучает и 
проводит в жизнь эти принципы, тот 
будет обильно благословлен как фи-
зически, так и духовно. Понимание 
основ здоровья окажется крепкой 
защитой против многих постоянно 
возрастающих форм зла.

Многие из желающих приоб-
рести знания в области медико-
миссионерской работы обременены 
домашними заботами, которые 
порою не позволяют им встречать-
ся с другими людьми для общего 
обучения. В таком случае пусть 
они дома изучают эти материалы, 
чтобы знать, в чем состоит воля 
Божья относительно этой отрасли 
миссионерской работы, и таким 
образом обретут возможность по-
могать другим.11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Христос был Врачом как тела, 
так и души. Он был Служителем, 
Миссионером и Врачом. С дет-
ства Он вникал в каждый случай 
человеческого страдания, который 
замечал. Он воистину мог сказать: 
«Я пришел не для того, чтобы 
Мне служили, но чтобы служить 
другим». В каждом случае страда-
ния Он приносил облегчение, Его 
любезные слова были целительным 
бальзамом. Порой никто не мог 
сказать, что Он совершил чудо, од-
нако Он наделял Своей силой тех, 
которых Он видел в страдании или 
нужде. В течение всех тридцати 
лет Своей частной жизни Он был 
смирен, кроток и прост. Он обладал 
живой связью с Богом, так как Дух 
Божий почил на Нем, и Он убеждал 
каждого, кто Его знал, что живет для 
того, чтобы угодить Своему Отцу, 
почтить и прославить Его в обы-
денных делах повседневной жизни.

Христос пришел в мир для того, 
чтобы прожить жизнь, пользу от 
которой может получить каждый 
человек, – жизнь смиренного по-
виновения. Всем Христос дал ис-
пытание, пройдя которое человек 
может сформировать характер 
для обителей, которые Он пошел 

приготовить, и Он призывает всех 
следовать Его примеру. Те, которые 
в действительности являются уче-
никами в школе Христа, не будут 
возвышать себя из-за того, что они 
являются владельцами домов и зе-
мель, потому что Господь в Своем 
провидении дал им взаймы Свои 
блага для деятельности…

Если бы все следовали Христу в 
отношениях с людьми, если бы они 
были верны в добрых делах, в благо-
родных, возвышающих поступках 
доброты и заботливости; если бы 
все следовали Его примеру во всех 
сферах деятельности, соединяя 
свою жизнь с жизнью Христа, то не 
осталось бы обязанностей, находя-
щихся в пренебрежении. Все люди 
были бы для них, как и для Христа, 
равно важны, и им бы оказывалось 
одинаковое внимание. Верность 
земному правителю может привести 
человека к бедности и унижению, но 
верность Небесному Царю даст ему 
возможность сформировать характер 
по Божественному подобию. Когда 
царские венцы и почести будут по-
вержены в прах, верным будет дан 
нетленный венец жизни.12

Ссылки:
1.	 Избранные	вести.	–	Кн.1.	–	С.313,	

314	(выделено	автором	статьи).
2.	 Свидетельства	для	церкви.	–	Т.6.	–	С.266.
3.	 Служение	благотворительности.	–	С.121.
4.	 Служение	исцеления.	–	С.148,	149	

(выделено	автором	статьи).
5.	 Вести	из	Лома-Линды.	–	С.37.
6.	 Советы	 родителям,	 учителям	 и	

студентам.	–	С.478,	479.
7.	 Свидетельства	для	церкви.	–Т.7.	–	

С.105-107.
8.	 Медицинское	служение.	–	С.216.
9.	 Свидетельства	 для	 церкви.	 –	

Т.6.	–	С.227,	228.
10.	Наглядные	уроки	Христа.	–	С.280.
11.	Свидетельства	 для	 церкви.	 –	

Т.7.	–	С.62-64.
12.	Ревью	энд	Геральд,	24	октября	1899	года.
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ет человека, рожденного 
на земле, который бы 

не испытал в какой-то 
мере боль или страдания. 

Кроме того, что мы унасле-
довали от наших праотцев смертное 
тело и испорченную душу, каждый 
из нас, сознательно или неосознан-
но, увеличивает свои страдания, на-
рушая природные и Божественные 
законы. Сегодня больше чем когда-
либо люди сокрушены болезнями и 
страдают, словно от какого-то неиз-
бежного бедствия. На каждом шагу 
мы встречаем пожилых и молодых 
людей, страстно желающих облегче-
ния и лекарства, которое устранит их 
страдания. В своей боли люди вос-
клицают: «Бедный я человек! кто из-
бавит меня от сего тела смерти?» 
(К Римлянам 7:24).

Ответ можно найти в нашем 
Спасителе Иисусе Христе, Чья мис-
сия была провозглашена словами 
пророка. Пожалуйста, прочтите 
Исаии 61:1-3. «[Наш Господь Иисус 
Христос] пришел, чтобы устранить 
бремя болезни, страданий и греха. 

Его миссия заключалась в том, чтобы 
даровать людям полное исцеление; 
Он пришел дать им физическое 
здоровье, душевный мир и совер-
шенство характера».1

ПОДГОТОВКА ХРИСТА К 
СЛУЖЕНИЮ

1. МЕТОД ОБУЧЕНИЯ. «[Иисус] 
черпал научные познания из при-
роды. Он изучал жизнь растений, 
животных и жизнь человека… Лю-
бой ребенок может получить те же 
познания, какие получил Иисус».2

«Врач, который желает быть уме-
лым соработником Иисуса Христа, 
будет стремиться стать квалифи-
цированным в мельчайших деталях 
своего дела. Он… будет постоянно 
стараться достигнуть более высокой 
степени подготовленности, стремясь 
расширить свои познания, совершен-
ствовать свои навыки и углублять 
свою проницательность».3

Каждый человек должен ознако-
миться с законами, управляющими 
всем существом, и придерживаться 
этих законов. Все должны быть зна-
комы с анатомией и физиологией, 

а также должны знать, какая связь 
существует между умственным, 
физическим и духовным здоровьем.4

2. ДИСЦИПЛИНА. ХРИСТОС 
ПРОЯВЛЯЛ ПРЕВОСХОДНУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ И СИЛУ ХАРАК-
ТЕРА С САМОГО ДЕТСТВА. Точно 
также и для нас: «Один из первых 
уроков, который нужно усвоить 
ребенку, – это урок послушания».5 
Дисциплина – это весьма важное 
правило для решения жизненных 
проблем и задач. Без дисциплины мы 
не можем ничего решить и не можем 
хорошо выполнить какую-либо обя-
занность. Когда мы дисциплинируем 
себя и своих детей, мы учимся вместе, 
как возрастать и созревать духовно. 
Промедление в удовлетворении же-
лания – это наиболее важный способ 
достижения дисциплины. Ребенка 
легче воспитать, отказываясь вы-
полнять его желания, особенно каса-
ющиеся аппетита, чем удовлетворяя 
их. Мудрые родители поймут, как 
сочетать дисциплину с жалостью, 
подобно соединению справедливости 
с милостью.

Суббота, 1 декабря 2012 года

Компиляция из Библии и Духа Пророчества с комментариями Драгана Иванова

Н

Великий 
Врач
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«Каждый, кто желает быть работ-
ником для Бога, должен проявлять в 
своей жизни самодисциплину. Это 
совершит больше, чем красноречие 
или самые блестящие таланты».6

3. УСЕРДИЕ И СОВЕРШЕН-
СТВО. «Когда Иисус трудился в 
детстве и юности, Его тело и ум раз-
вивались. Он не расходовал беспечно 
Своих физических сил, но старался 
сохранять здоровье и выполнять лю-
бую работу наилучшим образом. Он 
искусно владел столярным инстру-
ментом. Иисус был совершенен во 
всем: и в труде, и в характере. Своим 
примером Он учит нас быть прилеж-
ными, выполнять работу аккуратно 
и тщательно… Он ожидал многого и 
поэтому за многое брался».7

«Всякий, кто хочет стать сора-
ботником Богу, должен стремить-
ся к совершенству каждой части 
своего тела и каждого из свойств 
своего ума… От каждого христиа-
нина Господь ожидает возрастания 
эффективности его служения и его 
способностей во всех сферах… Пом-
ните, что вы никогда не достигнете 
большего, чем то, на что вы себя на-
целили. Необходимо ставить самые 
высокие цели и шаг за шагом, порой 
через боль, самоотречение и жертвы 
подниматься по всей длине лестни-
цы прогресса».8

Будем же остерегаться ложного 
смирения, потому что «быть сми-
ренным не означает соглашаться на 
роль интеллектуального карлика, 
отрекаясь от возвышенных стрем-
лений, быть боязливым, отказыва-
ясь нести свое бремя из опасения, 
что оно окажется нам не по силам. 
Истинное смирение заключается 
в готовности исполнять любое на-
мерение Божье, полагаясь на Его 
силу». «Он ожидает, что Его слуги 
будут обладать большей силой ума 
и большей проницательностью, чем 
люди в окружающем мире».9

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛИКОГО 
ВРАЧА

1. СЕРЬЕЗНОСТЬ, СИЛА И 
ЗДОРОВЬЕ. «Иисус серьезно, непре-
станно трудился… Никто и никогда 
не трудился с таким беззаветным 
рвением ради блага людей. Однако 
Он вел здоровый образ жизни».10

2. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 
И СОСТРАДАНИЕ. «[Христос] помо-

гал всем отягощенным скорбью и не-
дугом так, как умел только Он один. С 
нежностью и лаской Он служил боль-
ным грехом душам, даря им исцеление 
и силу». «Всякий, пришедший к Нему, 
получал помощь».11 «Мы должны 
проникаться печалями, трудностями и 
бедами других. Мы должны разделять 
радости и заботы высших и низших, 
богатых и бедных».12

Сочувствие подразумевает чут-
кость к эмоциям других и состра-
дательный ответ им. Это в действи-
тельности одно из наиболее важных 
и необходимых требований для 
социального интеллекта. Из всех 
видов работы, требующих высокого 
уровня сочувствия и социального 
интеллекта, медико-миссионерская 
работа, конечно же, является одной 
из самых первых.

3. ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ. «Он 
искал пути к людям, используя те ас-
социации, которые им были знакомы 
ближе всего».13

Как последователи Христа мы 
не должны избегать или сторонить-
ся социальных связей, потому что 
наибольшую радость в жизни мы 
обретаем от такого общения. Именно 
посредством личных контактов и 
дружбы спасительная сила Еванге-
лия достигает людей.

Люди были созданы социальны-
ми существами. «И сказал Господь 
Бог: не хорошо быть человеку 
одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему» (Бытие 
2:18). Никакая замена не восполнит 
нужду межличностных отношений. 
Деньги, достижения, работа, книги 
и все остальное не способно вос-
полнить эту человеческую нужду. 
Бог, безусловно, создал пустоту в 
сердце человека, чтобы другой мог 
заполнить ее. Не имеет значения, 
сколько у нас денег или насколько 
мы успешны, – в конце концов, 
люди обнаруживают, что наиболее 
ценными для них являются другие 
люди. Те, которые строят отношения 
и имеют друзей, с которыми они 
смеются, плачут, учатся, переживают 
испытания, играют и живут, которых 
они любят и с которыми они стареют 
и умирают, – такие люди живут на-
стоящей жизнью.

Исследования показали, что 
люди, обладающие плохими при-
вычками и, тем не менее, поддержи-

вающие тесные социальные связи, 
жили значительно дольше, чем люди, 
ведущие здоровый образ жизни, но 
живущие в одиночестве. Нет боль-
шей боли, чем та боль, которую 
приносит одиночество.

4. ИЗБЕГАЯ ЯДА ИЗОЛЯЦИИ 
(НЕДОСТАТКА СОЦИАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ). Изоляция (одиночество) 
удваивает риск болезней и смерти! 
Доказано, что одиночество влияет 
на смертность так же, как и курение, 
гипертония, повышенный уровень 
холестерина, избыточный вес или 
отсутствие физической активности. 
Курение увеличивает смертность в 
1,6 раза, а одиночество – в 2 раза! 
Это даже более серьезный фактор 
риска! Влияние одиночества и по-
стоянный социальный стресс могут 
существенно сократить нашу жизнь. 
Одиночество – это чувство, что у 
вас нет того, с кем вы могли бы по-
делиться наиболее сокровенными 
эмоциями или иметь тесную связь.14

5. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
В НУЖДАХ ДРУГИХ. «[Христос] 
учил таким образом, чтобы [люди] 
чувствовали, что Он понимает их 
интересы и стремление к счастью».15

Один из наилучших способов по-
казать искренний интерес к другим – 
это быть хорошим слушателем. Ча-
сто намного более важно выслушать 
других, чем высказаться самому. Нам 
нравятся люди, которые умеют вы-
слушать нас. Настоящее слушание 
и способность сосредоточиться на 
другом человеке – это неизменные 
признаки любви. Суть истинного 
слушания – это умение забыть себя, 
временно забыть свои предубежде-
ния, мысли и желания. Такой тип 
слушания дает нам возможность 
прочувствовать и глубже понять 
мир того, кто говорит с нами. Из-за 
того, что истинное слушание подраз-
умевает временное подавление себя, 
оно позволяет на время абсолютно 
принять другого. Когда такое про-
исходит, слушатель и говорящий 
чувствуют большую близость. Для 
этого процесса слушания необхо-
димо такое количество энергии, что 
только настоящая любовь и желание 
помочь другому человеку может 
предоставить ее. Осознание того, 
что кто-то внимательно слушает 
тебя, само по себе обладает терапев-
тическим эффектом. «Выслушайте 
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может улучшить здоровье тела и души, 
как радостный и благодарный дух.

МЕТОДЫ РАБОТЫ ХРИСТА

1. ИИСУС ВОСПОЛНЯЛ НУЖ-
ДЫ И БЕДНЫХ, И БОГАТЫХ. 
«Служа бедным, Иисус искал пути 
достижения сердец богатых людей… 
Христос не признавал национальных 
разграничений, различий по чину 
или убеждениям».21

«Мы много говорим и пишем о 
пренебрегаемых бедных, так неуже-
ли не стоит уделять некоторое вни-
мание и пренебрегаемым богатым?.. 
Есть тысячи богатых людей, голо-
дающих из-за отсутствия духовной 
пищи». «Следует проявить особен-
ное внимание и братское уважение 
к тем, кто принадлежит к высшим 
слоям общества. Представители 
бизнеса, люди, занимающие высокое 
положение в обществе, люди, наде-
ленные творческими способностями 
и даром научного предвидения, люди 
одаренные и талантливые, пропо-
ведники Евангелия, чей разум еще 
не был призван к особым истинам 
для настоящего времени, – им всем 
надлежит первыми услышать при-
зыв Бога».22

2. ОН АДАПТИРОВАЛ СВОИ 
ВЕСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ И ВРЕМЕ-
НЕМ. Весть о милосердии Христос 
изменял в зависимости от слуша-
телей.

3. НЕОБХОДИМОСТЬ ТАКТА 
В МИСCИОНЕРСКОЙ РАБОТЕ. 
«Очень мало пользы приносят по-
пытки изменить других, критикуя то, 
что, на наш взгляд, является дурны-
ми привычками. Такие усилия часто 
приносят больше вреда, чем пользы. 
В разговоре с самарянкой Христос 
вместо того, чтобы выразить прене-
брежение к колодцу Иакова, просто 
предложил собеседнице нечто луч-
шее… Эта иллюстрация показывает, 
как нам надлежит работать».23

4. «БОЖИЙ ПЛАН СОСТО-
ИТ В ТОМ, ЧТОБЫ, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ, НАЙТИ ПУТЬ К СЕРД-
ЦАМ».24 Это подразумевает эмоции. 
Когда повиновение исходит из серд-
ца, тогда «заповеди Его нетяжки» 
(1 Иоанна 5:3). Вся христианская 
жизнь, несмотря на испытания, – это 
жизнь мира и тихой радости. Поэто-
му в нашей миссионерской деятель-

ности, особенно в начале, давайте 
превознесем Христа, а не правила, 
постановления или доктрины.

«Человек, соблюдающий запове-
ди Бога лишь из чувства долга, лишь 
потому, что от него это требуется, 
никогда не почувствует настоящей 
радости послушания Богу… Истин-
ное послушание Богу – это действие 
принципа изнутри».25 Медицинский 
Евангелизм достигает сердца.

5. ИИСУС УКРЕПЛЯЛСЯ В УЕ-
ДИНЕНИИ И МОЛИТВЕ. «Полно-
стью посвящая Свою жизнь благу 
других, Спаситель считал необходи-
мым периодически уходить от бес-
прерывной деятельности и соприкос-
новения с человеческими нуждами, 
для того чтобы уединиться и общать-
ся со Своим Отцом и чтобы никто не 
мог нарушить это общение».26

«Невиданная прежде напряжен-
ность овладевает миром. В развле-
чениях, в наживе денег, в борьбе за 
власть, за существование скрывается 
ужасная сила, которая овладевает 
телом, умом и душой. Останавливая 
нас в этой сумасшедшей гонке, Бог 
обращается к нам. Он приглашает 
нас прийти к Нему и общаться с Ним: 
«Остановитесь и познайте, что Я 
Бог» (Псалтирь 45:11)».27

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
МЕТОДОВ РАБОТЫ ХРИСТА

1. ПРОЩЕНИЕ. Христос принес 
весть о прощении. «Многие их тех, 
кто пришел ко Христу за помощью, 
были больны, и Он не отказывался 
исцелять их». «Сегодня от физиче-
ских болезней страдают тысячи лю-
дей, которые, подобно этому рассла-
бленному, жаждут услышать слова: 
«Прощаются тебе грехи твои». Бре-
мя греха, приносящее беспокойство 
и неудовлетворенность, является 
одной из причин их болезней. Они не 
смогут найти облегчение до тех пор, 
пока не придут к Целителю души. 
Мир, который может дать только Он 
один, восстановит умственные силы 
и крепость тела».28

2. ИСЦЕЛЕНИЕ ОБРЕТАЕТСЯ 
И КОГДА МЫ ОТДАЕМ, И КОГ-
ДА ПОЛУЧАЕМ. Мы испытываем 
глубокое мирное чувство радости, 
когда кого-то прощаем. Оно рожда-
ется на небе. Но это еще не все. Как 
чудесно осознавать, что в этом акте 
прощения такое же Божественное 

внимательно речь мою, и это будет 
мне утешением от вас» (Иова 21:2). 

6. САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ. 
«Жизнь [Христа] была непрестан-
ным самопожертвованием. В этом 
мире Он не имел собственного дома, 
разве что друзья, по доброте своей, 
предоставляли Ему как страннику 
место для отдыха. Ради нас Он жил 
среди людей так, как живут самые 
бедные люди, и трудился среди 
страждущих и томимых нуждой».16

«Реформаторам следует быть 
самыми бескорыстными, самыми до-
брыми, самыми вежливыми людьми 
в мире».17

«Не может быть духовного роста 
и подлинных плодов в жизни чело-
века, если он сосредоточен на себе. 
Приняв Христа в качестве личного 
Спасителя, мы должны забыть себя 
и всячески помогать другим».18

7. ТЕРПЕНИЕ И ЖИЗНЕРА-
ДОСТНОСТЬ. «[Христос] всегда 
был терпеливым и жизнерадостным, 
и пораженные недугами окликали 
Его как вестника жизни и мира… 
Проходя через маленькие селения 
и большие города, Он был подобен 
живительному потоку, несущему 
жизнь и радость». «Надежда оживает 
в сердцах [матерей, которые про-
бираются сквозь толпу со своими 
больными и умирающими малыша-
ми]. Слезы радости текут по щекам, 
когда они чувствуют Его внимание и 
смотрят в глаза, выражающие столь-
ко жалости и любви».19

«Христиане, которые вынашива-
ют в своей душе уныние и печаль, 
которые ропщут и жалуются, несут 
другим неправильное представление 
о Боге и христианской жизни. Они 
создают впечатление, будто Богу не 
угодно, чтобы Его дети были счаст-
ливы, и этим они ложно свидетель-
ствуют о нашем Небесном Отце».20

«Веселое сердце благотворно, 
как врачевство, а унылый дух сушит 
кости» (Притчи 17:22). Ничто так не 
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чувство также даруется тому, кого 
прощают. Самые несчастные люди 
на земле – это люди, которые не 
прощают. Те, которые ожесточенно 
жаждут отомстить другим, страдают 
от ослабленной иммунной системы,  
что является результатом негативных 
эмоций, неблагоприятно влияющих 
на наше здоровье.

3. РАДОСТЬ. Медицинские ис-
следования показали, что «негатив-
ные эмоции так же токсичны, как 
курение и повышенный уровень ли-
пидов в крови, представляющие фак-
торы риска для заболеваний сердца. 
Люди, подверженные длительным 
периодам печали и пессимизма, по-
стоянному напряжению и недоволь-
ству, страху, цинизму и сомнению, 
в 2 раза уязвимее для современных 
болезней».29

4. СОСТРАДАНИЕ. Благодать 
Христа и Его сострадание приносили 
исцеление больным и страждущим. 
Это и есть суть медицинской работы.

5. ЛЮБОВЬ. «Любовь, которую 
Христос распространяет по всему 
человеческому организму, является 
обновляющей силой. Прикоснове-
ние этой любви к жизненно важным 
органам – мозгу, сердцу, нервам – да-
рует исцеление. Эта любовь пробуж-
дает к деятельности высшие силы 
человеческого естества. Любовь 
Христа освобождает душу от чувства 
вины и скорби, смертельной тревоги 
и беспокойства, которые истощают 
жизненные силы. С ней приходят 
спокойствие и безмятежность. Она 
рождает в душе возвышенную ра-
дость, которую ничто мирское и су-
етное разрушить не может, – радость 
в Святом Духе, радость, дарующую 
здоровье и жизнь».30

Ученые сегодня признают, что 
гормон мозга, окситоцин (гормон 
«любви»), вырабатывается в ос-
новном в лобной доле мозга, где 
находится наибольшее количество 
рецепторов окситоцина. Это со-
единение ассоциируется с чувства-
ми настоящей любви и верности. 
Когда мы активируем и укрепляем 
эти «дорожки истинной любви» в 
лобной доле мозга, то такие разру-
шительные эмоции, как ненависть 
и жадность, удаляются. Это личная 
подпись Бога в человеческой при-
роде. «И имя Его будет на челах их» 
(Откровение 22:4).

6. ВЕРА И НАДЕЖДА. «[Христос] 
стремился внушить надежду самым 
очерствевшим и озлобленным [людям], 
даруя им уверенность в том, что они 
смогут стать безупречными и чистыми, 
обретя такой характер, какой сделает их 
истинными детьми Божьими».31

Исследования показывают, что 
в те моменты, когда человек пере-
полнен верой, количество лейкоци-
тов и иммунологических веществ 
в кровообращении увеличивается. 
Противоположный эффект наблю-
дается каждый раз, когда мы про-
являем сомнение или негативное 
отношение.

7. МОЛИТВА. Когда мы молимся 
с верой, высшая Сила отвечает на зов 
личности, инициируя в теле и мозге 
множество психологических и хими-
ческих изменений, необходимых для 
исцеления. Всемогущий Бог запол-
няет мозг и тело сверхъестественной 
энергией и исцелением. При молитве 
электрические нейроны мозга заря-
жаются силой небесного тока.

8. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
И САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ. Ис-
следования показали, что дающие 
дары и оказывающие помощь живут 
дольше, чем получающие их. Долго-
жительство – удел тех, кто самоот-
вержен и помогает другим. «Погру-
женность в себя способствует де-
прессии, и наоборот, помощь другим 
освобождает нас от поглощенности 
собой (своими собственными про-
блемами), потому что она поощряет 
нас разделять боль наших ближних. 
Преданность работе благотворитель-
ности – помощи нуждающимся, 
страдающим и больным – согласно 
исследованиям, является наибо-
лее мощным средством обретения 
хорошего настроения, самым эф-
фективным лекарством для преодо-
ления депрессии, но, к сожалению, 
наиболее редко используемым!»32 
Это, в сущности, та весть здоровья, 
которую Господь послал нам через 
пророка Исаию (см. Исаии 58:7-11).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целебное свойство Евангелия: 
«Когда Евангелие принято во всей 
его чистоте и силе, оно становится 
целебным средством от недуга, 
берущего свое начало в грехе».33«А 
для вас, благоговеющие пред именем 
Моим, взойдет Солнце правды и ис-

целение в лучах Его» (Малахии 4:2). 
Все, что может предложить этот 
мир, не может исцелить разбитое 
сердце, вернуть мир душе, рассеять 
страх и устранить болезнь. Слава, 
гениальность или талант бессильны 
ободрить разбитое сердце или вос-
становить разрушенную жизнь.

Наиболее успешные врачи и дру-
гие медработники – это не те, кото-
рые предоставляют дорогостоящее 
лечение или претендуют на то, что 
имеют решение для любой ситуации. 
Это не люди, которые имеют дипло-
мы выдающихся университетов, и 
не те, которые работают в престиж-
ных клиниках. Наиболее успешные 
работники здравоохранения – это 
те, которые знают, как наилучшим 
образом привести своих пациентов 
к Творцу. Только Тот, Кто создал наш 
человеческий механизм, может дать 
нам долговечное исцеление.

Христос – это истинный великий 
Врач человечества, и без Него нет 
исцеления!
Ссылки:
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очему я переживаю? 
Почему я злюсь? По-

чему я так подавлен?» – 
спрашивает встрево-

женный человек. «Это моя жена... 
Из-за нее у меня плохое настрое-
ние». Или: «Мои сотрудники меня 
разозлили». Некоторые люди обви-
няют в своих проблемах пастора 
или свою церковь, другие – обсто-
ятельства. «Если бы у меня было 
больше денег, я бы не беспокоился 
так о своей жизни», – говорит че-
ловек. Факт остается фактом: пока 
мы живем на этой земле, люди, ко-
торых мы любим и с которыми об-
щаемся, будут несовершенными. 
Так же обстоит дело и с нашими 
обстоятельствами. Следовательно, 
мы должны научиться преодоле-
вать свои негативные эмоции с 
Божьей помощью.

Бог создал нас по Своему об-
разу. Он создал нас духовными 
и разумными человеческими 
существами, но Он также одарил 
нас эмоциями. В Едеме Адам со-
вершенно развил тело и разум. 
Все его способности были гармо-
ничными. Все его эмоции, слова 
и действия были сообразованы с 
волей его Творца. Положитель-
ные эмоции, такие как любовь, 
радость, мужество, мир и удов-
летворение наполняли его сердце. 
После грехопадения появились 
негативные эмоции – страх, вина, 
ненависть, гнев, тревога, недо-
вольство и печаль. Божье Слово и 

наука открывают нам, что эмоции 
(и положительные, и негативные) 
влияют на наше физическое, ум-
ственное и духовное здоровье.

«Между состоянием психики 
и телом существует очень тесная 
связь. Заболевания физического 
характера влияют на состояние 
психики и наоборот. Душевное 
состояние затрагивает физиче-
ское здоровье в гораздо боль-
шей степени, чем люди это себе 
представляют. Очень многие 
болезни – результат умственной 
депрессии. Печаль, огорчение, 
сильное волнение, недовольство, 
угрызения совести, чувство вины, 
разочарования, недоверие – все 
это постепенно истощает жизнен-
ные силы, вызывая расстройство 
здоровья и смерть».1

С другой стороны «мужество, 
надежда, вера, сочувствие, любовь 
способствуют здоровью и продле-
вают жизнь. От спокойствия ума 
и бодрости духа зависит здоровье 
тела и сила души. «Веселое серд-
це благотворно, как врачевство» 
(Притчи 17:22)».2 Вот почему эмо-
циональное восприятие [далее ЭВ] 
является такой горячей темой в пси-
хологической медицине сегодня.

ЭМОЦИИ ВЛИЯЮТ НА НАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Что же тогда является эмоци-
ональным восприятием? – Это 
способность человека распоз-
навать, использовать, понимать 

и управлять своими эмоциями 
определенным образом. Это уме-
ние распознавать эмоции в других, 
управление нашими взаимоотно-
шениями и мотивирование себя 
для достижения целей. Итак, 
люди, обладающие высоким ЭВ, 
контролируют свои чувства и эмо-
ции. Они честны, ответственны и 
легко адаптируются к переменам, 
будучи непредвзяты и возлагая 
приемлемые ожидания на себя и 
на других.

Наука сейчас документально 
подтверждает то, что было за-
писано в Библии тысячи лет тому 
назад: хронический стресс и не-
гативные эмоции могут влиять на 
появление, лечение или выздоров-
ление некоторых болезней таких 
как рак, депрессия, сердечные 
заболевания, диабет, туберкулез, 
ревматоидный артрит, гиперто-
ния, язвы и СПИД.

Даже на такие недуги как го-
ловная боль, аллергия, простуда, 
ПМС, сыпь на теле и подагра вли-
яет стресс и наши эмоции.

«Горе и страх не могут испра-
вить никакое зло, но зато могут 
причинить большой вред, тогда 
как жизнерадостность и надежда, 
освещая путь другим, являются 
«жизнью для тех, кто находит 
их, и здоровьем для их плоти» 
(Притчи 4:22)».3 Ниже перечис-
ляются некоторые исследования, 
которые показывают связь между 
эмоциями и болезнью.

Эмоции и здоровье
Воскресенье, 2 декабря 2012 года

«П

Лилиана Бальбак
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УСИЛЕНИЕ БОЛИ. У женщин, 
страдающих фибромиалгией и 
не страдающих ею, усиливалась 
боль в ответ на гневные и унылые 
мысли.4

РАК. Негативные эмоции явля-
ются фактором риска для развития 
рака. Китайские ученые обнару-
жили, что переживание негатив-
ных эмоций находилось среди 
самых высоких факторов риска 
для развития рака кишечника 
наряду с питанием, наследствен-
ным анамнезом и предыдущими 
заболеваниями нижних отделов 
пищеварительного тракта.5

ИНСУЛЬТ. Гнев и другие нега-
тивные эмоции могут спровоциро-
вать инсульт. Люди, пережившие 
инсульт, вероятнее всего испытали 
гнев или другое негативное чув-
ство за два часа до него.6

«Поддаваясь бурным эмоциям, 
вы рискуете своей жизнью. Мно-
гие умирают от вспышки ярости 
и сильного душевного волнения. 
Многие сами доводят себя до 
спазмов (судорог). Они могут 
предотвратить их, если захотят, 
но необходима сила воли, для того 
чтобы преодолеть неверный образ 
действия».7

СЕРДЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ. Существует тесная связь 
между развитием сердечных за-
болеваний и частым повышенным 
уровнем беспокойства, раздраже-
ния и депрессией.8

ДЕПРЕССИЯ. Люди, находя-
щиеся в депрессии, в 10 раз чаще 
умирали от повторного сердечно-
го приступа в течение 18 месяцев 
после первого, чем люди, не на-
ходящиеся в депрессии.9

МЕДЛЕННОЕ ЗАЖИВЛЕНИЕ 
РАН. Исследование Университета 
Огайо показало, что раны мед-
леннее заживают у тех, которые 
меньше контролируют свой гнев.10

Негативные мысли и эмоции 
пагубны для нашего здоровья, по-
зитивные же – улучшают здоровье 
и укрепляют иммунитет. Успока-
ивающие мысли и эмоции оказы-
вают благотворное воздействие на 
кровообращение, пищеварение, 
работу кишечника и поддержа-
ние правильного гормонального 
баланса. В этот класс мыслей 
входят терпение, любовь, радость, 

довольство, мир, доброта, сочув-
ствие и самообладание. Такой вид 
умственной деятельности улуч-
шит выработку крови и антител и 
укрепит кости и мышцы.11

По этой причине Слово Божье 
постоянно учит нас быть радост-
ными и позитивно настроенными. 
«Веселое сердце благотворно, как 
врачевство, а унылый дух сушит 
кости» (Притчи 17:22). «Веселое 
сердце делает лице веселым, а при 
сердечной скорби дух унывает» 
(Притчи 15:13). Жизнерадост-
ность полезна для сердца, разума, 
а также для костей.

«Жизнерадостность и ясное 
сознание лучше, чем лекарства, 
и они являются эффективным 
средством для восстановления 
здоровья».12

ЗДОРОВЬЕ КОСТЕЙ

Почему кости так важны для 
нашего здоровья? Лейкоциты, 
ответственные за здоровую им-
мунную систему, образуются в 
костном мозге. Наши эритроциты, 
которые переносят жизненно важ-
ный кислород ко всем частям тела, 
также формируются в костном 
мозге. Кроме того, тромбоциты, 
которые необходимы для сверты-
вания крови, формируются тоже 
там. Вот почему наш великий 
Врач дает наилучший рецепт для 
здоровой иммунной системы: ве-
селое сердце. Добрые и приятные 
слова также необходимы для укре-
пления наших костей и иммуни-
тета. «Приятная речь – сотовый 
мед, сладка для души и целебна для 
костей» (Притчи 16:24).

С другой стороны, грех, а так-
же печаль, тревога и беспокой-
ство негативно влияют на наше 
здоровье и наш иммунитет. Давид 
говорит: «Помилуй меня, Господи, 
ибо тесно мне; иссохло от горе-
сти око мое, душа моя и утроба 
моя. Истощилась в печали жизнь 
моя и лета мои в стенаниях; из-
немогла от грехов моих сила моя, 
и кости мои иссохли» (Псалтирь 
30:10, 11).

БИОХИМИЯ И ЭМОЦИИ

Каким образом негативные 
эмоции влияют на наш организм? 
Состояние биохимических про-

цессов нашего организма может 
влиять на наше самочувствие. 
Один из способов изменения 
нашей биохимии – это употре-
бление здоровой, питательной 
пищи и регулярные физические 
упражнения. Но знаете ли вы, 
что наши мысли, в свою очередь, 
могут изменить нашу биохимию? 
Наши мысли в действительности 
могут изменить эндокринную, 
мышечную и нервную системы 
нашего организма. Психологи 
обнаружили, что наши мысли 
влияют на наши чувства. Но эта 
истина была известна в Слове 
Божьем на протяжении тысяче-
летий. Мудрец говорит нам: «По-
тому что, каковы мысли в душе 
его, таков и он» (Притчи 23:7). 
Итак, это понятно: «Если мысли 
неправильны, то и чувства будут 
неправильные, а мысли и чувства 
вместе составляют нравственный 
характер».13

ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Мы не должны быть марионет-
ками наших эмоций. Слово Божье 
имеет средства, которые могут 
помочь нам справиться с печалью, 
беспокойством, страхом, гневом 
и дает нам силу обрести радость, 
мир и любовь.

В основе большей части наше-
го поведения лежит система веры. 
Наши чувства и эмоции являются 
результатом того, что мы говорим 
себе о наших обстоятельствах 
своими словами или отношением. 
Подумайте на мгновение о том, 
что вы внушаете себе. Если вы 
думаете, что ваш брат в церкви 
против вас, вы поверите этому не-
зависимо от того, правда это или 
нет, и тогда вы будете относиться к 
нему, как к врагу. То, о чем мы ду-
маем, может быть либо истиной, 
либо ложью. Заблуждения обычно 
кажутся истиной человеку, кото-
рый лелеет подобные мысли. Но 
апостол Иаков говорит нам, откуда 
исходит эта разрушительная бесе-
да с самим собой: «Это не есть 
мудрость, нисходящая свыше, но 
земная, душевная, бесовская, ибо 
где зависть и сварливость, там 
неустройство и все худое» (Иако-
ва 3:15, 16). Заблуждения, которые 
мы лелеем, исходят прямо от отца 
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лжи. Наша плоть принимает их 
вне всякого сомнения, и тогда, 
подобно испорченной пище, эти 
слова душевного яда приносят 
мучительную эмоциональную 
боль и страдание. Это умственное 
питание токсинами может убить 
нас, если мы не будем с Божьей 
силой бороться с ним.

Кроме того мы можем отравить 
свой разум посредством чтения 
романов, неправильного исполь-
зования Интернета, просмотра 
фильмов или видео, которые 
возбуждают ум, инициируют не-
гативные эмоции и порождают 
болезненное воображение. Вдох-
новение говорит нам: «Тысячи мо-
лодых людей сегодня находятся в 
плену у нездоровой фантазии. Их 
мысли расстроены чтением рома-
нов, в результате чего они строят 
воздушные замки и предаются бо-
лезненному сентиментализму».14

«Нет более сильного влияния 
в нашей стране, способного 
так развратить воображение, 
уничтожить религиозные по-
нятия и  притупить склон-
ность к тихим удовольствиям 
и трезвым реалиям жизни, чем 
театральные развлечения . 
Любовь к подобным сценам уве-
личивается с каждой поблажкой, 
как и пристрастие к опьяняющим 
напиткам усиливается при их 
употреблении. Единственный 
безопасный путь – избегать по-
сещения театра, цирка и всяких 
других сомнительных мест уве-
селения».15 Наилучшая книга, 
которая выработает здравый ум 
и уравновешенные эмоции, по-
может нам приобрести здравое 
суждение, воодушевит нас и даст 
нам истинную радость и мир, – 
это Библия. Иеремия говорит: 
«Обретены слова Твои, и я съел 
их; и было слово Твое мне в ра-
дость и в веселие сердца моего; 
ибо имя Твое наречено на мне, 
Господи, Боже Саваоф» (15:16). 
«Библия – это Книга книг. Она 
дарует нам жизнь и здоровье. Она 
успокаивает нервы, укрепляет ум 
и указывает на твердые жизнен-
ные ориентиры».16 Дорогой друг, 
сколько времени ты проводишь, 
читая Слово Божье, по сравнению 
с чтением другой литературы?

Итак, если мы хотим контроли-
ровать наши чувства и действия, 
то должны начать удалять всякую 
ядовитую пищу из нашего ум-
ственного рациона и питать себя 
Словами Жизни с неба. Иисус 
сказал нам, как мы можем это 
сделать: «И познаете истину, и 
истина сделает вас свободны-
ми» (От Иоанна 8:32). Истина 
Слова Божьего, если ее изучать 
и повиноваться ей, откроет наши 
заблуждения и поможет нам ос-
вободиться от горечи, уныния, 
негодования, гнева, страха, по-
вышенной чувствительности и 
подозрительности.

Наши мысли предшествуют 
нашим чувствам и эмоциям. По-
этому, если мы ежедневно питаем 
свой разум Словом Божьим, то 
сможем контролировать свои мыс-
ли, эмоции и действия. Есть три 
шага, следуя которым мы можем 
стать позитивными, радостными 
в Господе:

– мы должны определить свои 
заблуждения;

– нам необходимо устранить 
их;

– мы должны заменить свои 
заблуждения истиной.

Вот некоторые примеры рас-
пространенных заблуждений и 
того, как мы можем заменить их 
истиной.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Я всегда 
встревожен и недоволен.

ИСТИНА: Я возложу все свои 
тревоги на Иисуса, потому что Он 
может с ними справиться. Затем я 
поблагодарю Его за ответ на мою 
молитву и буду сотрудничать с 
Ним. «Не заботьтесь ни о чем, 
но всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом, и мир 
Божий, который превыше вся-
кого ума, соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во Христе 
Иисусе» (К Филиппийцам 4:6, 7).

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Я молюсь о 
прощении грехов, но не чувствую, 
что Иисус слышит меня.

ИСТИНА: «Но следует ли нам 
ждать, пока мы почувствуем, что 
очищены? – Нет. Христос пообе-
щал, что «если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и пра-

веден, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды» 
(1 Иоанна 1:9)… Вам не следует 
ждать поразительных эмоций, 
прежде чем вы поверите, что Бог 
услышал вас; чувство не должно 
быть вашим критерием, так как 
эмоции настолько же переменчи-
вы, как облака».17

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Я боюсь, 
что рак моей жены не поддастся 
лечению, и она умрет.

ИСТИНА: Она получает наи-
лучшее лечение, и мы делаем все 
возможное, используя природные 
средства для ее лечения. Я до-
веряю ее жизнь в руки великого 
Врача. «Ибо дал нам Бог духа не 
боязни, но силы и любви и цело-
мудрия» (2 Тимофею 1:7).

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Нашу семью 
постигло столько испытаний; я 
больше не выдержу!

ИСТИНА: Я справлюсь, ибо 
знаю, что Бог измеряет каждое 
испытание, которое встречается 
у меня на пути, и с Его помощью 
я смогу все перенести или же 
Бог найдет выход. «Вас постигло 
искушение не иное, как челове-
ческое; и верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемы-
ми сверх сил, но при искушении 
даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести» (1 Коринфянам 
10:13).

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Невозможно 
чувствовать себя счастливой, живя 
с таким человеком, как мой муж.

ИСТИНА: Я могу быть счастли-
вой, даже если мой муж не всегда 
относится ко мне так, как мне хо-
телось бы. Моя радость исходит от 
Господа. «Ты укажешь мне путь 
жизни: полнота радостей пред 
лицем Твоим, блаженство в десни-
це Твоей вовек» (Псалтирь 15:11).

ДА, ОН МОЖЕТ!

Мы не можем контролировать 
наши эмоции, но Бог может! 
Каким образом? «Вы не можете 
управлять своими побуждениями 
и эмоциями, согласно вашим же-
ланиям; однако вы можете управ-
лять своей волей и тем самым ре-
шительно изменить свою жизнь. 
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Подчинив свою волю Христу, вы 
сокроете свою жизнь со Христом в 
Боге и соедините с силой, которая 
«превыше всякого начальства и 
власти». Тогда Бог даст вам силу, 
прочно соединенную с Его силой; 
тогда вам станет доступен новый 
свет – свет живой веры».18

Когда мы подчиняем свою 
волю Христу, Его Дух овладевает 
нами, и мы имеем силу изменять-
ся. Наша воля и Его сила помогут 
нам пережить такой опыт: «И не 
сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением 
ума вашего» (К Римлянам 12:2). 
«Когда Дух Божий овладевает 
сердцем, Он преображает жизнь. 
Исчезают греховные помышле-
ния, человек перестает совершать 
злые поступки, и там, где царили 
гневливость, зависть и раздоры, 
воцаряются любовь, смирение и 
мир. Печаль сменяется радостью, 
лицо человека просветляется, 
отражая небесный свет».19 Это 
происходит, когда мы верой по-
коряемся Богу.

УРОКИ МУДРОСТИ И 
САМООБЛАДАНИЯ

Если бы вам только что сооб-
щили, что кто-то так разозлился 
на вашего мужа, что собирается 
убить его и всех его работников, 
то как бы вы отреагировали? За-
стыли бы от ужаса? Позвонили бы 
в полицию или же обратились к 
Богу за мудростью? С такой ситу-
ацией столкнулась Авигея. Один 
из работников ее мужа только что 
сообщил ей, что Давид идет с 400 
людьми убить ее мужа Навала 
и всех мужчин в доме. Давид и 
его люди находились в пустыне 
Фаран и очень нуждались в про-
дуктах питания. Поскольку это 
было время стрижки овец и сезон 
гостеприимства, Давид послал 
десять человек попросить у На-
вала, богатого фермера, немного 
продовольствия. Давид ожидал 
милостивого отклика в ответ на 
доброту, оказанную слугам На-
вала и его стадам. Но Навал грубо 
ответил отрокам: «Кто такой 
Давид, и кто такой сын Иессе-
ев?.. неужели мне взять хлебы 
мои и воду мою, и мясо, приго-
товленное мною для стригущих 

овец у меня, и отдать людям, о 
которых не знаю, откуда они?» 
(1 Царств 25:10, 11). Навал был 
«человек жестокий и злой нра-
вом» (стих 3). Жестокий и злой 
нравом – значит грубый, суровый, 
эгоистичный и скупой.

Когда отроки вернулись ни 
с чем, гнев Давида разгорелся. 
Схватив свой меч и повелев своим 
400 людям сделать то же, он был 
готов наказать Навала, который 
ответил отказом на его просьбу. 
Злой! Мстительный! Неужели это 
Давид, муж по сердцу Божьему, 
поступил так? «Такое импульсив-
ное решение больше напоминало 
Саула, нежели Давида, но сыну 
Иессея предстояло еще научиться 
терпению в школе страданий».20

Какие заблуждения Давид шеп-
тал сам себе? Возможно, он думал: 
«Если мы не получим пищи имен-
но сейчас, то я и все мои люди 
умрут». Он забыл о тех истинах, 
которые сам написал о том, что 
Бог восполнит все его нужды. Он 
упустил великую возможность 
проявить веру и увидеть, как Бог 
откроет небесные окна ему и его 
людям.

Кто остановит Давида, чтобы 
он не совершил убийства? Бог 
использовал Авигею, «женщину 
весьма умную». Один из слуг На-
вала тайно сбежал и рассказал ей 
о доброте, оказанной Давидом 
слугам Навала, о просьбе Давида 
и об отказе Навала помочь. Давид 
со своей армией шел убить Нава-
ла и всех его домочадцев. Авигея 
действовала быстро и мудро. Она 
не паниковала в страхе. Я полагаю, 
что она молилась о мудрости и 
верила, что Бог защитит ее се-
мью, если она сделает все от нее 
зависящее.

Не сказав ничего своему мужу, 
Авигея послала большое коли-
чество продуктов Давиду и его 
слугам. Должно быть, у нее была 
хорошо забитая кладовая, если 
она послала 200 хлебов, 2 меха 
с вином, 5 мер сушеных зерен, 5 
овец, 100 связок изюма и 200 свя-
зок смокв. Затем она оседлала осла 
и отправилась навстречу Давиду. 
Увидев его, она поспешила сойти 
с осла, поклонилась и пала пред 
ним на лице свое.

Авигея обратилась к Давиду 
с уважением и покорностью. 
Четырнадцать раз она назвала 
его «господин мой».

Она возложила вину на себя, 
а не на своего мужа и просила о 
прощении.

Она использовала добрые 
слова для того, чтобы отгово-
рить Давида от убийства.

«Любезными словами [Авигея] 
пыталась смягчить его раздраже-
ние и умоляла за своего мужа. 
Лишенная всякой гордости и 
фальши, но исполненная мудрости 
и любви Божьей, Авигея проявила 
преданность своему семейству 
и объявила Давиду, что грубое 
отношение ее мужа к нему было 
не умышленным личным оскор-
блением, а просто необдуманным 
поступком жалкой, себялюбивой 
натуры».21

АВИГЕЯ НЕ ПРИСВОИЛА СЕБЕ 
ЧЕСТЬ

«И ныне, господин мой, жив Го-
сподь и жива душа твоя; Господь 
не попустит тебе идти на проли-
тие крови, и удержит руку твою 
от мщения; и ныне да будут, как 
Навал, враги твои и злоумышля-
ющие против господина моего» 
(стих 26). Авигея не присвоила 
себе ту честь, что ей удалось 
удержать Давида от исполнения 
его намерения, но отдала славу и 
честь Богу».22

АВИГЕЯ УКАЗАЛА ДАВИДУ НА 
ЕГО ДОЛГ

«Прости вину рабы твоей, – 
говорила она, – Господь непре-
менно устроит господину моему 
дом твердый, ибо войны Господа 
ведет господин мой, и зло не 
найдется в тебе во всю жизнь 
твою». Авигея указала Давиду 
на его долг. Он должен был вести 
войны Господни. За личные оскор-
бления ему не следовало мстить, 
даже если его преследовали как 
изменника».23

Где Авигея приобрела такую 
мудрость? Каким образом она 
мгновенно поняла, как ей мудро 
ответить? «Благочестие Авигеи, 
подобно аромату цветка, бессоз-
нательно отражалось в ее лице, 
в словах и жестах. Дух Сына Бо-
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жьего наполнил ее душу, ее речь 
дышала состраданием, добротой, 
миролюбием, распространяя во-
круг веяние небес… «Блаженны 
миротворцы, ибо они будут на-
речены сынами Божиими» (От 
Матфея 5:9). Дай Бог, чтобы было 
больше женщин, которые, подобно 
этой израильтянке, смягчали бы 
раздраженные чувства, предот-
вращали опрометчивые решения 
и спокойными, благородными 
речами препятствовали злу».24

Как же насчет Давида? Слу-
шая мудрые слова и обличения 
этой женщины веры, он пришел 
в себя и «затрепетал при мысли о 
последствиях своего необдуман-
ного решения… Под влиянием 
ее разумных слов гнев Давида 
утих. Теперь он был убежден, 
что поступил неблагоразумно и 
потерял контроль над собой».25 
Давид славил Бога за то, что Он 
послал ему Авигею, которая дала 
ему мудрый совет. «Со смиренным 
сердцем принял он обличение, и 
эта происшедшая в нем перемена 
вполне соответствовала словам 
псалма: «Пусть наказывает меня 
праведник: это милость; пусть 
обличает меня: это лучший елей» 
(Псалтирь 140:5). Он поблаго-
дарил Авигею и благословил ее, 
потому что она говорила справед-
ливо. Есть много таких, кто, вы-
слушивая обличение, думает, что 
принимает упрек без раздражения, 
и это уже достойно похвалы, но 
как мало тех, кто с искренней 
признательностью благодарит за 
обличения и благословляет тех, 
кто старается спасти его от злых 
поступков».26

Навал абсолютно забыл свои 
глупые слова и поступки. Как 
близко он подошел к смерти! 
Когда Авигея вернулась домой, 
он был пьян, он пировал, как царь 
в своем доме. Проявив мудрость, 
Авигея ничего ему не сказала о 
том, что произошло днем. Утром 
же Навал проснулся с более ясной 
головой, и тогда Авигея сообщила 
ему о том, что произошло вчера. 
Он побледнел и начал осознавать 
величину своей глупости. Написа-
но, что «замерло в нем сердце его, 
и стал он, как камень» (стих 37). 
Возможно, у него случился ин-

сульт. Десять дней спустя Господь 
поразил Навала, и он умер. 

Эта удивительная история учит 
нас, как заблуждения Давида при-
вели его к тому, что он чуть было 
не совершил убийство. Мудрость 
и смелость Авигеи в этой опасной 
для жизни ситуации доказала, что 
она была мудрее генерала армии. 
Она спасла дом свой от смерти и 
предотвратила пролитие крови Да-
видом и его людьми. Авигея была 
истинной дочерью Христа, взяв 
вину на себя за то, чего не делала, 
прося прощения за грехи, которых 
не совершала, и принеся мирные 
дары. Да дарует нам Господь ее му-
дрость, ее дух доброты и самообла-
дания, чтобы мы также могли быть 
миротворцами в наших семьях, на 
работе и в наших общинах!

СЕГОДНЯ НОВЫЙ ДЕНЬ

Дорогие братья и сестры, осоз-
наем ли мы, что наши постоянно 
меняющиеся эмоции ранят сердце 
Христа? «Дети Божьи не должны 
руководствоваться своими чув-
ствами; когда они колеблются 
между надеждой и страхом, они 
огорчают Христа, так как Он 
проявил по отношению к ним не-
сомненные доказательства Своей 
любви. Он желает, чтобы они 
укрепились и утвердились в самой 
святой, непорочной вере. Он хочет, 
чтобы они исполнили Его пору-
чение, и когда они будут повино-
ваться Ему, их сердца сделаются в 
Его руках подобны святым арфам, 
каждая струна которых будет вос-
хвалять и прославлять Того, Кто 
был послан Богом, чтобы взять на 
Себя грехи мира».27

Какими были твои мысли и 
эмоции, дорогой читатель? Какую 
музыку ты воспроизводил в своем 
разуме – гармоничные аккорды 
благодарности и хвалы, радости, 
довольства и доверия? Или же ты 
позволял негармоничным аккор-
дам беспокойства, уныния, гнева, 
страха и недовольства овладевать 
твоей жизнью и омрачать святую 
арфу, которую Бог даровал тебе?

Этот день может стать новым 
днем. Сегодня мы можем изме-
нить химический состав нашего 
мозга и начать восстанавливать 
наше умственное, физическое и 

духовное здоровье. Сегодня мы 
можем избрать питание нашего 
мозга наилучшей органической 
цельной пищей – Словом Бо-
жьим! Мы можем отказаться от 
ядовитой пищи, которую сатана 
и средства массовой информации 
пытаются подать нам на наши та-
релки. Покоряя свою жизнь Хри-
сту, каждый день и час мы можем 
быть позитивными, несмотря на 
наши обстоятельства. Вместе с 
апостолом Павлом мы сможем 
испытать истинную радость. 
«Радуйтесь всегда в Господе; 
и еще говорю: радуйтесь!» (К 
Филиппийцам 4:4).
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прошлые времена мно-
гих людей высмеивали, 

если они высказывали предпо-
ложение о том, что неправильные 
привычки в питании могут при-
вести к болезни. Даже сегодня 
многие стандартно мыслящие 
люди считают, что польза пита-
ния и диеты для предотвращения 
болезни очень незначительна. Од-
нако работающие в сфере питания 
и здравоохранения понимают, что 
правильный выбор пищи является 
основой доброго здоровья в совре-
менном обществе. Благодаря по-
вышенному вниманию к вопросу 
гигиены в течение прошлого сто-
летия существенно уменьшилось 
количество случаев заболевания 
инфекционными болезнями. Се-
годня мы сталкиваемся с атакой 
другого вида; мир не подготовлен 
к ней, однако она была предсказа-
на заранее народу Божьему.

Что является причиной совре-
менных эпидемий болезней, ко-
торые распространяются в мире? 
Давайте вначале прочитаем про-
рочество: «Болезни и страдания, 
которые преобладают повсюду, 
в значительной степени обуслов-
лены широко распространен-
ными заблуждениями в том, что 
касается питания».1 Слова Эллен 

Уайт означают, что большинство 
болезней, с которыми мы сталки-
ваемся сегодня, вызваны скорее 
питанием и образом жизни, а не 
инфекциями.

Обратите внимание на цитату, 
размещенную на вебсайте Все-
мирной Организации Здравоох-
ранения (ВОЗ) 20 июня 2011 года: 
«Четыре основные незаразные 
болезни – сердечнососудистые 
заболевания, рак, хронические бо-
лезни легких и диабет – убивают 
три пятых людей по всему миру, 
наносят большой социально-эко-
номический вред во всех странах, 
а особенно в развивающихся». 
60% жителей всего мира умирает 
от этих четырех основных неин-
фекционных болезней. 27 апреля 
2011 года в отчете ВОЗ было на-
писано: «Незаразные болезни се-
годня являются главным убийцей, 
и они возрастают… В 2008 году 
36,1 миллионов человек умерло от 
таких болезней как сердечные за-
болевания, инсульт, хронические 
заболевания легких, рак и диа-
бет». Генеральный директор ВОЗ 
заявила: «Не будет преувеличе-
нием, если ситуацию в некоторых 
странах мы опишем как нависшую 
катастрофу, катастрофу для здоро-
вья, для общества и более всего 

для национальной экономики». В 
том же отчете ВОЗ представляет 
главные факторы риска для этих 
основных смертоносных болез-
ней: «Эти четыре группы болез-
ней являются причиной 80% всех 
смертей (от незаразных болезней), 
и у них есть общие четыре факто-
ра риска:

1. употребление табака;
2. физическая бездеятель-

ность (гиподинамия);
3. вредоносное употребление 

алкоголя;
4. неправильное питание».
Невозможно заразиться от 

кого-то сердечным заболеванием, 
раком, хронической болезнью 
легких или диабетом. Эти великие 
убийцы человечества имеют нечто 
общее: все они классифицируются 
как болезни образа жизни. Счита-
ется, что эти болезни развиваются 
по причине плохого питания, 
вредных привычек и неправиль-
ного образа жизни точно так, как 
это объясняет Дух Пророчества. 
Основные факторы риска связаны 
с тем, как человек относится к 
своему организму. Если человек 
вдыхает ядовитую смесь табака, 
если он не делает никаких физи-
ческих упражнений, если он пьет 
отравляющую смесь алкоголя, 

Вегетарианство
в современном обществе

Среда, 5 декабря 2012 года

Алисдеир Пау

В
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употребляет плохие нездоровые 
и даже оказывающие вред про-
дукты, тогда результатом будет, 
конечно же, развитие смертельной 
болезни. Все эти факторы риска 
являются следствием того, как че-
ловек относится к своему организ-
му: выбирает курение, малопод-
вижный образ жизни, алкоголь, 
употребление некачественной 
пищи. Если так обстоит дело, то 
кого человек может обвинить в 
своей подтачивающей здоровье 
болезни? – Только самого себя 
из-за отсутствия самоуважения 
и самообладания. Заметьте, как 
Дух Пророчества предвидел это 
положение вещей и как Бог призы-
вает Свой народ придерживаться 
более возвышенного стандарта по 
сравнению с миром, окружающим 
их: «В видении, которое я имела 
давно (в 1863 г.), мне было по-
казано, что в мире в угрожающих 
масштабах будет господствовать 
страшная невоздержанность и 
что каждый член церкви Божьей 
должен занять возвышенную по-
зицию относительно реформы в 
своих привычках и обычаях».2

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Было бы неправильно предпо-
лагать, что каждая болезнь явля-
ется следствием неправильного 
образа жизни. Ведь даже великие 
мужи Божьи, такие как Иов и 
Елисей, болели, но их болезни 
не были следствием вышеуказан-
ных причин. Тем не менее, перо 
Вдохновения ясно представляет 
нам, что есть нечто, что мы можем 
сделать, факторы, которые мы 
можем контролировать и которые 
могут оказать огромное влияние 
на вероятность нашего заболева-
ния определенными широко рас-
пространенными болезнями.

Давайте же вкратце рассмо-
трим, как Господь открыл Эллен 
Уайт четыре основных фактора 
смертельного риска задолго до 
того, как наука выявила их.

1. Употребление табака
«Табак – это наиболее обман-

чивый и зловредный яд, который 
вначале производит возбужда-
ющее, а затем парализующее 
действие на нервную систему 

организма. Он тем более опасен 
из-за того, что его воздействие на 
организм настолько медленно, что 
вначале практически незаметно. 
Множество людей стали жертвами 
его отравляющего воздействия. 
Они, несомненно, убили себя этим 
замедленным ядом».3

2. Бездеятельность
«Бездеятельность – плодород-

ная почва для заболеваний. Фи-
зические упражнения оживляют 
и нормализуют кровообращение, 
но в неподвижном теле кровь не 
циркулирует свободно, и обмена 
веществ, столь необходимого для 
жизни и здоровья, в ней не про-
исходит».4

3. Пагубное употребление 
алкоголя

«Каждый год употребляются 
миллионы и миллионы литров 
опьяняющих напитков. Миллио-
ны и миллионы долларов тратят-
ся на приобретение несчастий, 
бедности, болезней, деградации, 
похоти, преступлений и смерти. 
Ради прибыли продавец спирт-
ного продает своим жертвам то, 
что развращает и разрушает ум 
и тело».5

4. Неправильное питание
Теперь давайте рассмотрим 

четвертый фактор риска для при-
близительно двух третьих на-
селения мира, а именно плохое 
питание. Не каждый курит табак, 
не каждый ведет малоподвижный 
образ жизни и не каждый употре-
бляет алкоголь, но четвертый фак-
тор риска влияет на все человече-
ство, так как каждый употребляет 
пищу. Вот почему пища, которую 
мы употребляем, либо способ-
ствует хорошему здоровью, либо 
порождает болезнь и страдания. 
Давайте поразмышляем над еще 
одной интересной рекомендацией 
ВОЗ современному населению. В 
этой цитате содержатся рекомен-
дации по питанию для здорового 
образа жизни и предостережения 
против продуктов, которые при-
ведут к недомоганиям и болезням. 
«Неправильное питание является 
одним из основных факторов 
риска для многих хронических 
болезней, включая сердечнососу-
дистые заболевания, рак, диабет и 

другие болезни, связанные с ожи-
рением. Особенные рекомендации 
по здоровому питанию включают 
следующее: употребление боль-
шего количества фруктов, овощей, 
бобовых, орехов и зерновых; 
уменьшение количества употре-
бления соли, сахара и жиров. 
Также рекомендуется употребле-
ние ненасыщенных жиров вместо 
насыщенных и исключение из 
питания трансжирных кислот».

Ведущие мировые эксперты по 
здоровью дали особые рекомен-
дации населению мира по всему 
земному шару. Не имеет значения, 
в каком полушарии мы живем, 
северном или южном, не имеет 
значения, живем ли мы в странах 
третьего мира или в богатой за-
падной стране, не имеет значения, 
какой у нас возраст, к какой расе 
мы принадлежим, какого цвета 
наша кожа или в каких условиях 
мы живем, – основные принципы 
одинаковы для всех. В выше пред-
ставленной цитате с рекоменда-
цией по питанию нет ни одного 
упоминания о мясных продуктах, 
таких как свинина, говядина, бара-
нина, птица или рыба и не упомя-
нуты молочные продукты, такие 
как молоко, сыр, йогурт, сливки, а 
также яйца. Единственная группа 
продуктов, употребление которых 
они рекомендуют увеличить, – это 
фрукты, овощи, бобовые, орехи 
и зерновые. Это значит, что все 
оптимальные продукты, которые 
рекомендует ВОЗ, входят в ве-
ганское, вегетарианское питание. 
Это напоминает мне некоторые 
цитаты, записанные Духом Проро-
чества для адвентистского народа: 
«Чтобы знать, какие продукты 
питания являются наилучшими, 
мы должны изучить первона-
чальный Божий план о том, чем 
питаться человеку. Тот, Кто со-
творил человека и Кто понимает 
его потребности, указал Адаму, 
что ему есть... Хлебные злаки, 
фрукты, орехи и овощи составля-
ют питание, избранное для нас на-
шим Творцом».6 Прежде чем мир 
только начал задумываться о том, 
какие виды пищи могут помочь 
предотвратить болезнь, Господь 
уже открыл это через Эллен Уайт. 
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Господь провозгласил, что ве-
ганское, вегетарианское питание 
содержит наилучшие продукты, 
предотвращающие недомогание, 
болезнь и преждевременную 
смерть в эти последние дни.

Обратите внимание на пита-
ние, которое предпочтительно 
для народа Божьего: «Мне было 
вновь и вновь показано, что Бог 
шаг за шагом пытается направить 
нас к Своему первоначальному за-
мыслу: человек должен питаться 
естественными продуктами зем-
ли. Среди тех, кто ожидает При-
шествия Господа, с мясоедением 
в конце концов будет покончено; 
мясная пища будет исключена из 
их рациона… Все, связанные с 
нашими оздоровительными уч-
реждениями, должны особенным 
образом учиться жить, питаясь 
только фруктами, зерновыми и 
овощами. Если мы не отойдем от 
принципиальной позиции в этих 
вопросах, если мы как христиан-
ские реформаторы воспитаем свои 
вкусы и приведем наше питание 
в соответствие с Божьим планом, 
то сможем оказывать на других 
влияние в этом вопросе, которое 
будет угодно Господу».7

«Давайте предпримем разум-
ные шаги и попробуем упростить 
свое питание. В Своем мудром 
провидении наш Небесный Отец 
сделал так, чтобы в каждом краю 
или стране производились про-
дукты питания, содержащие все 
необходимое для нормальной 
жизнедеятельности нашего орга-
низма».8 Самыми важными про-
дуктами в нашем питании должны 
быть разнообразные фрукты, 
овощи, бобовые, зерновые, орехи 
и семечки, потому что именно в 
этих продуктах мы можем обрести 
энергию для жизни.

НЕЧТО ДЛЯ ОБДУМЫВАНИЯ

Что произошло бы, если бы 
народ Божий принял такое про-
стое вегетарианское питание? – 
Всемирная Организация Здраво-
охранения говорит нам, что мы 
уменьшили бы наш риск умереть 
от главных болезней, таких как 
сердечные заболевания, рак, бо-
лезни легких и диабет. Что сказал 

Господь? – «Мне было показано, 
что невоздержание будет преобла-
дать в мире в тревожных масшта-
бах, и каждый верующий, явля-
ющийся частью народа Божьего, 
должен занять возвышенную 
позицию относительно реформы 
в привычках и обычаях…

Мне было показано, что Бог 
желает дать Своему соблюдаю-
щему заповеди народу реформу 
питания и что, когда они примут 
ее, их болезни и страдания на-
много уменьшатся. Мне было 
показано, что эта работа будет 
прогрессировать».9

Бог в Своей любви и милости 
дал адвентистскому народу самое 
великое открытие в медицине, ко-
торое когда-либо могло быть сде-
лано, – предотвращающее болезнь 
питание. Великое реформаторское 
питание – это ключ к облегчению 
страданий и болезней многих 
миллионов людей. Вы не можете 
найти хорошее здоровье в баночке 
с таблетками, вы не сможете най-
ти хорошее здоровье в шприце. 
Однако Господь говорит, что мы 
можем найти хорошее здоровье в 
самой пище, которую Он создал 
для наших организмов. Мир меди-
цины тратит миллиарды долларов 
каждый год на поиски лекарств 
и средств от болезней. Тысячи 
людей учатся для того, чтобы 
стать учеными, исследователями, 
химиками, врачами, стремясь 
изобрести чудесные лекарства от 
болезней, которые так беспокоят 
человечество. И все же, несмотря 
на все эти огромные усилия, все 
большее и большее количество 
людей с каждым годом все силь-
нее болеет сердечнососудистыми 
заболеваниями, раком, диабетом 
и болезнями легких.

Мир жаждет слышать о послед-
них изобретениях и достижениях 
в лекарственной медицине. К со-
жалению, никто не желает слу-
шать необразованную женщину, 
которая никогда в своей жизни не 
изучала ни медицину, ни химию. 
Никто не желает прислушаться 
к тому, кто жил задолго до того, 
как появились такие термины, как 
«витамин» и «антиоксидант», и 
кто говорит, что Бог поместил все 

чудесные лекарственные свойства 
не в таблетку, а в яблоко, в кочан 
брокколи, миндаль, фасоль, семя 
кунжута и зерно кукурузы. Вита-
мины, минералы, антиоксиданты, 
энзимы, предотвращающие бо-
лезнь реагенты были в действи-
тельности созданы давным-давно, 
они уже созданы и исследованы, 
они уже произведены, массово 
выпущены и расфасованы для 
употребления каждым. Это до-
брое старое здоровое вегетари-
анское питание! Наука только 
обнаруживает то, что Бог уже 
давно создал! Есть нечто, что Бог 
заложил в питание и что фарма-
цевтическая таблетка никогда не 
сможет предоставить, – энергия 
жизни. Божьи продукты питания 
переполнены обилием жизнеда-
тельных питательных веществ, 
которые держат болезни на рас-
стоянии. Недомогания и болезни 
мы испытываем не потому, что Бог 
не предоставил нам достаточно 
хорошей пищи, но часто потому, 
что человечество не желает ее 
употреблять.

Еще одно предостережение, 
представленное ВОЗ в их реко-
мендациях по питанию, – это 
уменьшение количества употре-
бления сахара, соли и жиров, осо-
бенно насыщенных и трансжиров. 
Если они советуют нам сократить 
употребление сахара и соли, то, 
очевидно, наука признает их 
продуктами, способствующими 
скорее болезни, нежели здоровью. 
Если нам советуют уменьшить 
употребление насыщенных жи-
ров, которых чрезвычайно много 
в продуктах животного проис-
хождения, и трансжиров, которых 
чрезвычайно много в жареных 
продуктах, таких как картофель-
ные чипсы и другой фастфуд, 
то, очевидно, считается, что эти 
продукты также способствуют 
различным заболеваниям. Все эти 
новости в питании для нашего 
мира сегодня являются совершен-
но новой системой понятий, но 
для народа Божьего – это только 
исполнение пророчества. Еще 
раз я обращаю ваше внимание на 
предостережение, данное Богом 
через перо Вдохновения:
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1. СЛИШКОМ МНОГО СА-
ХАРА. «Обильное употребление 
сахара в любом виде способствует 
засорению организма и зачастую 
является причиной болезни».10

2. СЛИШКОМ МНОГО СОЛИ. 
«Мы готовим с небольшим коли-
чеством соли и обходимся без 
всевозможных приправ и спец-
ий».11

3. СЛИШКОМ МНОГО НА-
СЫЩЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
ЖИРОВ. «На стол подают мясные 
блюда, лоснящиеся от жира, – 
люди с извращенным вкусом по-
лучают удовольствие, употребляя 
их. Жир и кровь животных для 
некоторых являются большим 
лакомством. Но Господь дал кон-
кретные указания, что это употре-
блять в пищу не следует. Поче-
му? – Потому что употребление в 
пищу этих продуктов способству-
ет распространению болезней 
с током крови в человеческом 
организме. Пренебрежительное 
отношение к прямым указаниям 
Божьим навело на человеческий 
род беспокойство разного рода 
и тяжелые заболевания... Если 
люди будут употреблять вредные 
продукты, которые не могут спо-
собствовать образованию здоро-
вой крови и хорошему здоровью, 
им придется на себе испытать 
последствия пренебрежения Сло-
вом Божьим».12

4. СЛИШКОМ МНОГО ЖА-
РЕНЫХ ТРАНСЖИРОВ. «Мы не 
считаем, что жареная картошка 
полезна, потому что для ее при-
готовления используется жир или 
масло».13

«Брат, будьте очень вниматель-
ны к тому, что вы едите и пьете, 
чтобы состояние вашего организ-
ма не было болезненным. Питай-
тесь вовремя и употребляйте лишь 
ту пищу, в которой нет животного 
жира».14

«Простой рацион без приправ, 
мяса и различных жиров окажется 
благословением для тебя».15

«Злаки и фрукты, приготовлен-
ные без жира и по возможности 
самым простым способом, долж-
ны быть на столе у тех, кто заяв-
ляет, что готовится к вознесению 
на небо».16

Вы не найдете заслуживающей 
доверия научной рекомендации, 
советующей кому-либо увеличить 
потребление сахара, соли или 
животных насыщенных жиров и 
трансжиров. Вы не найдете не-
предубежденной, заслуживающей 
доверия диетологической реко-
мендации увеличить потребление 
говядины, свинины, курятины, 
баранины, сыра, молока и т. д. 
для того, чтобы уменьшить риск 
сердечных заболеваний, рака, за-
болеваний легких и диабета. Поче-
му? – Просто потому что широко 
известен тот факт, что именно эти 
продукты повышают риск разви-
тия вышеперечисленных болезней 
в первую очередь.

Некоторые могут заявить, что 
нам необходимо употреблять 
рыбу, потому что рыба богата не-
насыщенными жирами, которые 
помогают уменьшить факторы 
риска. Это верно, что рыба бо-
гата ненасыщенными жирами, 
такими как омега-3, но также 
верно и то, что в рыбе много хо-
лестерина, столько же, сколько 
и в курятине. Также верно и то, 
что в рыбе много ртути и дру-
гих вредных веществ, которые 
она впитала из загрязненных 
вод этого мира. «Во многих 
местах рыба настолько отрав-
лена отбросами, которыми она 
питается, что употребление ее 
в пищу вызывает всевозможные 
болезни. В особенности это мож-
но сказать о рыбе, которая оби-
тает в водоемах, куда попадают 
сточные воды больших городов. 
Рыба, питающаяся содержимым 
канализационных труб, может 
уйти в далекие воды, и ее могут 
поймать там, где вода чистая и 
свежая. Таким образом, будучи 
съеденной, такая рыба может 
вызвать болезнь или смерть, 
тогда как люди и не подозре-
вают об опасности».17 Неверно 
рекомендовать такую пищу, как 
рыба, только потому что она 
имеет одно хорошее питатель-
ное вещество и в то же самое 
время содержит многие другие 
вредные вещества. Это подобно 
тому, если мы скажем, что нам 
нужно есть батончик «Сникерс», 

так как он содержит большое ко-
личество орехов, несмотря на то, 
что они смешаны с шоколадом, 
молоком и сахаром. Это абсур-
дно. Наилучшая форма жиров и 
масел, которые не содержат ни-
чего, кроме хороших полезных 
составных, – это масла, извле-
ченные из таких вегетарианских 
продуктов, как растения. Напри-
мер, семя льна и грецкий орех 
также имеют высокий уровень 
омега-3 ненасыщенных жиров, 
и ни то, ни другое не содержит 
многие вредоносные элементы, 
содержащиеся в рыбе. Наобо-
рот, они содержат массу других 
полезных питательных веществ, 
которые только насыщают ор-
ганизм, не причиняя ему вреда. 
Сбалансированная, питательная 
веганская, вегетарианская пища 
обеспечивает нас арсеналом, 
оружием, атакующим четырех 
убийц современности, и все, что 
нам необходимо сделать, – это 
просто питаться ею!

ОПАСНОСТЬ ОСТАТЬСЯ 
ПОЗАДИ

Как Божий народ остатка, 
будучи вегетарианцами, мы стал-
киваемся сегодня с проблемой, 
которая заключается не в том, 
что мы идем слишком быстро, 
а в том, что мы можем остаться 
позади. Мир трубит трубой, про-
возглашая преимущества упо-
требления продуктов, которые 
входят в веганскую диету, а что 
мы провозглашаем? Мы – голова 
или хвост? Провозглашаем ли мы 
миру правую руку Трехангельской 
вести – руку здоровья и счастья? 
Или вместо этого мы ропщем 
против постановлений Господа, 
подобно народу израильскому? 
«А ныне душа наша изнывает; 
ничего нет, только манна в глазах 
наших» (Числа 11:6).

Кажется, что некоторые вос-
клицают: «Я люблю сыр, масло, 
молоко, сливки. Я люблю яйца, 
шоколад, сахар и торты. Я лю-
блю специи, соль и жареные 
блюда. Если вы отнимете все 
это от меня, то моя душа будет 
изнывать и ничего не останется, 
кроме этой манны фруктов, ово-
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щей, бобовых, зерновых, орехов 
и семян! И вы знаете, это правда! 
Если мы откажемся от всего 
этого, то ничего не останется. 
Ничего того, что засоряет наши 
артерии и дает нам сердечносо-
судистые заболевания. Ничего 
того, что разрушает наши клетки 
и дает нам рак. Ничего того, что 
разрушает наши ткани и дает нам 
заболевания легких. Ничего того, 
что разрушает наши органы и 
дает нам диабет. Если мы будем 
следовать совету Господа и упо-
треблять в пищу только то, что 
Он предписал, то тогда ничто не 
сделает нас больными, а смерто-
носные болезни последних дней 
не будут в нас развиваться.

Библия очень просто говорит 
нам: «Не обманывайтесь: Бог 
поругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнет: сеющий 
в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную» (К Гала-
там 6:7, 8). Что Господь сказал, 
то не переменится. Вопрос, кото-
рый нам необходимо задать себе: 
хочу ли я произвести реформу? 
Хочу ли я вести здоровый образ 
жизни и питаться здоровой пи-
щей? Хочу ли я помочь облегчить 
страдания от болезни, которая 
так беспокоит все человечество 
сейчас? Хочу ли я сеять в Духе, 
следуя указаниям Господа от-
носительно того, чем я должен 
питаться? Или же я, как Израиль 
до меня, хочу сеять в плоть и упо-
треблять в пищу все, что мне за-
хочется, согласно моим плотским 
желаниям и вкусам? Выбор за 
нами и последствия следования 
плоти или следования Духу ясно 
представлены нам. Господь обра-
щается к Своему народу сегодня, 
как Он обращался к Израилю в 
древности: «Во свидетели пред 
вами призываю сегодня небо и 
землю: жизнь и смерть пред-
ложил я тебе, благословение и 
проклятие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое» 
(Второзаконие 30:19).

Кто встанет на сторону Го-
спода и будет истинным рефор-
матором? Кто из нас найдет в 
себе мужество и решительность 

показать пример здорового об-
раза жизни? Кто из нас готов за-
трубить трубой и провозгласить 
миру о благословениях вести 
здоровья, прежде чем мир про-
возгласит нам об этом? «Только 
тогда, когда у нас выработается 
правильное представление о 
принципах здорового образа 
жизни, мы сможем окончательно 
пробудиться и увидеть все несча-
стья, являющиеся результатом 
неправильного питания. Те, кто, 
увидев свои ошибки, будут иметь 
мужество отказаться от своих 
вредных привычек, на опыте 
убедятся, какая борьба и настой-
чивость нужны для изменения 
образа жизни. Но когда у таких 
людей сформируются правиль-
ные вкусы, они осознают, что 
употребление пищи, которую 
они прежде считали безвредной, 
медленно, но верно способство-
вало расстройству пищеварения 
и другим заболеваниям».18 Спро-
сите себя честно: вы здоровы? 
Питаетесь ли вы так, как этого 
хочет Господь? Или вы плететесь 
позади из-за желаний и вкусов 
вашей плоти?

«Бог желает, чтобы Его народ 
постепенно продвигался вперед. 
Нам необходимо понять, что по-
творство аппетиту – это самое 
большое препятствие в нашем 
умственном развитии и освяще-
нии души. Несмотря на то, что 
многие называют себя сторон-
никами реформы здоровья, они 
не питаются так, как положено; 
потворство силе аппетита являет-
ся самой основной причиной фи-
зической и умственной слабости, 
часто является главной причиной 
истощения и преждевременной 
смерти. Тот, кто желает обладать 
чистотой духа, будет помнить о 
том, что во Христе Иисусе есть 
сила, способная помочь человеку 
властвовать над аппетитом».19

Господь хочет, чтобы мы, воз-
высив трубу, провозгласили и на 
личном опыте испытали преиму-
щества здорового питания и здо-
рового образа жизни. Пусть каж-
дый член церкви почувствует свое 
призвание к этой работе, пусть 
каждая община возвысится как 

носители света среди мрака не-
дугов и болезней! Давайте же все 
откликнемся на призыв Господа: 
«Итак, едите ли, пьете ли, или 
иное что делаете, все делайте 
во славу Божию» (1 Коринфянам 
10:31). Аминь.
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оверие»  –  это 
очень интересное 
слово, и если его 

правильно понять, то оно может 
привести к чрезвычайно интересной 
жизни для вечности. Совершенное 
доверие еще более интересно, по-
скольку оно предполагает полноту и 
целостность, которых обычное до-
верие не имеет.

Иногда мы лучше понимаем слова 
в духовном аспекте, если узнаем, что 
они означают в других аспектах на-
шей жизни. Например, что означает 
доверие в бизнесе или юриспруден-
ции? Когда оно используется как су-
ществительное «доверенность», – то 
это деловое соглашение, посредством 
которого доверитель наделяет правами 
собственности одного или нескольких 
активов, таких как машина или дом, 
одно доверенное лицо (или несколько) 
для хранения и сбережения в интересах 
одного или нескольких бенефициариев 
доверенности.

Другими словами, кто-то передал 
право собственности или чего-либо 
кому-то другому для хранения, сбе-
режения или защиты в его интересах. 
Родители могут составить доверен-
ность для сохранения сдаваемой ими 
в аренду собственности, пока ребе-
нок не станет достаточно взрослым, 
чтобы унаследовать ее. Доверенное 
лицо имеет временное право соб-
ственности, пока оно не передаст его 
предназначенному владельцу. Это 
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доверенное лицо ответственно за эту 
собственность, как за свою личную. 
Можем ли мы применить это опре-
деление к нам и к нашему здоровью? 
Доверил ли нам Бог нечто, что мы 
должны хранить, беречь и защищать 
для Него? Являемся ли мы Его дове-
ренными лицами?

«Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы 
не свои? Ибо вы куплены [дорогою] 
ценою. Посему прославляйте Бога и в 
телах ваших и в душах ваших, которые 
суть Божии» (1 Коринфянам 6:19, 20).

О да! Наши тела даны нам, чтобы 
мы их хранили и оберегали. Почему? – 
Они не наши. Они принадлежат Богу. 
Он купил их и затем отдал их нам 
для хранения и сбережения. Но мы 
сами не можем сохранить свои тела. 
Мы можем только просить Его вос-
становить образ Божий в нас и таким 
образом вновь отдавать Ему наши тела 
для приготовления для вечности или 
жизни вечной.

«Жизнь – это Божий дар. Наши 
тела были даны нам для использова-
ния в Божьем служении, и Он желает, 
чтобы мы заботились о них и ценили 
их. Мы обладаем и физическими, и 
умственными способностями. Наши 
побуждения и пристрастия также 
имеют свое место в теле, и поэтому 
мы не должны делать ничего такого, 
что осквернит это доверенное нам вла-

«Д
дение. Наши тела должны храниться 
в наилучшем физическом состоянии и 
под наиболее духовным влиянием для 
того, чтобы мы могли использовать 
свои таланты наилучшим образом».1

ПОЛНОТА, ЦЕЛОСТНОСТЬ

Слово «совершенный» как право-
вое действие может быть определено, 
как «правильный или полностью 
следующий требуемой процедуре для 
регистрации заявления или права на 
какую-либо собственность».

Это определение довольно интерес-
но, если его объединить с упрощенным 
определением доверия. Совершенное 
доверие – это доверие, по закону обязы-
вающее нас хранить наши тела для Его 
служения и имеющее определенные 
точные процедуры, которым необхо-
димо следовать. Неужели это действи-
тельно нечто, что Бог потребует от нас 
как обязательное по закону?

«Разве не знаете, что вы храм 
Божий, и Дух Божий живет в вас? 
Если кто разорит храм Божий, 
того покарает Бог: ибо храм Божий 
свят; а этот [храм] – вы» (1 Корин-
фянам 3:16, 17).

«В тот миг, когда человек забыва-
ет, что его способности и имущество 
принадлежат Господу, он становится 
узурпатором Господних благ. Он играет 
роль неверного управителя, заставля-

Компиляция из Библии и Духа 
Пророчества с комментариями Лесли Бауэра

Совершенное
доверие
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ющего Господа передать Свои блага в 
более надежные руки. Бог призывает 
людей, которым Он доверил Свои бла-
гословения, добросовестно обращаться 
с ними, показать миру, что они служат 
для спасения грешников. Он призывает 
тех, кто на словах признает Его власть 
над собой, не искажать представление 
о Нем своим характером... Он всякий 
день осыпает нас Своими благами... 
Будем же прославлять Его, делясь с 
другими тем изобилием, которым Он 
одарил нас».2

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Торжественность жизни в виде 
доверия, оказанного нам Богом, пред-
ставлена в следующем тексте Писа-
ния: «Ибо всем нам должно явиться 
пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить [соответственно 
тому], что он делал, живя в теле, до-
брое или худое» (2 Коринфянам 5:10).

Это также применимо и к вопросу 
здоровья. Бог дал четкие указания это-
му поколению о том, как мы должны 
заботиться о храме нашего тела для 
того, чтобы сохранить свое физиче-
ское здоровье и способствовать своей 
духовности. Он предоставил очень 
важную информацию в Библии и Духе 
Пророчества, которая поможет нам 
сохранить или восстановить доброе 
здоровье. Если мы будем следовать 
установленному Им порядку, чего Он 
и требует от нас, то в ответ пожнем 
обильные благословения, которые Он 
уготовил для нас. Давайте, например, 
рассмотрим Его предписания по пита-
нию и воздержанию. Аппетит – это то, 
в чем мы испытываемся ежедневно. 
Небо наблюдает за тем, как мы сле-
дуем Божьим указаниям.

«Злаки и фрукты, приготовленные 
без жира и по возможности самым 
простым способом, должны быть на 
столе у тех, кто заявляет, что гото-

вится к вознесению на 
небо».3

«Крупы, фрукты, орехи и овощи 
составляют питание, определенное 
нашим Творцом для нас. Эти продук-
ты, приготовленные самым простым 
и естественным способом, являются 
наиболее полезной и питательной 
пищей. Они дают силу, выносливость, 
энергию и ясность мышления, чего не 
может дать более сложная и возбуж-
дающая пища».4

Как мы видим, Бог дал соответ-
ствующую пищу для сохранения тела 
и души. Выбор употребления только 
такой пищи – это прогрессивная ра-
бота; работа, которая требует посто-
янного возрастания, потому что могут 
присутствовать привычки и обычаи 
прошлого, которые необходимо из-
менить.

«Мне было показано, что недалек 
тот час, когда мы откажемся от всякой 
пищи животного происхождения. Из 
рациона придется исключить даже мо-
локо. Болезни умножаются очень бы-
стро. Проклятие Божье лежит на земле, 
потому что человек проклял ее».5

«Многие матери подают на стол 
пищу, которая только вредит членам 
их семей. Мясо, масло, сыр, сдобные 
кондитерские изделия, остро при-
правленные блюда, пряности широко 
употребляются как молодыми, так 
и пожилыми людьми. И такая пища 
совершает свою разрушительную 
работу: расстраивается желудок, 
расшатываются нервы, ослабляется 
интеллект. Употребление этих про-
дуктов не способствует образованию 
здоровой крови. Жир, используемый 
для приготовления пищи, затрудняет 
пищеварение. Воздействие сыра на 
организм очень вредно».6

Серьезность усилий Бога для со-
хранения нашего здоровья можно 
понять из следующих цитат.

«Услышат ли люди предостере-
жение? Пожелают ли они принять и 
хранить в сердце свет или останутся 
рабами аппетита и низменных стра-
стей? Господь предлагает нам по-
святить все свои силы чему-то более 
высокому, чем забота о том, что есть, 
что пить и во что одеться. Потому что 
потребности в пище и одежде стали 
неодолимой страстью и представляют 
собой преступления, являясь одним 
из величайших грехов современно-
сти, и даже более того – они служат 
признаком близости Пришествия 

нашего Господа. Время, силы, деньги 
принадлежат Господу, но Он доверил 
их нам, а мы тратим их на такие не-
нужные вещи, как роскошная одежда, 
изысканная еда, удовлетворяющая 
извращенный аппетит, и тем самым 
подтачиваем жизненные силы, что 
приводит к страданиям и преждевре-
менной смерти. Мы никогда не смо-
жем представить Богу наши тела как 
жертву живую, святую, благоугодную, 
поскольку они в результате греховного 
образа жизни стали вместилищем по-
роков и болезней, вызванных нашими 
собственными греховными наклон-
ностями».7

«Болезни, вызванные необуздан-
ным разгулом страстей и вырождени-
ем, которые были во время Первого 
пришествия Христа, станут еще 
страшнее перед Его Вторым прише-
ствием. Христос утверждает, что мир 
наш в те дни уподобится миру перед 
потопом и во дни Содома и Гоморры. 
Все побуждения людских сердец будут 
греховны. Мы живем на рубеже этого 
страшного времени, и нам следует 
усвоить урок воздержания и поста 
Спасителя. Только по невыразимым 
страданиям, которые перенес Хри-
стос, мы можем судить об опасности 
необузданного потакания своим стра-
стям. Его пример показывает: лишь 
подчинив свои вожделения и желания 
воле Божьей, мы можем надеяться на 
вечную жизнь».8

ГАРМОНИЧНОЕ ПОНИМАНИЕ

В этой жизни придут времена, 
когда нас будут одолевать болезни. 
Иногда это будет следствием нашей 
небрежности или же возможностью 
обратиться к Богу. Рассмотрим, как 
это было в случае Елисея.

«После того как Елисей дал этот 
совет и ободрил Иоаса, его жизнь 
оборвалась. Он, на кого в полной мере 
излился дух Илии, остался верен сво-
ему призванию до конца. Он никогда 
не колебался, никогда не терял веры в 
силу Всемогущего. Всякий раз, когда 
перед ним, казалось, закрывались все 
пути, он продолжал с верой идти впе-
ред, и Бог вознаграждал его доверие 
и указывал ему дорогу.

Елисею не было дано последовать 
за своим господином в огненной 
колеснице. Господь допустил, чтобы 
продолжительная болезнь надолго 
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приковала его к постели. В течение 
томительных часов страдания и 
бессилия его вера, как и прежде, по-
коилась на обетованиях Божьих, и он 
всегда видел вокруг себя небесных 
посланцев утешения и мира».9

Независимо от того, какие при-
чины вызвали болезнь, она дает нам 
одну возможность – прийти к Богу с 
полной уверенностью в том, что мы 
получим помощь и утешение. В дей-
ствительности, это и есть «доверие».

СОТРУДНИЧАЯ В ГАРМОНИИ 
С СОВЕРШЕННЫМ ПЛАНОМ 

НАШЕГО ТВОРЦА

«[Христос] сказал: «Ибо Я живу, 
и вы будете жить» (От Иоанна 
14:19). Это жизнь, которую необхо-
димо представить больным, сказав, 
что если они имеют веру во Христа 
как Восстановителя их здоровья, если 
они сотрудничают с Ним, повинуясь 
законам здоровья, Он наделит их Сво-
ей жизнью. Это и есть истинная наука 
об исцелении тела и души».10

Эта истинная наука исцеления 
тела и души имеет еще некоторые 
методы, которые также упомянуты, 
и нам необходимо исследовать их. 
Наша степень повиновения Божьим 
повелениям свидетельствует о сте-
пени нашего доверия Его мудрости 
и силе. Помните: нам необходимо 
развивать совершенное доверие Ему, 
а не частичное.

Итак, какие методы конкретно 
приемлемы Богом относительно ис-
целения? 

«Существует много методов 
лечения, но есть только один путь, 
ведущий к здоровью, который 
одобряет Небо. Божественные 
лекарства – это простые средства 
природы, которые не засоряют и 
не ослабляют организм своими 
силами. Чистый воздух и вода, чи-
стота во всем, соответствующая пища, 
целомудренная жизнь и твердая вера 
в Бога – вот те целительные сред-
ства, от недостатка которых умирают 
тысячи людей. Но люди считают эти 
средства устарелыми, потому что их 
применение требует труда, который 
люди не ценят. Свежий воздух, упраж-
нения, чистое, уютное жилье, свежая 
вода доступны всем и без больших 
расходов, медикаменты же стоят до-
рого и в материальном отношении, 

и по своему пагубному влиянию на 
организм».11 Здесь в этой цитате нам 
указано, каким образом Бог будет со-
вершать исцеление доверенного Ему 
организма. Он будет использовать 
простые средства природы (8 законов 
здоровья), которые будут способство-
вать исцелению, и Он предостерег нас 
против применения того, что Он не 
одобряет, т. е. лекарств.

Почему лекарства так вредны для 
здоровья? Чтобы ответить на этот во-
прос, нам вначале необходимо опре-
делить, что такое болезнь.

«Болезнь – это усилие природы 
освободить организм от послед-
ствий нарушения законов здоро-
вья».12

«Люди, вырабатывающие у себя 
привычку пить лекарства, грешат про-
тив своего разума и ставят под угрозу 
свою дальнейшую жизнь».13

Болезнь – это состояние, когда 
наш организм пытается излечить 
себя от того, что мы с ним сделали. 
Болезнь – это лечение, и как глупо 
использовать лекарства для того, 
чтобы приостановить это лечение. 
Божий метод – помочь природе в ее 
работе посредством таких обычных 
благословений как чистый воздух, 
солнечный свет, вода и т. д.14

«Нужно научить людей, что меди-
каменты не излечивают болезни. Да, 
они иногда приносят облегчение, и 
кажется, что пациент выздоравливает 
благодаря их применению. На самом 
же деле это происходит потому, что 
у природы достаточно жизнетворных 
сил, чтобы вывести яд и исправить то, 
что вызвало болезнь. Здоровье восста-
навливается, несмотря на употребле-
ние лекарства. В большинстве случаев 
лекарство только меняет форму недуга 
и место болезни. Нередко действиями 
лекарственного яда, кажется, удается 
на некоторое время преодолеть не-
дуг, но последствия его остаются в 
организме и некоторое время спустя 
причинят огромный вред.

Употреблением ядовитых лекарств 
многие приобретают заболевания на 
всю жизнь. Большое число загублен-
ных жизней могло бы быть спасено 
благодаря естественным методам 
лечения. Яды, содержащиеся во мно-
гих так называемых лекарственных 
препаратах, оказывают негативное 
влияние на привычки и склонности 

человека, что ведет к разрушению как 
тела, так и души. Многие из популяр-
ных медикаментов, называемых запа-
тентованными лекарственными сред-
ствами, и даже некоторые лекарства, 
назначаемые врачом, способствуют в 
той или иной степени закладыванию 
основания для возникновения при-
вычек к употреблению крепких на-
питков, опиума или морфия, ставших 
ужасным проклятием для общества.

Единственная надежда на луч-
шее – это обучение людей принципам 
здорового образа жизни. Пусть врачи 
учат людей, что восстановительная 
сила находится не в лекарствах, а в 
природе. Болезнь – это усилие при-
роды освободить организм от послед-
ствий нарушения законов здоровья. 
В случае заболевания необходимо 
точно выяснить причину болезни. 
Нездоровые условия нужно изменить, 
вредные привычки – искоренить. За-
тем необходимо помочь природе в ее 
усилиях удалить нечистоты из орга-
низма и восстановить его правильное 
функционирование».15

Мы должны хорошо знать методы, 
которые предоставил нам Бог, и в 
свою очередь мы разовьем доверие, 
которое выдержит любое испытание, 
встретившееся нам на пути. Нашим 
обычаем или привычкой станет об-
ращение к Богу в поисках убежища и 
силы для тела, души и разума.

«А для вас, благоговеющие пред 
именем Моим, взойдет Солнце правды 
и исцеление в лучах Его, и вы выйдете 
и взыграете, как тельцы упитанные» 
(Малахии 4:2).
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валится ли наша церковь 
многочисленными радио-

программами, телешоу, больши-
ми издательствами, выдающи-
мися сильными ораторами и до-
рогими рекламными кампаниями 
для массового распространения 
нашей уникальной вести? – Нет, 
конечно же, нет.

Когда мы видим другие орга-
низации вокруг нас, идущие на 
все ради того, чтобы приобрести 
последователей, какое преиму-
щество можем мы заполучить? 
Нравится ли вам иметь преиму-
щество, когда вы решаете важные 
вопросы? – Мне нравится. Искали 
ли вы лучшие способы свиде-
тельствования окружающим вас 
людям? Возможно, они ищут бо-
лее практического христианства? 
Какой метод использовал Иисус? 
Может быть, до сих пор мы дей-
ствовали, как искалеченная цер-
ковь с ослабленной правой рукой?

Какое преимущество мы мо-
жем использовать для того, чтобы 
приобрести больше душ? Я ни-
когда не встречала кого-либо, кто 
бы не был заинтересован в своем 
здоровье и благополучии. Люди 
ищут по всему миру лекарства от 
своих болезней. Помогая людям 
восстановить свое здоровье, мы 
получаем возможность научить 
их и другим истинам.

Суббота, 8 декабря 2012 года

Сюзанна Л.Лавсевич

НЕОБХОДИМОСТЬ 
МЕДИЦИНСКОГО 

ЕВАНГЕЛИЗМА

Каков Божий план для людей 
относительно их здоровья и бла-
госостояния? – «Чтобы имели 
жизнь и имели с избытком» (От 
Иоанна 10:10). «Чем ближе мы к 
первоначальным Божьим планам, 
тем более благоприятную возмож-
ность имеем для того, чтобы об-
рести здоровое тело, ум и душу».1

Рак, сердечныезаболевания и 
аутоиммунные болезни – это глав-
ные убийцы людей по всему миру. 
Повсюду люди сталкиваются с 
новыми болезнями, с которыми 
наука не может справиться даже 
после обширного исследования 
благодаря техническому прогрес-
су. К этому мы можем добавить 
внезапные проблемы со здоровьем 
и хронические болезни. Милли-
арды долларов тратятся на лекар-
ства и медицинские препараты 
в отчаянной попытке сдержать 
распространение болезней. Люди 
умирают каждый день, и многие 
живут без какой-либо надежды на 
лучшую жизнь. Возможно, Бог зо-
вет вас помочь этим людям найти 
облегчение, чтобы они не вошли 
в эту ошеломляющую статистику! 
Он желает обратить каждого к Ис-
точнику всех благословений.

«Когда служение здоровья 
осуществляется надлежащим 
образом, то оно, как вбитый 
клин, подготавливает путь для 
других истин, чтобы и они мог-

ли достичь сердец. Когда весть 
Третьего ангела будет принята во 
всей ее полноте, тогда реформе 
здоровья будет уделено должное 
место на советах конференций, в 
работе церкви, в семье, за столом 
и во всех семейных мероприя-
тиях. Тогда правая рука будет 
служить телу и защищать его».2

КАК РАБОТАЛ ИИСУС?

Рассматривая успешное слу-
жение Иисуса, мы отмечаем, что 
исцеление было важной частью 
Его работы. «Когда же настал 
вечер, к Нему привели многих 
бесноватых, и Он изгнал духов 
словом и исцелил всех больных» 
(От Матфея 8:16). Действитель-
но, «во время Своего служения Он 
больше времени посвящал исце-
лению больных, чем проповеди».3 
Какую же значимость мы придаем 
медико-миссионерской работе?

УЧЕНИКИ СЛЕДОВАЛИ 
ПРИМЕРУ ИИСУСА

В 3 главе книги Деяния запи-
сана история о том, каких резуль-
татов может ожидать человек, 
совершая медико-миссионерскую 
работу. В этом опыте, во-первых, 
происходит первый случай ис-
целения хромого через учеников 
Христа. Петр и Иоанн – это люди, 
которых использует Господь (см. 
Деяния 3:1-7).

Следующие стихи открывают 
нам то, как исцеление повлияло 
на душу этого человека, приведя 

Преимущество в 
свидетельствовании

Х
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его к познанию истинного Цели-
теля. «И вскочив, стал, и начал 
ходить, и вошел с ними в храм, 
ходя и скача, и хваля Бога» (стих 
8). Посмотрите, как этот человек 
взволнован своим исцелением – 
он прыгает от радости, хваля Бога. 
Далее эта история показывает 
нам, как быстро и эффективно 
распространяется реклама из уст 
в уста. «И весь народ видел его хо-
дящим и хвалящим Бога; и узнали 
его, что это был тот, который 
сидел у Красных дверей храма для 
милостыни; и исполнились ужаса 
и изумления от случившегося с 
ним. И как исцеленный хромой не 
отходил от Петра и Иоанна, то 
весь народ в изумлении сбежался 
к ним в притвор, называемый Со-
ломонов» (стихи 9-11).

Читая далее эту главу (12-26 
стихи), мы видим, что появляется 
новая и уникальная возможность 
делиться словом, которой раньше 
никогда не было, поскольку ме-
дико-миссионерские работники 
обращаются к важным жизнен-
ным вопросам. Теперь Петр про-
поведовал им покаяние и нужду 
принятия Иисуса как воскресшего 
Спасителя.

Это исцеление создало новую 
и уникальную возможность сви-
детельствования. Именно это мы 
находим в 3 главе книги Деяния, 
когда исцеленный хромой после-
довал за Петром и Иоанном.

Это исцеление привлекло к 
себе внимание и вызвало интерес.

Затем апостол Петр указал на-
роду на истинный источник цели-
тельной силы – Иисуса Христа.

Он не стал им перечислять все 
природные методы лечения, но 
использовал этот случай, как воз-
можность свидетельствовать. Вот 
когда необходимо представлять 
настоящую истину!

И если человек принимает ее, 
он становится полностью здоро-
вым – телом, душой и духом.

ОБУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРОСТЫХ ЛЕЧЕБНЫХ СРЕДСТВ

Часто появляются возможности 
для медицинского евангелизма и 
возникают вопросы: чем же мы 
можем поделиться? какое обуче-
ние должно входить в программу 

миссионерских школ? «Господь 
в Своей великой милости и без-
граничной любви убеждает Свой 
народ в том, что миссионеры не 
имеют полного образования, 
если не знают, как лечить боль-
ных и страждущих. Если бы это 
считали важной частью образо-
вания в миссионерской отрасли 
работы, то многие из тех, кто уже 
умер, могли бы жить. Если бы они 
знали, как лечить недуги тела и как 
исследовать их от причины к след-
ствию, они могли бы, посредством 
своих познаний человеческого тела 
и того, как лечить его болезни, 
обрести доступ ко многим помра-
ченным умам, которых иначе они 
не могли бы достичь».4

Обладание хорошими практи-
ческими познаниями о здоровье 
может стать одним из наиболее эф-
фективных средств, используемых 
работником для достижения душ. 
Это, конечно же, преимущество в 
свидетельствовании, особенно в 
развитых странах. В евангелиза-
ционной миссионерской кампа-
нии Женева-2010 первым пунктом 
программы была запланирована 
конференция по здоровому образу 
жизни. Хотя там не было возмож-
ности проводить практическое 
лечение, профессионалы в обла-
сти здравоохранения представили 
полезные темы о здоровье. Около 
50% людей, которые пришли поз-
же на семинар по пророчеству, 
присутствовали на этой первой 
конференции по здоровому образу 
жизни. Это показывает нам, что 
такой метод успешно сработал и 
предоставил явное преимущество 
для евангельского служения. 

ДОСТИЖЕНИЕ ДУШ 
ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ ИХ 

ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Люди чаще ищут помощи 
своим физическим недугам, чем 
для своего духовного здоровья. 
Большинство людей редко осоз-
нает нужды своей больной грехом 
души. Когда мы помогаем им в их 
безотлагательных проблемах со 
здоровьем, то человек зачастую 
открывает двери для продолже-
ния процесса исцеления души и 
духа. Доверие обретено. Эмоции 
тесно связаны с нашим благосо-

стоянием. Поразительно много 
людей страдает от депрессии и 
стресса. Вот, где нужно нежное 
духовное руководство для их вы-
здоровления.

Господня вестница пишет: 
«Верующие в истину обязаны не 
только сами практиковать  рефор-
му здоровья, но и старательно зна-
комить с ней ближних. Это будет 
средством представления истины 
неверующим. Неверующие уви-
дят, что поскольку мы обладаем 
такими верными принципами 
относительно здоровья и воз-
держания, значит и в нашем 
религиозном веровании есть та-
кое, что достойно рассмотрения. 
Если мы не проявим надлежащей 
последовательности в соблюде-
нии реформы здоровья, то утра-
тим значительную долю влияния 
на окружающий нас мир».5

Давайте зададим себе вопрос: 
«Знает ли окружающий мир, кто 
мы такие?» Почему? Проповеду-
ем ли мы Трехангельскую весть в 
полноте? Практикуется ли весть о 
здоровье? Проповедуется ли она?

УСТАНОВЛЕНИЕ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

В вашей ежедневной жизни 
вы можете повстречать человека, 
страдающего ринитом, болями в 
животе или имеющего небольшую 
травму, и это может послужить 
вбивающим клином для Еванге-
лия. Каждый имеет какие-то про-
блемы со здоровьем. 

Позвольте мне рассказать вам 
несколько опытов. Молодая жен-
щина пришла ко мне, жалуясь 
на сильные проблемы с кожей 
(угри, экзема), и после того как 
она прошла курс детоксикации и 
произвела некоторые изменения 
в питании, ее проблема исчезла 
полностью. Несколько месяцев 
спустя она пришла ко мне в клини-
ку, но уже не для решения проблем 
со здоровьем, а для того, чтобы 
попросить совета в других личных 
жизненных вопросах. Ее доверие 
ко мне было обретено благодаря 
вести о здоровом образе жизни.

В другом случае женщина 
постарше пришла ко мне; у нее 
(по мнению лечащих врачей) 
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остался только один выход – уда-
лить кишечник и использовать 
калоприемник в течение всей ее 
оставшейся жизни. Она посещала 
меня каждую неделю на протяже-
нии нескольких месяцев, для того 
чтобы узнать, как изменить свое 
питание, очистить кишечник и 
какие упражнения делать. Посте-
пенно она стала новым человеком, 
и мы стали близкими друзьями. 
Она перешла на вегетарианство 
и часто приглашала меня к себе 
домой, рассказывая родным и 
друзьям о своем новом образе 
жизни. Впоследствии она пригла-
сила моего мужа-проповедника и 
меня на ужин для беседы с ней и ее 
мужем, богатым и уважаемым биз-
несменом в том районе. Она так и 
не сделала ту ужасную операцию 
и сейчас здоровее, чем когда-либо. 
Она была подобна хромому из 
Деяний, когда восторженно рас-
сказывала своей семье и друзьям 
о своем выздоровлении и новом 
образе жизни.

СЛОВО УСТ – НАИЛУЧШАЯ 
РЕКЛАМА

Когда вы используете простые 
Божьи средства лечения, люди ис-
целяются, и другие люди слышат 
об этом. Зачем же нужна эта рабо-
та, этот вбиваемый клин? – «Когда 
служение здоровья осуществляет-
ся надлежащим образом, то оно, 
как вбитый клин, подготавливает 
путь для других истин, чтобы и 
они могли достичь сердец».6 «Ме-
дико-миссионерская деятельность 
является первоочередной работой 
в распространении Евангелия».7 
Это дверь для истины нашего 
времени. 

В мире существует много 
людей, занимающихся лечением 
природными средствами. Они 
также используют эту работу, как 
входящий клин, но для ложных 
учений. Сколь часто в работе 
лечения людей природными сред-
ствами встречаются те, которые 
принимают весть о здоровом об-
разе жизни и затем обманываются 
всякими мистическими идеоло-
гиями философий Нового Века, 
восточных религий и прямого 
спиритизма! 

Многие мусульмане, буддисты, 
хинду, последователи Нового Века 
и спиритические целители (все 
они происходят от нехристианских 
религий и философий) являются 
чистыми веганами (не употребляю-
щими в пищу молочные продукты 
и яйца). Они учат людей жить со-
гласно определенным физическим 
законам, и этим пробуждают инте-
рес, но эти учения открывают две-
ри духу, который абсолютно про-
тивоположен Евангелию Христа. 
Мы теряем многих людей только 
в этой отрасли. Медик-миссионер 
должен изучать не только методики 
по оздоровлению и лечению болез-
ней, но также должен исследовать 
и знать Божью истину и весть для 
наших дней, для нашего времени. 
Наша цель – не просто делать греш-
ников здоровыми. Даже в некото-
рых церквях в западных странах 
вести о здоровье становятся более 
приемлемыми, поскольку популяр-
ные вести о «здоровье, богатстве 
и процветании» представляются 
многими проповедниками-хариз-
матами, принося огромные суммы 
денег в эти церкви.

СЛОВА ИХ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Когда я работала в США (Атлан-
та, Джорджия) в Институте сырых 
и живых продуктов как специалист 
по очищению кишечника, меня 
очень впечатлило то, как там про-
водилась десятидневная программа 
очищения. Руководитель, которая 
вылечила себя таким образом от 
рака, объясняла, что она прочитала 
в Библии, как Даниил и его друзья 
были испытаны в течение десяти 
дней в вопросе питания. Поэтому 
она просила каждого представить 
свое свидетельство по истечении 
10 дней детоксикации посредством 
сырой, живой пищи и соков. Чудес-
но было слушать положительные 
и восторженные свидетельства об 
исцелении людей из разных слоев 
общества. Они с воодушевлением 
приглашали своих друзей прийти, 
послушать и попробовать некото-
рые их блюда. Помещение всегда 
было переполнено, и многие запи-
сывались на следующую програм-
му. Их свидетельства были самой 
лучшей рекламой.

Братья и сестры, мы тоже мо-
жем так работать. Есть тысячи лю-
дей, которые жаждут исцеления. 
Слово уст – это все еще наилучшая 
реклама. Когда мы воспользуемся 
преимуществами, которыми об-
ладаем, в провозглашении вести 
о здоровом образе жизни вместе 
с вестью Евангелия жаждущим 
людям? «Двери, запертые перед 
служителем, который проповедует 
лишь Евангелие, открываются пе-
ред умным медицинским работни-
ком. Бог проникает в сердца людей 
через облегчение их физических 
страданий».8

«Я вижу в провидении Господ-
нем, что медико-миссионерская 
работа должна быть великим про-
никающим клином, посредством 
которого можно обрести доступ к 
больной душе».9

«Медико-миссионерская рабо-
та – это работа, предшествующая 
работе Евангелия, дверь, через ко-
торую истина для этого времени 
найдет доступ во многие дома… 
Демонстрация принципов рефор-
мы здоровья многое сделает, уда-
лив предрассудки против нашей 
евангельской работы. Великий 
Врач, автор медико-миссионер-
ской работы, благословит всех, 
кто таким образом стремится 
передать истину для этого вре-
мени».10

«Исполняйте медико-мисси-
онерскую работу, через нее вы 
обретете доступ к сердцам людей. 
Вы подготовите путь более реши-
тельному провозглашению исти-
ны. Вы обнаружите, что, облегчая 
физические страдания людей, вы 
получаете возможность служить и 
их духовным нуждам...

Единение христианской работы 
ради тела и христианской работы 
ради души является истинным ис-
толкованием Евангелия».11

«Когда весть Третьего ангела 
будет принята во всей ее полно-
те, тогда реформе здоровья будет 
уделено должное место на советах 
конференций, в работе церкви, в 
семье, за столом и во всех домаш-
них мероприятиях. Тогда правая 
рука будет служить телу и защи-
щать его».12 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИСТИНА О 
ЗДОРОВЬЕ ПРОГРЕССИВНОЙ?

Важно ли для нас прогресси-
ровать в своей духовной жизни? 
Ответ очевиден. Важно ли наше 
здоровье в такой же мере, как  
и наша душа? «Возлюбленный! 
молюсь, чтобы ты здравствовал 
и преуспевал во всем, как преуспе-
вает душа твоя» (3 Иоанна 2).

В вопросе здоровья для нашего 
понимания было открыто намного 
больше истин, чем это было 100 лет 
тому назад. Существует множество 
организаций в западных странах, 
которые помогают бороться с бо-
лезнями посредством изменения 
питания и образа жизни. Простые 
программы детоксикации по-
средством сыроедения становятся 
очень популярными, поскольку 
распространяются свидетельства 
об их успехе в лечении. Многие в 
мире уже давно опередили нас в 
воплощении этой вести здоровья, 
а ведь нам она дана уже более 100 
лет тому назад! Знаете ли вы, что 
в 2009 году в мире насчитывалось 
приблизительно 407 200 000 ве-
ганов? Многие мои клиенты по-
тратили огромные суммы денег в 
оздоровительных центрах с целью 
очищения, детоксикации и пре-
одоления болезни. Эти программы 
используют очень простые методы, 
подобные тем, которые записаны в 
Духе Пророчества.

«Реформа в питании должна 
быть прогрессивной. Поскольку 
болезни среди животных прогрес-
сируют, употребление молока и 
яиц становится все более и более 
опасным. Следует приложить 
усилия, чтобы заменить эти про-
дукты другими, здоровыми и не-
дорогими. Нужно повсюду учить 
людей, как готовить, насколько это 
возможно, без молока и яиц, и при 
этом иметь полезную и вкусную 
пищу».13 Это было написано 106 
лет тому назад. Прогрессируете ли 
вы в своих познаниях о здоровье и 
в своей практике? 

«Повсеместно будут приня-
ты определенные меры, чтобы 
обеспечить людей продуктами, 
заменяющими молоко и яйца. 
И Господь известит нас о не-
обходимости отказаться от этих 
продуктов. Он желает, чтобы все 

люди чувствовали – у них есть 
милостивый Небесный Отец, Ко-
торый научит их всему. Господь 
даст Своему народу во всех частях 
мира специальные умения и ку-
линарное мастерство, обучая его, 
как поддерживать жизнь плодами 
земли».14

«Бог желает так приготовить 
Свой народ, чтобы он даже не при-
касался к плоти мертвых животных 
и не вкушал ее. Поэтому пусть ме-
дики, которые понимают истинный 
характер вести для нашего времени, 
рекомендуют больным не употре-
блять мясо. Небезопасно употре-
блять мясо мертвых животных; в 
скором времени и коровье моло-
ко будет исключено из питания 
народа Божьего, соблюдающего 
Его заповеди. Вскоре небезопасно 
будет употреблять любую пищу 
животного происхождения. Те, 
кто станет внимать каждому слову 
Божьему и повиноваться Его запо-
ведям от всего сердца, обретут бла-
гословения».15 Это было написано в 
1898 году, приблизительно 114 лет 
тому назад. Не думаете ли вы, что 
Бог давно пытался предостеречь 
нас через пророка о тех продуктах, 
которые ученые сегодня находят в 
своих исследованиях вредными для 
здоровья?

СОВРЕМЕННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОКАЗЫВАЮТ…

Что говорят некоторые ученые 
о коровьем молоке? 

«Коровье молоко – это вредная 
жидкость от больных животных, 
которая содержит огромное коли-
чество опасных, болезнетворных 
веществ, которые оказывают ку-
мулятивное воздействие на всех, 
кто его употребляет.

Любое коровье молоко (обыч-
ное или «органическое») со-
держит 59 активных гормонов, 
множество аллергенов, жир и 
холестерин.

Большая часть коровьего мо-
лока содержит, кроме того, из-
меримое количество гербицидов, 
пестицидов, диоксинов (почти в 
200 раз превышающее безопасный 
уровень), до 52 антибиотиков, 
кровь, гной, фекалии, бактерии и 
вирусы. (Коровье молоко может 

содержать остатки всего, что 
съела корова… включая радио-
активные осадки от ядерных ис-
пытаний)».16

Вот еще одна цитата. «Давайте 
заглянем вначале в научную ли-
тературу. С 1988 по 1993 годы о 
молочных продуктах было напи-
сано около 2700 статей, внесенных 
в архивы «Медицины». 1500 из 
них сосредотачивались именно на 
молоке. Нет недостатка в научной 
информации по этой теме. Я пере-
смотрел около 500 из этих 1500 
статей, отбрасывая те статьи, где 
говорилось исключительно о жи-
вотных, а также изотерические и 
непоследовательные исследования.

Как же я подытожу эти статьи? – 
Они были чуть ли не ужасающими. 
Во-первых, никто из авторов не 
говорил о коровьем молоке как об 
отличной пище, не имеющей по-
бочных явлений, и «совершенной 
пище», как нас убеждают в этом 
производители. В основном опу-
бликованные доклады сосредота-
чивались на кишечных коликах, 
раздражении кишечника, кишечном 
кровотечении, анемии, аллерги-
ческих реакциях у младенцев и 
детей, а также на инфекциях, таких 
как сальмонеллез. Более зловещей 
является опасность заражения 
вирусной инфекцией, например, 
вирусом коровьей лейкемии или 
вирусом СПИДа, а также развитие 
ювенального (детского) диабета. 
Кроме того, обсуждалось загряз-
нение молока кровью и белыми 
(гнойными) клетками, а также раз-
личными химикатами и инсектици-
дами. У детей развиваются такие 
проблемы как аллергия, ушные и 
тонзиллярные инфекции (инфекции 
небных миндалин), энурез (недер-
жание мочи), астма, кишечные кро-
вотечения, колики и ювенальный 
(детский) диабет. У взрослых про-
блемы в основном сосредотачива-
лись на сердечных заболеваниях и 
артрите, аллергии, синусите и более 
серьезных заболеваниях, таких как 
лейкемия, лимфома и рак».17

Как же насчет яиц? Вот только 
один пример относительно яиц 
из Новостей ABC, датируемых 18 
августа 2010 года. Подзаголовок 
гласит: «Некоторая часть из 380 
миллионов забракованных яиц 
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были отправлены в магазины толь-
ко два дня тому назад». В статье 
говорилось, что один из наиболь-
ших производителей яиц в США 
объявил добровольный отзыв 228 
миллионов яиц, после того как с 
ними начали связывать отравление 
сальмонеллой по стране».18 Читая 
всю эту информацию в новостях, 
мы осознаем, что каждый из нас 
может иметь некоторого рода 
проблемы со здоровьем. Вопрос 
состоит в том, прогрессируем ли 
мы на нашем пути к здоровью? 
Добились ли мы хоть какого-то 
преимущества, если не имеем 
прогресса?

Каким народом Бог хочет ви-
деть нас? «Повинуйся израильтяне 
полученным наставлениям и ис-
пользуй они свои преимущества, 
они могли бы стать для всего мира 
наглядным уроком здоровья и про-
цветания. Если бы они как народ 
жили согласно Божьему плану, 
их не коснулись бы болезни, по-
ражавшие другие народы. Они 
бы обладали большей физиче-
ской крепостью и более сильным 
интеллектом, чем другие народы. 
Они могли бы стать самой могу-
щественной нацией на земле».19

ПОДВОДЯ ИТОГ 
ВЫШЕСКАЗАННОМУ

Я хочу быть спасенной, и я 
знаю, что и вы хотите быть спа-
сенными. Это основная потреб-
ность каждого сердца. Наша цель 
в свидетельствовании об Иисусе 
погибающему миру – это спасение 
людей. Выполняя медико-мисси-
онерскую работу, мы исполняем 
Божье желание для этого мира. 
«Дабы познали на земле путь Твой, 
во всех народах спасительное 
здоровье Твое» (Псалтирь 66:3, 
перевод с англ.).

«Медико-миссионерская ра-
бота – это «правая рука» Еван-
гелия. Она необходима для успеш-
ного продвижения дела Божьего. 
Она указывает людям на важность 
здорового образа жизни, и благо-
даря этому открывается спаси-
тельная сила истины».20 Если мы 
серьезно отнесемся к этой работе, 
то что мы будем иметь в каждом 
городе, где у нас есть община, и в 
каждом селении, где организована 

работа Божья? – «В каждом городе, 
где есть наша церковь, существует 
необходимость в учреждении для 
лечения людей».21

Есть много разных отраслей 
в природной терапии и работе 
оздоровления, в которых можно 
приобрести познания. Несколько 
человек из вашей общины могут 
приобрести такие знания, полу-
чить необходимые лицензии и 
открыть небольшую клинику. Я 
сделала так, и это хороший способ 
завязывания знакомств с людьми. 
У меня есть клиенты из разных 
слоев общества, некоторые бога-
тые и известные, некоторые при-
езжают из других стран, и много 
бедных и больных. Я помогла им 
от всего сердца, согласно своим 
познаниям, и в ответ получила 
много благословений. Лечение 
других – не одностороннее дви-
жение. Вы обретаете больше по-
знаний и также будете исцелены 
разными путями.

Что мы должны делать, при-
ближаясь к концу истории этого 
мира? – «По мере нашего прибли-
жения к концу времени мы долж-
ны все тверже и тверже ставить 
вопрос о реформе здоровья и хри-
стианском воздержании, излагая 
его еще определеннее и решитель-
нее. Мы обязаны постоянно учить 
людей не только на словах, но и 
всей жизнью. Наставления, под-
крепленные жизнью, оказывают 
ощутимое влияние».22

В течение этой недели молитв 
мы просим вас настоятельно 
умолять нашего Небесного Отца, 
чтобы Он внушил нашему народу, 
насколько нам необходима работа 
оздоровления. Те из вас, которые 
чувствуют необходимость полу-
чить образование в некоторых 
отраслях, таких как медицина, 
натуропатия, медсестринское 
дело, терапевтический массаж, 
гидротерапия кишечника и тра-
воведение или открыть оздоро-
вительный центр, клинику при-
родной терапии, вегетарианские 
рестораны, кулинарные курсы, 
сделают правильный выбор. Нам 
также необходимо молиться о том, 
чтобы как можно больше наших 
практикующих врачей научилось 
представлять весть о здоровье 

вместе с Третьей ангельской ве-
стью, чтобы мы могли подгото-
вить людей не только иметь более 
здоровую жизнь в этом мире, но 
также и в великом будущем. Мы 
также просим вас молиться за 
служителей, чтобы они могли по-
чувствовать нужду сотрудничать 
с работниками в сфере здраво-
охранения и включить весть о 
здоровье в каждую евангельскую 
кампанию. Давайте же будем ис-
пользовать это преимущество в 
свидетельствовании, чтобы правая 
рука могла послужить для откры-
тия пути великим истинам Третьей 
ангельской вести!
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разовать нас. Апостол Павел стремился 
стать подобным Христу, постоянно 
взирая на Него, пока каждая клеточка 
существа апостола не отражала Божий 
образ, и он смог сказать: «И уже не я 
живу, но живет во мне Христос. А что 
ныне живу во плоти, то живу верою 
в Сына Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня» (К Галатам 
2:20). Лечение (преобразование) исходит 
от разума, стимулируемого верой. «И не 
сообразуйтесь с веком сим, но преоб-
разуйтесь обновлением ума вашего» (К 
Римлянам 12:2). Следовательно, «боль-
ше всего хранимого храни сердце твое, 
потому что из него источники жизни» 
(Притчи 4:23).

ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ГРЕХА

Большая часть миссии Христа была 
посвящена исцелению больных. Все, 
просившие исцеления от болезней, по-
лучали его. Его интерес к страдающим 
был настолько велик, что даже те, кото-
рые не просили об исцелении, получали 
его. Иисус спросил: «Хочешь ли быть 
здоров?» (От Иоанна 5:6).

«Помогая всем приходившим к 
Нему, Иисус желал также благословить 
и тех, кто не обращался к Нему».2

Хотя исцеление касалось физиче-
ской сферы, главным желанием Христа 
было исцеление души от греха, а не 
только тела. «Каждое дело Христос со-
вершал, руководствуясь далеко идущи-
ми намерениями. Его действия значили 
гораздо больше, чем это казалось на 

Исцеление 
для вечности

Воскресенье, 9 декабря 2012 года

Элиас де Соуза

черствое, начало смягчаться. После 
долгого сопротивления с обеих сторон, 
мать и дочь примирились. В одно утро я 
зашел в ее палату; она сидела на кровати 
со спокойным выражением лица, излу-
чающим внутренний мир. Посмотрев 
на меня, она сказала: «Я хочу принять 
крещение». Изучив с ней «Принципы 
веры», я имел привилегию крестить ее. 
Три дня спустя она почила в Господе с 
блаженной надеждой на вечную жизнь. 
Она была исцелена для вечности.

ИСЦЕЛЕНИЕ: ФИЗИЧЕСКОЕ, 
УМСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ

Чтобы полностью исследовать про-
цесс исцеления, необходимо проана-
лизировать три его составные: физиче-
ское, умственное и духовное исцеление. 
Здоровье одной составной зависит от 
здоровья двух других. Для того чтобы 
понять духовное исцеление, нам необ-
ходимо рассмотреть связь между двумя 
важными составными человека: телом и 
разумом. Вдохновение говорит: «Связь, 
существующая между разумом и телом, 
очень тесная. Когда страдает одно, дру-
гое сочувствует. Состояние ума влияет 
на здоровье физического организма».1

Мозг – это орган, в котором обитает 
разум, чувства и эмоции. Как только он 
получает стимул веры, он мобилизует 
различные структуры центральной 
нервной системы, инициируя реакцию 
в теле. Кора головного мозга интерпре-
тирует стимул веры как положительный 
и передает его гипоталамусу, который, 
в свою очередь, повелевает железам 
регулировать выработку гормонов, а 
тем временем вырабатывает и посыла-
ет нейрокоммуникаторы в автономную 
нервную систему. Затем автономная 
нервная система принимает положитель-
ный стимул веры по всему телу, влияя на 
ткани и органы. Когда мы верим, когда 
мы молимся, мы делаем это не только 
нашим умом, но и телом, душой и духом. 
«Потому что, каковы мысли в душе 
его, таков и он» (Притчи 23:7). Этот 
стих не оставляет сомнений в том, что 
то, о чем мы думаем, имеет силу преоб-

Двадцать пять лет быстро прошли, 
но этот случай запечатлелся в моей 
памяти, как будто это произошло се-
годня. В то солнечное летнее утро я, 
как обычно, пришел на работу в нашу 
клинику. На моем столе лежало около 
двадцати формуляров пациентов, при-
нятых для оздоровления в начале неде-
ли. Я попросил Бога благословить меня 
на этот рабочий день. Казалось, что 
это еще один обычный день, подобный 
всем другим. Однако в тот день я стал 
свидетелем опыта, который никогда не 
забуду. Среди госпитализированных в 
то утро была пациентка с необычной 
историей жизни. Ей было около 35 лет, 
она не была замужем, воспитывала ее 
мать-одиночка – жестокая, холодная, 
властная женщина, с которой она по-
рвала отношения из-за постоянных 
разногласий. Пациентка работала на го-
сударственной службе; на протяжении 
некоторого времени ее беспокоили боли 
в спине. В результате медицинского об-
следования женщину направили к пла-
стическому хирургу для уменьшения 
груди. После операции доктор сообщил 
ей, что обнаружил небольшую шишку 
(опухоль) в оставшейся части ее левой 
груди; он взял частички шишки (опухо-
ли) для дальнейших анализов, обещая 
сообщить ей диагноз как можно скорее. 
С этого и началась серия ее неудач. Ког-
да пришли результаты анализов, доктор 
был в отпуске, а когда он вернулся на 
работу месяц спустя и проанализировал 
результаты, то понял, что эта шишка – 
инвазивная (проникающая) протоковая 
карцинома, агрессивный рак груди.

После нескольких неудачных по-
пыток связаться с пациенткой, доктор 
обнаружил, что она переехала. Она 
никому не оставила свой новый адрес, 
и поэтому с ней невозможно было 
связаться для того, чтобы объяснить 
серьезность болезни. Два года спустя 
она осознала, что что-то не так с ее 
здоровьем, но тогда уже было слишком 
поздно. Легкие и печень уже были по-
ражены метастазами. Слушая ее исто-
рию, я убедился, что человек, сидящий 
передо мной, ослабленный болезнью, 
с глазами, полными слез, выражение 
лица которого свидетельствовало о 
печали, злости и разочаровании, зада-
ющий вопрос: «Почему я?», нуждался 
более чем в физическом исцелении. Она 
нуждалась в исцелении для вечности.

Прошло два месяца работы в на-
дежде привести страдающую душу 
к ногам Иисуса, и ее сердце, некогда 



31

первый взгляд. Так было и в случае с 
прокаженным».3

«Очищение Христом прокаженного 
от его ужасной болезни наглядно изобра-
жает очищение души от греха. Человек, 
пришедший к Иисусу, был «весь в про-
казе». Эта смертельная болезнь распро-
странилась по всему его телу. Ученики 
старались уберечь Учителя от прикос-
новения к нему, потому что тот, кто при-
касался к прокаженному, сам становился 
нечистым. Но, возложив Свою руку на 
прокаженного, Иисус не осквернился. Его 
прикосновение обладало животворящей 
силой. Проказа сошла. Так обстоит дело и 
с проказой греха – укоренившейся, смер-
тельной, от которой человек не может 
очиститься сам. «Вся голова в язвах, и все 
сердце исчахло. От подошвы ноги до те-
мени головы нет у него здорового места: 
язвы, пятна, гноящиеся раны» (Исаии 1:5, 
6). Но Иисус, принявший человеческую 
природу, не может заразиться. Его при-
сутствие целительно для грешника. И 
всякий, кто падет к Его ногам и скажет 
с верой: «Господи, если хочешь, можешь 
меня очистить», – услышит ответ: «Хочу, 
очистись» (От Матфея 8:2, 3). 

Исцеляя некоторых больных, Иисус 
не сразу даровал им желаемое благосло-
вение. Но в случае с проказой просьба 
об исцелении была исполнена немед-
ленно. Когда мы молимся о получении 
земных благословений, ответ на нашу 
молитву может быть дан позже или же 
Господь может даровать нам что-либо 
другое – не то, о чем мы просим. Но все 
происходит иначе, когда мы просим об 
избавлении от греха. Его желание – очи-
стить нас от греха, сделать нас Своими 
детьми и дать нам силу жить святой 
жизнью».4

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ 
ВЕЧНОСТИ

«Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от вся-
кой неправды» (1 Иоанна 1:9).

«Исцелив расслабленного в Капер-
науме, Христос вновь преподал ту же 
истину. Это чудо должно было показать 
Его силу прощать грехи… Болезнь [рас-
слабленного] была результатом грехов-
ной жизни, и страдания усиливались 
муками совести. Он давно обращался и 
к фарисеям, и к врачам, надеясь полу-
чить облегчение от духовных терзаний 
и физической боли. Но те невозмутимо 
объявили его неизлечимым и предали 
его гневу Божьему… 

Парализованный был совершенно 
беспомощен и, утратив надежду на 

поддержку, впал в отчаяние. Затем он 
услышал о чудесах Иисуса. Он узнал, 
что такие же грешные и беспомощные 
люди, как он, получали исцеление. Даже 
прокаженные очищались, и друзья, рас-
сказывая ему об этом, подбадривали 
его: выздоровление возможно, если его 
принесут к Иисусу. Но, вспомнив при-
чину своей болезни, он вновь потерял 
надежду…

Однако он желал не столько физиче-
ского исцеления, сколько освобождения 
от бремени греха. Если бы увидеть Ии-
суса и получить уверение в прощении и 
примирении с Небом, он был бы готов 
умереть или жить по воле Божьей. И 
умирающий закричал: «О, если бы я мог 
прийти к Нему!». Нельзя было терять 
ни минуты. На его ослабевшем теле 
уже появились следы тления. Он умолял 
друзей отнести его на постели к Иисусу, 
и они с радостью сделали это. Но из-за 
людей, собравшихся в доме, где был 
Спаситель, и вокруг него, его друзья не 
могли с ним пробраться к Иисусу или 
хотя бы подойти достаточно близко, 
чтобы услышать Его голос».5

«По его предложению друзья под-
няли больного на кровлю дома и, разо-
брав ее, спустили его к ногам Иисуса. 
Беседа прервалась. Спаситель взглянул 
на скорбное лицо, увидел умоляющий 
взор, обращенный к Нему. Он понял, 
что произошло: к Нему устремился бес-
покойный и сомневающийся дух этого 
человека. Расслабленный находился 
еще у себя дома, когда Спаситель пробу-
дил его совесть. Когда же этот человек 
покаялся в своих грехах и уверовал, 
что Иисус может исцелить его, живот-
ворящая милость Спасителя коснулась 
жаждущего сердца. Иисус видел, как 
первый проблеск веры перерастает в 
глубокую уверенность, что только Он 
является Спасителем грешников. Иисус 
видел, как эта вера становилась все 
сильнее с каждой попыткой добраться 
до Него.

Слова Спасителя прозвучали, слов-
но музыка, для слуха страдальца: «Дер-
зай, чадо! прощаются тебе грехи твои».

Бремя отчаяния спадает с души 
больного; мир, обретенный через про-
щение, воцаряется в его душе – это 
заметно и по выражению его лица. 
Боль исчезла, и все его существо пре-
образилось. Беспомощный паралитик 
исцелен, виновный грешник прощен!»6

«О, чудесная любовь Христа, ис-
целяющая виновных и страдающих! О, 
милосердный Бог, скорбящий и облегча-
ющий боль страдающего человечества! 

О, изумительная сила, явленная сынам 
человеческим! Кто может усомниться 
в спасительной вести? Кто может пре-
небречь милостями сострадательного 
Искупителя?»7

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Господь Иисус в Своем земном слу-
жении – в действии и речи – учил Своих 
учеников искусству исцеления для 
вечности. Он показывал пример и брал 
на Себя инициативу в создании групп 
и посылал их по двое со следующим 
поручением: «Идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всей твари» 
(От Марка 16:15).

Он учил их, как выполнять эту 
миссию:

«И исцеляйте находящихся в нем 
больных, и говорите им: приблизилось к 
вам Царствие Божие» (От Луки 10:9).

«Лишь те методы, которыми пользо-
вался наш Спаситель, принесут подлин-
ный успех в достижении сердец людей. 
Спаситель общался с людьми, Он жил 
среди них, от всего сердца желая им 
добра. Он показывал Свое сострадание 
к ним, служа их нуждам, и завоевывал 
их доверие. Затем Он повелевал им: 
«Следуй за Мною!».8

«Проповедь Евангелия и медико-
миссионерская работа должны про-
двигаться вместе. Необходимо, чтобы 
Евангелие было тесно связано с прин-
ципами реформы здоровья».9

«Мы дожили до того времени, когда 
каждому члену церкви надлежит все-
рьез взяться за медико-миссионерскую 
работу. Наш мир представляет собой 
огромный лазарет, наполненный жерт-
вами как физических, так и духовных 
заболеваний. Повсюду люди гибнут 
из-за незнания истин, которые Бог 
поручил нам проповедовать. Членам 
церкви нужно пробудиться и полностью 
осознать свою ответственность за воз-
вещение этих истин».10

Да поможет нам Господь в выполне-
нии этой миссии!
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